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ЛЕТНИИ БОНУС
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^ U w P  покупателю!

г. Закаменск, ул. Ленина, 19, 
тел.: 8 (301-37) 4-30-26

"Начисленный бонус можно использовать на оплату не более 20% от стоимости покупки. Минимальная сумма 
покупки - 3 000 рублей. Незарегистрированным клиентам бонусные рубли начисляются при регистрации и выдаче 
клубной карты, бонусы нельзя обменять на наличные деньги.

ПРАЗДНИК

Всем спасибо!
Спели на прощание выпускники Санагинской школы под мотив песни «Пасито» 
пуэрториканского певца и композитора Луиса Фонси.

Торжественная линейка «Последнего звонка» 
традиционно прошла 25 мая. В этот день с утра в 
Санаге лил дождь, он и внес свои корректировки 
в сценарий: линейку провели в спортзале.

В этом году Санагинскую среднюю общеобра
зовательную школу заканчивают 14 выпускников. 
Из них трое с отличием -  Гомбожапова Алексан
дра, Гомбоева Алтына и Будаев Амур.

Линейку начали с напутственных слов самых 
маленьких участников линейки «Последнего 
звонка» -  первоклашек. А их в этом году 34 че
ловека.

Напутствовала ребят от родителей Г.Г. Гом-

боева, мама отличника учебы, заведующая Сана
гинской врачебной амбулаторией.

Также в этом году по итогам учебного года 25 
учащихся школы отмечены за успехи в учебе по
хвальными грамотами. К выпускникам этого года 
было приковано особое внимание, ведь сегодня 
для них прозвенел «Последний звонок». После 
вручения грамот, сказанных напутственных слов, 
выпускники станцевали вальс, спели песню и пу
стили в небо 1 4 ярких шаров, как символ будущей 
яркой студенческой жизни.

Бато-Жаргал ЛОГИНОВ, наш корр.
Фото автора

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
ХУНДЭТЭ НЮТАГААРХИД!

От имени депутатов Народного Хурала Республики Бурятия по
здравляю вас с Днём Республики Бурятия!

95 лет назад Президиум ВЦИК РСФСР принял решение о созда
нии Бурят-Монгольской Социалистической Советской Республики. 
С этого момента начинается история бурятской государственности 
на современном этапе. Поэтапно шло формирование органов госу
дарственной власти. Так, в 1938 году состоялась первая сессия Вер
ховного Совета Бурят-Монгольской Социалистической Советской 
Республики. Мы, депутаты Народного Хурала Республики Бурятия, 
считаем себя их преемниками и гордимся славной историей установ
ления народовластия.

В конце XX века начался новый этап в развитии Бурятии. Важно, 
что статус республики не был утрачен. Была принята Конституция 
Республики Бурятия, образовались новые политические институты. 
Среди них Народный Хурал Республики Бурятия - представитель
ный и законодательный орган власти в республике.

Особо хочется подчеркнуть, что на всех этапах исторического 
развития республики непреложными оставались ценности толе
рантности, взаимного уважения к обычаям и традициям народов, на
селяющих Бурятию.

К этой знаковой дате мы подошли с хорошими показателями. Но 
важно не останавливаться на достигнутом и ставить новые задачи по 
развитию родной Бурятии. Для этого у нас есть понимание, в каком 
направлении развиваться, необходимые ресурсы, и главное - та
лантливые и трудолюбивые люди.

В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, счастья и 
семейного благополучия!

Председатель Народного Хурала Республики Бурятия Ц-Д.Э. ДОРЖИЕВ

ООО «ЗАКАМЕНСК-АВТО» осущ ествляет услуги по

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
на комфортабельных автобусах.

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

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

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

Тел. сот. 24-81-87.

НОВОСТИ

Погружение в гармонию древней 
традиции письма
Благотворительный фонд «Закамна» и Региональная общественная организация «Буряад соёл» 
приглашают желающих на курсы вертикального письма -  «Монгол бэшэг» и мастер-классы по каллиграфии.
Проект реализуется на базе креативного общественного пространства «ГородОК» Межпоселенческой 
центральной библиотеки в целях сохранения и развития бурятского языка и культуры.

Старомонгольская письменность -  эта одна из самых древних форм передачи информации. По указу Чингисхана древняя 
монгольская система письма становится общей для всего монгольского мира с XIII века. Один из древнейших памятников 
старомонгольской письменности -  Чингисов камень, датируется 1224 годом. С появлением буддизма в Бурятии в XVII-XVIII 
веках и с началом использования монгольской письменности стала развиваться бурятская письменная литература. В бу
рятской культуре на старомонгольском письменном языке были созданы летописи, исторические хроники и родословные.

Искусство монгольской каллиграфии -  это гимн гармонии и согласия с древними традициями. Каждый каллиграфиче
ский знак сакрален, связывает своим значением Небо и Землю. Сущность традиции старомонгольского письма заключа
ется в том, что оно обращено к небу. Каждое слово в монгольской письменности имеет значок, обозначающий начало и 
конец. А каждый элемент буквы имеет свое название, которое означает часть тела человека или животного. Например, 
каждое слово начинается с короны (титим), далее, хребет (нюруу), живот (гэдэе), хвост (суул), рога (эбэр), коса (гэзэгэ), 
голень (шэлбэ) и заканчивается знаком «откидная» (орхисо), который выражает уважение.

Монгольскую письменность называют еще круговым письмом, которое своим направлением начертания букв -  справа на
лево, образует солнечный круг. Истоки этой древней традиции относятся к монгольской орнаментике, где круг -  символ Неба.

Для бурятского народа старомонгольская письменность -  культурное наследие. И сегодня, когда бурятский язык на
ходится в состоянии забвения, как никогда актуально познакомиться и приобщиться к древнейшей и одухотворенной 
письменной традиции. Ведь каллиграфия, в первую очередь -  искусство, во вторую -  особая культура и мироощущение, и 
лишь в третьих -  способ передачи информации.

Погрузиться в древний мир письменной традиции можно с 5 по 18 июня на бесплатных занятиях в центральной би
блиотеке, куда приглашаются все желающие. Расписание занятий формируется, исходя из возможностей обучающихся. 
Запись на курсы осуществляется по адресу: г. Закаменск, ул. Ленина, 18а, Межпоселенческая центральная библиотека, 
тел. 4-53-81. Будем рады видеть среди учеников не только взрослых, но и детей среднего и старшего возраста. Ждём вас!

Бато-Жаргал ЛОГИНОВ, наш корр.

РДК
г. Закаменск, ул. Ленина, 20

ВЫСТАВКА - РАСПРОДАЖА
АНТИКРИЗИСГ

НОСКИ_______ от 10 руо

НИЖНЕЕ БЕЛЬЁ От50р»о 
МАЙКИ, ШОРТЫ . т  100 руо 

ФУТБОЛКИ _  от 10 0  руо 

РУБАШКИ, ТРИКО от 200 руо

ОБУВЬ М М . ш . ]  _  __ ОТ 400 РУО.

ВЕТРОВКИ [мии. кин] от 500 руо. 

КАМУФЛЯЖ «т 600 руо 

ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ

ДАЧНЫЕ КОСТЮМЫ
от 350 РУО.

СОРОЧКИ от 100 руо.

БРИДЖИ от 150 РУО.

ХАЛАТЫ от 200 руо.

ПОЛОТЕНЦА __ ОТ 33 РУО.

ПОДУШКИ ОТ 100 РУО.

ОДЕЯЛА от 500 руб.

ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЁ...
( от 1 года до 12 лет) Б У Д Е М  Р А Д Ы  В И Д Е Т Ь  В А С  111
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Закаменская стратегия
Предлагаем вниманию наших читателей интервью 
с главой Закаменского района Сергеем Гонжитовым.

ЕСТЬ, ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ
-  Сергей Валерьевич, вот 

уж е  пять лет вы на посту гла
вы района. Удалось ли вам за  
эти годы выполнить то, что на
мечали?

-  В целом -  да. Но говорить, что 
всё удалось сделать мне одному, 
не совсем правильно, ведь всем 
известно, что один в поле не воин. 
Конечно, весьма важна роль гла
вы района, определяющая общую 
стратегию и объединяющая еди
номышленников. У нас есть хоро
шая команда. В неё входят опыт
ные и высококвалифицированные 
руководители и специалисты, 
наши депутаты и главы сельских 
поселений, старейшины, директо
ра школ и заведующие детскими 
садами, врачи и работники культу
ры, представители федеральных и 
республиканских структур, лидеры 
молодёжного, женского и ТОСов- 
ского движений. Из них состоит 
наша большая и дружная команда, 
нацеленная на развитие и успех. 
Однако самыми главными в нашей 
команде являются наши земляки, 
жители района. Без их поддержки 
и одобрения, без их участия и до
брых советов любые наши начина
ния не будут успешными.

го спортзала.
Не остались без внимания объ

екты культуры. За эти пять лет 
произвели капитальный ремонт 
домов культуры в сёлах Улек- 
чин, Харацай и районном Дворце 
культуры. Отремонтировали ото
пительную систему Холтосонского 
ДК, сцену районного Дворца куль
туры, открыли кинотеатр. На эти 
работы выделили почти 1 5 милли
онов рублей. В 2016-201 7 годах из 
районного бюджета и средств бла
готворительного фонда «Закам- 
на» потратили 1 миллион рублей 
на пошив сценических костюмов 
для всех народных и образцовых 
коллективов района. В нынешнем 
году планируем отремонтировать 
дома культуры в сёлах Хуртага и 
Хамней.

В 2014 году на 8,5 миллиона ру
блей проведен капитальный ремонт 
детской поликлиники г. Закаменск, 
текущий ремонт зоны регистрации 
и ожидания приёма в районной 
поликлинике. Приобретено 2 авто
мобиля скорой помощи. В феврале 
нынешнего года состоялось откры
тие нового фельдшерско-акушер
ского пункта в селе Улентуй. На его 
строительство республика выдели
ла 6,8 миллиона рублей.

12-метровую стелу с указанием 
высокого звания города.

Восстановили один из глав
ных символов города -  памятник 
первооткрывателям рудных место
рождений на закаменской земле. 
Продолжаем работы по благо
устройству города в рамках ликви
дации экологических последствий 
деятельности Джидакомбината. 
Почти 6700 квадратных метров 
площадей забетонировали, выса
дили 2800 саженцев, произвели 
устройство более 10 километров 
ограждений, выложили 15 тысяч 
квадратных метров брусчатки.

По программе «Переселение 
граждан из аварийного жилищно
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Все эти годы район ощущает 
на себе помощь и поддержку со 
стороны руководства республи
ки -  Правительства и Народного 
Хурала. Депутаты, руководители 
министерств помогают в реализа
ции всех наших проектов.

-  Из вашего района с за 
видным постоянством прихо
дят хорошие вести: построили 
школу, открывают кинотеатр, 
ф е л ь д ш е р с к о - а к у ш е р с к и й  
пункт, мосты. Знаем, что всё 
это -  работа районных властей. 
Расскажите более подробно о 
проектах, которые вам удалось 
осуществить за эти годы?

-  Да, у нас есть немало успеш
ных проектов. Самая большая сеть 
учреждений -  в сфере образова
ния: 27 детских садов, 26 школ, 
одна школа-детский сад, 4 учреж
дения дополнительного образова
ния. Сложная и очень важная за
дача -  привести их в соответствие 
современным требованиям. На 
строительство, текущий и капи
тальный ремонт 30 объектов об
разования по району и городу за 
201 3-201 7 годы направили почти 
724 миллиона рублей.

В 2014 году завершили строи
тельство физкультурно-спортив
ного комплекса «Тамир». Стои
мость этого объекта -  91,5 милли
она рублей. Ещё на 1 5,2 миллиона 
рублей отремонтировали спортзал 
в Ехэ-Цакире, приобрели туда 
спортивный инвентарь, построили 
центры культуры и спорта в сёлах 
Утата, Цаган-Морин, Михайловка, 
Санага и Хамней. В Михайловке 
обустроили детскую площадку, в 
Хамнее сделали ремонт школьно

В 2013-2017 годах на раз
витие дорожной и транспортной 
инфраструктуры потратили 370,8 
миллиона рублей. На эти деньги 
разработали проектно-сметную 
документацию 6 объектов (на ре
конструкцию моста через реку 
Цакирка в селе Санага, строи
тельство подъездных путей к сё
лам Усановка, Бургуй, Харацай, 
Далахай, Дархинтуй), произвели 
капитальный ремонт дамбы в селе 
Улекчин, построили мост через 
реку Модонкуль, реку Цакирка в 
Санаге, построили подъездные 
пути к сёлам Хуртага, Улентуй, 
Утата, Усановка, Бургуй, Харацай.

-  Закам енску присвоено по
чётное звание Города трудовой 
доблести и славы. Какие проек
ты вы реализовали в районном  
центре?

-  Да, по нашему ходатайству 
Общероссийская общественная 
организация «Союз городов-геро- 
ев» присвоил городу Закаменску 
это звание в апреле 201 5 года, на
кануне празднования юбилея Ве
ликой Победы. Мы очень гордимся 
и считаем, что он заслуженно но
сит это высокое звание. В мае того 
же года в честь тружеников Д жи- 
динского вольфрамо-молибдено
вого комбината в городском парке 
Победы мы установили «Генерал- 
танк». И это неспроста. По офици
альным данным, в годы Великой 
Отечественной войны броня ка ж 
дого третьего советского танка и 
каждого шестого ствола орудий 
была легирована нашим джидин- 
ским вольфрамом! В ноябре про
шлого года на пересечении улиц 
Крупской и Ленина установили

го фонда» в Закаменске затратили 
порядка 600 миллионов рублей, на 
которые построили 8 многоквар
тирных домов на 325 квартир. Для 
детей-сирот построили 26 жилых 
домов на 21,6 миллиона рублей.

Как вы знаете, в 2016 году в 
стране началась реализация при
оритетного проекта «Комфорт
ная городская среда». Закаменск 
также участвует в этом проекте и 
уже успел получить 10,8 миллиона 
рублей. На эти деньги во дворах 
установили современные детские 
и спортивные комплексы, скамьи, 
урны и сделали ограждение. В 
скверах установили места отдыха, 
провели освещение, в одном из них 
забил фонтан. В городском парке 
провели реконструкцию танцпло
щадки. С этого года в проекте бу
дут участвовать Санага, Баянгол, 
Улекчин.

Как и повсеместно по району, в 
городе Закаменск активно работа
ет территориальное общественное 
самоуправление.

Должен сказать, что админи
страция, Совет депутатов района 
помогают и поддерживают все 
хорошие начинания и проекты на
ших городских властей. Работаем в 
связке, потому у нас неплохо полу
чается.

ОТКРОВЕННО -  
О РАБОТЕ И КАРЬЕРЕ

-  Сергей Валерьевич, трудно 
ли работать главой района?

- Если отвечу отрицательно, это 
будет неправдой. Я знал, куда шёл. 
Работать главой района непросто. 
Но интересно. Когда видишь ре
зультаты своих усилий, воплощён

ные в построенных или отремонти
рованных зданиях, блеск в глазах 
тех, кто учится и работает в них, 
получаешь истинное удовлетворе
ние своей работой.

-  В период выборной кам 
пании некоторые кандидаты  
щедро раздают обещания. Од
нако, начав работать, они по
нимают, что многое, из того, 
что обещали, выполнить просто 
невозможно в силу различных 
объективных и субъективных 
факторов. Это особо актуально  
для муниципального уровня, у 
которого есть серьёзные огра
ничения. Не секрет, что в е ж е 
дневной работе муниципали
теты сталкиваются с несовер
шенством законов, зачастую  
-  с тем, что они не совпадают с 
объективной реальностью. К ак  
вы относитесь к обещаниям?

-  Считаю, что каждый, кто бал
лотируется на тот ли иной пост, 
должен отдавать отчёт своим дей
ствиям и реально оценивать свои 
потенциальные возможности. С 
учётом этого и обещать что-то лю
дям, тем более землякам, с кото
рыми живёшь бок о бок. Мудрости 
и зоркости нашему народу не за
нимать, он всё видит, слышит и по
нимает. И всегда делает правиль
ные выводы. Убеждён, что прямое 
общение с людьми полезнее всего.

К своим обещаниям, и не только 
к предвыборным, но и в обыденной 
жизни, я привык относиться от
ветственно. Этому меня научили 
родители.

Хочу назвать несколько цифр. 
Во время предвыборной кампании 
201 3 года я получил 129 наказов, 
предложений, просьб и пожеланий 
избирателей. Принял к исполнению 
105 из них. В основном жителей 
района волновали вопросы капи
тального ремонта детских садов, 
школ, домов культуры в поселени
ях, отсутствие интернета и сотовой 
связи, ремонт дорог. Не обошли 
вниманием и обращения с личной 
просьбой. Сегодня из этих 105 на
казов удалось исполнить 80, что 
составляет 76,2 процента. Еще 12 
(11,4%) наказов находятся в рабо
те, на контроле и в планах значат
ся оставшиеся 1 3 наказов. Многие 
из них решатся в нынешнем году.

-  По каким  критериям и 
принципам вы подбираете и 
расставляете кадры, особенно 
на руководящие посты?

-  Ничего нового я не придумы
ваю. Поскольку живу и работаю в 
родном районе практически всю 
жизнь, неплохо знаю людей. При 
подборе и расстановке кадров 
всё делаем по закону. Работают 
конкурсные комиссии, есть резерв 
управленческих кадров. Ведём це
ленаправленную работу по подго
товке специалистов, перспектив
ные кадры отправляем на учёбу. 
Отслеживаем нашу студенческую 
молодёжь. Не упускаем из поля 
зрения и тех земляков, кто живёт и 
работает в других местах.

-  Выборы, на которых вас из
брали главой района, по оцен
кам экспертов, были непросты
ми. О вас, как  об основном кан 
дидате, была масса негативной  
информации. Кому, как  не вам 
самому, знать всю правду обо 
всём этом...

-  Да, к сожалению, это так. Но 
противостоять и бороться с этим 
бесполезно. Ибо все понимают, 
что нечистые на руки политтех- 
нологи работают по заказу таких 
же людей. Полагаю, что наши из
биратели уже разобрались, что к 
чему. Что касается меня, то я точ
но знаю, что мои земляки видят 
реальное положение вещей. Они 
мудры и умеют отличить правду от 
лжи. Что, собственно говоря, и по
казали результаты выборов 2013 
года. И я всегда при встречах со 
своими земляками благодарю их 
за эту мудрость.

-  Время и современные тех
нологии не стоят на месте. По
всеместно появился Интернет, 
а вместе с ним -  местные паб- 
лики, в подавляющем большин
стве анонимные. Знаем, что в 
закам енских группах и пабли- 
ках социальных сетей началась 
кампания по вашей дискре
дитации. Как вы относитесь к 
этому?

-  Отношусь спокойно. Считаю 
все эти выпады слабостью и тру
состью тех, кто организует их. По
судите сами: если бы за всем этим 
шумом и грязью стояли бы силь
ные и уверенные в своей правоте 
люди, они наверняка не стали бы 
трусливо скрываться за разными 
анонимными никами и псевдони
мами. Как говорится, собаки лают, 
караван идет.

Пусть ребята и девчата забав
ляются на просторах мировой па
утины, а мы уверенно движемся 
вперёд.

-  Собираетесь ли вы выдви
гать свою кандидатуру на вто
рой срок?

-  Да, буду. Видя реальные и 
очень хорошие результаты рабо
ты нашей команды, наши земляки 
просят меня выдвинуться на вто
рой срок.

И мне есть с чем идти на эти вы
боры. Это крупные проекты, имею
щие стратегическое значение для 
нашего района. Это отлаженная 
система работы районной власти. 
Не могу позволить себе бросить 
всё это на полпути и уйти в сторо
ну. Потому и рассчитываю на под
держку своих земляков. Тем более 
руководство республики вполне 
ясно дало понять, что нельзя оста
навливаться на достигнутом.

О СЕБЕ, СЕМЬЕ 
И Ж ИЗНЕННЫ Х ЦЕННОСТЯХ

-  Расскажите о себе. Где вы 
родились, в какой семье, кто  
родители?

-  Родом я из села Далахай. 
Отец -  Валерий Токтохоевич Гон- 
житов. Он работал табунщиком 
совхоза «Далахайский». Мать, 
Ольга Санжеевна -  учительница, 
филолог. Она работала в началь
ной школе. У меня есть младшая 
сестра Баярма.

-  Теперь -  несколько слов о 
вашей семье. Как вы познако
мились со своей супругой?

-  Знакомство произошло в 
студенческом ансамбле сельско
хозяйственной академии «Алтай 
булаг», на репетиции которого она 
иногда приходила вместе со своей 
одноклассницей.

-  Удаётся ли вам уделять 
время воспитанию ваших д е
тей? Чему вы обучаете сыно
вей? Не избалована ли един
ственная дочь?

-  Стараюсь воспитывать в них 
хорошие человеческие качества: 
честность, добропорядочность. 
Приучаю к труду, считая, что че
ловек должен уметь многое и быть 
нужным обществу. Самый млад
ший ребёнок -  дочь Маргарита. И, 
конечно, у неё есть некие преиму
щества перед братьями. Но всё в 
рамках дозволенного.

-  Что вы больше всего цени
те в людях?

-  Порядочность.
-  Вы умеете прощать? Что 

вы не прощаете и не сможете 
простить никогда?

-  Да, могу простить, если пони
маю, что человек действовал под 
влиянием обстоятельств, не зави
сящих от него. Не могу простить 
предательства.

-  Спасибо, Сергей Валерье
вич, за беседу. Ж елаем За- 
каменскому району успехов и 
процветания, вам -  благополу
чия и осуществления всех пла
нов.

Беседовал Иван СЕРГЕЕВ
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команда развития
ПОЛИТИКА

Команда Бурятии
21 мая 2018 года в Закаменске состоялся Форум кандидатов 
в депутаты Народного Хурала РБ «Команда Бурятии -  команда 
развития республики». На площадке форума присутствовали 
представители региональной и местной власти, представители 
общественности. Всего участие в форуме приняли порядка 
150 членов и сторонников партии.

Модератором выступил заме
ститель руководителя Региональ
ного исполнительного комитета -  
начальник Отдела организацион
ной работы Бурятского региональ
ного отделения Партии «Единая 
Россия» Тимур Желаев.

-  Сегодня в этом зале собра
лись наиболее активные зака- 
менцы, неравнодушные жители 
Закаменского района. Совсем 
скоро -  3 июня -  состоится пред
варительное голосование партии 
«Единая Россия». Наша с вами за
дача -  выбрать наиболее сильных, 
ответственных людей, которые 
обеспечат развитие Закаменско
го района, развитие республики. 
И всем вместе выбрать команду 
Главы республики -  Алексея Цы- 
денова, -  пояснил Тимур Желаев.

С приветственным словом вы
ступил заместитель Председателя 
Правительства Республики Буря

тия -  руководитель Администра
ции Главы Республики Бурятия и 
Правительства Республики Буря
тия Баир Цыренов.

-  Мы принимаем участие в 
важном партийном мероприятии - 
Форуме сторонников. Праймериз 
должны пройти открыто, честно 
и без конфликтов. Эта процедура 
призвана отобрать достойных, -  
подчеркнул Цыренов, -  Также хочу 
приоткрыть небольшую тайну. В 
скором времени, по решению Гла
вы Республики Бурятия, забираем 
Виктора Васильевича Аюшеева на 
работу в Администрацию Главы 
Республики Бурятия и Правитель
ства Республики Бурятия на долж
ность моего заместителя. Виктор 
Васильевич возглавит Комитет 
территориального развития.

Далее на сцену были приглашены 
для дискуссии эксперты -  уважае
мые представители нашего района.

-  Мы собрались обсудить зна
чимость Команды Бурятии. Все 
мы видим работу Алексея Самбу- 
евича. Г лава республики -  человек 
не слова, а дела. И мне, как главе 
поселения, очень важно, что руко
водство республики поддерживает 
кандидатуру нашего главы Сергея 
Валерьевича, как кандидата для 
участия в праймериз. Совместно с 
Сергеем Валерьевичем мы прора
ботали 5 лет, я не понаслышке зна
кома с ним. Он показал себя как 
человек, радеющий за район. Про
шу вас поддержать инициативу 
Алексея Цыденова в формирова
нии Команды Бурятии, как движу
щей силы района и республики, -  
выступила с речью глава сельского 
поселения «Усть-Бургултайское» 
Валентина Бадуева.

-  Рефреном сегодняшнего фо
рума звучит: «Команда Бурятии -  
команда развития республики». 
Алексей Самбуевич набирает ко 
манду энергичных, добросовест
ных, ответственных. Я неравно
душна к слову «команда», как и 
многие в этом зале. Мы знаем, что 
команда -  это единомышленники, 
люди, которые смотрят с тобой в 
одну сторону, -  отметила Тамара

Халтинова. -  Кандидатом в Народ
ный Хурал идет Геннадий Юрье
вич Доржиев. Все мы его хорошо 
знаем. Дела его существенные, 
конкретные, ощутимые. Нам будет 
приятно видеть его в команде Гла
вы Бурятии.

Развитие республики немысли
мо без развития района. Экспер
ты сошлись во мнении, что дей
ствующим руководителям всегда 
сложнее идти на выборы. Ведь так 
устроены люди, что все лучшее мы 
связываем с будущим, с новым. 
Есть хорошая русская пословица: 
«От добра добра не ищут». Но бу
дущее -  результат настоящего. И 
результаты работы администра
ции говорят сами за себя.

-  Мы знакомы с Сергеем Вале
рьевичем ещё задолго до его ста
новления главой района. Когда-то 
он приехал совсем молодым спе
циалистом, а сейчас вырос до ру
ководителя района. То, как сейчас 
изменилась жизнь в районе, как 
изменился наш Закаменск, значит 
очень многое, -  сообщил Алек
сандр Жаркой.

Сейчас Бурятии нужны специ
алисты нового типа, современные 
практики, которые обладают на

выками стратегического планиро
вания, трезвого расчета, опера
тивного реагирования, умеют объ
ективно точно оценить и учесть 
все имеющиеся возможности и не
достатки. Те, кто умеет не только 
строить планы, но и обеспечить их 
выполнение.

Возможно, они станут при
нимать нестандартные решения, 
идти на разумный риск. В то же 
время, нужны специалисты, имею
щие огромный жизненный и трудо
вой опыт.

РАЗВИТИЕ

Национальные виды спорта: новые победы
19 мая на VIII районном турнире по вольной борьбе 
на призы торгово-строительной группы «СМИТ» на ковре 
встретились совсем юные и опытные борцы Закамны.
В этом году была расширена программа турнира: 
добавлены соревнования по конным скачкам и стрельбе 
из лука, сменилось и название: отныне это турнир 
национальных видов спорта.

Поддерживали и болели за участников почетные гости -  
генеральный директор ТСГ «СМИТ» Г.Ю. Доржиев, депутат 
Народного Хурала РБ, председатель землячества «Горная 
Закамна XXI века» В.Н. Лыгденов, глава МО «Закаменский 
район» С.В. Гонжитов.

На ковре состязались воспитанники секции вольной 
борьбы из поселений района и г. Закаменск.

В весовой категории до 29 кг  победу одержал Цыденов 
Жаргал (Ехэ-Цакир), на 2 месте -  Боксараев Владимир (За
каменск), на 3 месте -  Шагдуров Дымбрын (СОШИХЭН) и 
Абрамов Максар (Закаменск).

В весовой категории до 32 кг 1 место занял Шагдуров 
Даша (Санага), 2 место -  Цыденов Амарсан (Улекчин), 3 мес
то -  Дамдинов Сампил (Улекчин) и Санжиев Ананда (Санага).

В весовой категории 35 кг  победу одержал Жалсанов 
Лубсан (СОШИХЭН), 2 место занял Шагдуров Баир (Санага), 
3 место -  Данзанов Никита (Цаган-Морин) и Цыдемпилов 
Найдан (Енгорбой).

В весе 38 к г  чемпионом стал Галданов Хэшэгто (Енгор
бой), на 2 месте -  Доржиев Сандан (Дутулур), на 3 -  Чимитов 
Эрдэни (Цаган-Морин) и Чагдуров Ринчин (Закаменск).

В весовой категории 42 кг уверенную победу одержал 
Галданов Костя (Енгорбой), второе место занял Байжапов 
Максим (Михайловка), третье место -  Аюшеев Евгений 
(СОШИХЭН) и Цыденов Агван (Закаменск).

В весовой категории 46 к г  1 место занял Бахутов Бэлигто 
(Санага), 2 место -  Дамдинов Сэнгэ (Улекчин), 3 место -  Ба- 
иров Буянто (Михайловка) и Цыдемпилов Амарсан (Утата).

В весовой категории до 50 кг чемпионом стал Хабтагаев 
Содном (Закаменск), 2 место -  Будаев Булат (Утата), 3 мес
то -  Баиров Буянто (Михайловка) и Цыдемпилов Амарсан 
(Утата).

В весовой категории до 54 к г  победу одержал Никола
ев Чингис (Санага), 2 место занял Доржиев Борис (Утата), 
3 место -  Мункуев Батор (Улекчин) и Базаров Буянто (За
каменск).

В весовой категории до 58 к г  чемпионом стал Гармаев 
Стас (Улекчин), 2 место занял Цыдемпилов Тамир (Утата), 
3 место -  Самбуев Аюр (Утата) и Пренглаев Цырен (Санага).

В весовой категории до 63 к г  победителем стал Очиров 
Сэнгэ (Улекчин), 2 место -  Цыренов Батор (Закаменск), 3 мес
то заняли представители с. Енгорбой Г армаев Ахмад и Цыде
нов Хэшэгто.

Интересная борьба развернулась среди спортсменов в 
весовой категории до 69 кг, где чемпионом стал Г армаев 
Сандан (Улекчин), 2 место занял Цыренов Батор и 3 место 
занял Лещинский Алексей (Закаменск).

В весовой категории свыше 69 кг победу одержал Очи
ров Александр (Улекчин), 2 место занял Цыбиков Чойжил 
(Утата), 3 место -  Хайдапов Бато (Закаменск) и Тубшинов 
Александр (Улекчин).

В весовой категории до 63 кг  в схватке за первое место 
встретились опытные борцы Раднаев Григорий (Шара-Азар- 
га) и Г армаев Сандан (Улекчин). Удача улыбнулась Раднаеву 
Григорию. 3 место занял Раднаев Солбон.

В весовой категории до 75 к г  золото взял Ульзетуев Сан- 
гади, на 2 месте -  Дамдинов Апдар, на 3 -  Дымбрылов Соло.

В категории свыше 75 кг  участвовало всего 3 борца. Уве
ренную победу в этом весе одержал Иван Батуев из Енгор- 
боя. Вторым стал Тимур Мункуев, представлявший Улекчин. 
3 место занял Юрий Хадаев из Санаги.

Абсолютным чемпионом турнира стал Ульзетуев Сангади, 
уроженец села Улекчин.

Лучший тренером по итогам соревнований был признан 
Ульзетуев Бальжин Дамбаевич (Улекчин).

Самым юным участником турнира был признан Боршонов 
Содном (Закаменск). В номинации «За волю к победе» был 
отмечен Шагдуров Доржо (Енгорбой). За лучшую технику 
был награжден Цыденов Жаргал (Ехэ-Цакир).

На турнир со всего района съехались лучшие лучники 
района. Соревнования проводились в трех возрастных кате
гориях: дети, взрослые, ветераны.

Среди ветеранов 1 место занял Санжитов Гомбо-Сурун 
(Санага), 2 место -  Батуев Зоригто (Бургуй), 3 место -  Гон- 
чиков Зоригто (Улекчин).

Среди мужчин победителем стал Будаев Апдар (Мыла), 
2 место завоевал Дашеев Чингис (Цаган-Морин), 3 место -  
Галданов Тумэн (Мыла).

Среди женщин победу одержала Дашимолонова Ринчин- 
Ханда (Хамней), 2 место -  Даржаева Ольга (Тунка), 3 мес
то -  Тугулдурова Норжима (Улекчин).

Среди мальчиков 1 место занял Гончиков Олзо (Улекчин), 
2 место -  Г уржапов Виталий (Закаменск), 3 место -  Г армаев 
Артем (Улекчин).

Среди девочек 1 место заняла Гомжапова Дарина (Сана
га), 2 место -  Санжиева Цыпилма (Улекчин), 3 место -  Цы- 
бенова Светлана (Улекчин).

Абсолютный чемпион турнира по стрельбе из лука Со- 
ктоев Баир (Закаменск) получил из рук главы сельского 
поселения «Улекчинское» Баира Очирова живой приз -  ба
рана.

Пожалуй, самым зрелищным видом соревнований были 
конные скачки. К участию было заявлено 38 лошадей.

«Скачки на 2 400 метров»: участвовало 9 лошадей. 1 мес
то -  Самбуев Саян (Улентуй), 2 место -  Базаров Виктор (Но
востройка), 3 место -  Цыренов Батор (Хуртага).

«Скачки на 4 000 метров»: участвовало 8 лошадей. 1 мес
то -  Доржиев Баир (Ехэ-Цакир), 2 место -  Жамсуев Амгалан 
(Ехэ-Цакир), 3 место -  Дампилов Цырен-Нима (Улентуй).

«Скачки на 6 000 метров»: участвовало 10 лошадей. По
бедителем забега стал Цыдыпов Виктор (Дутулур), 2 мес
то -  Намсараев Содном (Улентуй), 3 место -  Базаров Жал- 
сан (Улентуй).

«Скачки на 8 000 метров»: участвовало 11 лошадей. 
1 место занял Ж игжитов Баир (Енгорбой), 2 место -  Г ом- 
боев Дашанима (Хуртага), 3 место -  Цыбенов Цырен (Хур
тага).

Самый юный участник турнира по конным скачкам -  
Пренглаев Владимир (Дутулур). В номинации «За хорошую 
подготовку лошади» был отмечен Самбуев Саян (Улентуй), 
«За волю к победе» -  Цыренов Батор (Хуртага).

Большим сюрпризом для коневодов Закаменского райо
на стал подарок ТСГ «СМИТ» -  жеребец русской рысистой 
породы стоимостью 250 тысяч рублей. Победители и при
зеры турнира были награждены дипломами, медалями и де
нежными призами. Призовой фонд турнира составил более 
250 000 руб.

Глава района Сергей Гонжитов поблагодарил инициато
ра турнира, нашего земляка генерального директора ТСГ 
«СМИТ» Геннадия Доржиева за пропаганду и популяриза
цию национальных видов спорта.

Полоса подготовлена пресс-службой администрации МО «Закаменский район»
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ПОРТРЕТ ОФИЦИАЛЬНО

Опыт на бяаго Закамны
Когда смотришь на блики горящего пламени, поражаешься 
силе, живущей в нём. А если пламя горит с завидным 
постоянством, то есть смысл в его служении: мир становится 
светлее, окружающие получают тепло и надежду.
Так и устроен наш мир. Есть среди нас свои лидеры, ведущие 
за собой, озаряющие собой наше бытие. Как же здорово, когда 
всё строится на принципах гражданственности и демократии. 
Особенно выборы. На выборы главы МО «Закаменский район» 
выдвинул свою кандидатуру Бэлигто Михайлович Зундуев, 
председатель районного Совета депутатов. К слову сказать, 
это человек, проверенный временем, обладающий всеми 
управленческими навыками, он сможет сказать своё новое 
слово в жизни района. 17 лет работы в районной 
администрации станут солидным багажом опыта для того, 
чтобы стать главным рулевым Закамны.

А начиналось всё со школь
ной скамьи. Серебряный меда
лист Хамнейской средней шко
лы, мечтающий покорить юри
спруденцию, по собеседованию 
поступает на юридический 
факультет Бурятского государ
ственного университета. Пять 
лет учёбы пролетают молние
носно, но интересно! Активная 
гражданская позиция вывела 
Бэлигто Михайловича в сту
денческие годы в лидеры БГУ: 
олимпиады, научно-практиче
ские конференции, студенче
ская весна, спортивные сорев
нования -  всё проходило при 
непосредственном участии на
шего земляка. Далее Бэлигто 
Михайлович после получения 
диплома приезжает на родину 
работать юристом в районную 
администрацию. Это произо
шло в далёком 2001 году. По 
сей день Б.М. Зундуев трудится 
на этом же месте, только вы
рос до председателя Совета 
депутатов. Всегда улыбчивый, 
доброжелательный, уважи
тельный ко всем, он старается 
помочь всем, кто обратился к 
нему за помощью. В професси
ональной его компетентности 
никто не сомневается. Бэлигто 
Михайлович -  достойный кан
дидат на выборы главы района, 
он прошёл школу местного са
моуправления, работая под ру
ководством Виктора Василье
вича Аюшеева, переняв от него 
все лучшее. Помнится, в далё

ком 2002 году, когда зарож
далось молодёжное движение 
в районе, именно Бэлигто Ми
хайлович принял активнейшее 
участие в работе Форума, это 
впоследствии стало благород
ной традицией и харизмой За
камны. По сей день ежегодно 
летом проводится Форум мо
лодёжи.

Проблемы района Б.М. Зун
дуев знает не понаслышке. У 
него есть свои предложения и 
корректировки в план социаль
но-экономического развития 
Закамны. Обозначим лишь не
которые из них. Почему люди 
уезжают из района жить в 
другие регионы? За последние 
годы примерно четыре тысячи 
человек мы в прямом смысле 
«потеряли». По мнению Бэлигто 
Михайловича, нужно провести 
комплексное исследование 
этой проблемы, выявить про
блемные места и найти те точ
ки роста, на которые мы долж
ны опираться. Надо делать так, 
чтобы людям комфортно было 
жить на родине, чтобы к нам 
приезжали работать молодые 
специалисты, оставались, соз
давали семьи. В первую оче
редь стоит обратить внимание 
на развитие сельского хозяй
ства, а именно на создание ус
ловий для развития животно
водства. Очень хочется отрегу
лировать процесс заготовки и 
переработки дикоросов, чтобы 
это стало брендом нашего рай

она. Закамна -  это уникальный 
край, славящийся своей само
бытностью, первозданными 
природными источниками, ле
гендарными местностями... Всё 
это привлекает туристов раз
ного уровня. Поэтому развитию 
агротуризма нужно уделить 
особое внимание. Это ведь 
привлечёт дополнительные ин
вестиции в район. В этой связи 
программа «Комфортная сель
ская среда» требует доработки 
и анализа.

Нужно наладить конструк
тивное взаимодействие, со
вместную работу жителей рай
она, предпринимателей, школ, 
клубов, администраций сел, 
администрации района, депу
татов Народного Хурала, Пра
вительства Бурятии для реше
ния насущных проблем людей.

Впереди очень много пла
нов. Бэлигто Михайлович -  че
ловек целеустремлённый, ста
вит всегда конкретные цели и 
достигает их благодаря упор
ству, профессионализму. Он 
умеет работать в команде, и он 
достойный лидер! Спортивный 
дух, блеск в глазах, неуёмная 
энергия и оптимизм, многолет
ний опыт работы в районной 
администрации, неподдельное 
уважение со стороны земля
ков -  заряжают всех верой в 
то, что пришла пора перемен, 
пришла пора движения впе
рёд!

Альберт БАТУЕВ

Администрация МО «Закаменский район»
объявляет конкурс на замещение вакантной 
должности муниципальной службы консультан
та по делам ГО и ЧС аппарата администрации 
МО «Закаменский район».

Профессионально-квалификационные 
и иные требования:

1. Высшее проф ильное образование;
2. Стаж муниципальной службы (государ

ственной службы) или стаж работы по специ
альности не менее двух лет;

3. Знание Конституции Российской Феде
рации, законодательства РФ, РБ, Устава МО 
«Закаменский район», Закона РФ «О м уни
ципальной службе», Закона РБ «О м уници
пальной службе в РБ», других  нормативных 
документов, необходимых для исполнения 
должностны х обязанностей;

4. Навыки работы с документами (состав
ление, оформление, анализ, ведение и хра
нение документации и иные практические 
навыки работы с документами);

5. Навыки владения современными сред
ствами, методами и технологией работы с 
информацией;

6. Навыки саморазвития и организации 
личного  труда;

7. Коммуникативные навыки.
Перечень документов, предъявляемых

для участия в конкурсе: личное заявление; 
анкета установленной формы с фотографи
ей; коп и и  докум ентов об образовании; до 
кумент, удостоверяю щ ий личность; копия 
трудовой кни ж ки ; медицинская справка по 
форме 001 ГС\у; сведения о соблюдении 
ограничений, связанных с муниципальной 
службой.

Документы принимаю тся со дня опублико
вания настоящего объявления в течение 20 
дней. Информация о проведении конкурса, в 
том числе анкета, справка о доходах, разме
щены на официальном сайте МО «Закамен
ский район» (www .m cuzakam na.ru).

Прием докум ентов по адресу: г. Зака- 
менск, ул. Ленина, 17, каб. 41, Батуевой Х.Б. 
тел. 8 (30137)4-30-29.

Глава МО «Закаменский район» 
С.В. ГОНЖИТОВ

Администрация МО ГП «Город Закаменей»
сообщает о проведении аукциона по продаже 
земельных участков. Основание: Решение адми
нистрации МО ГП «Город Закаменск» № 113 от 
28.05.2018 г. «Об условиях продажи земельных 
участков». Форма торгов -  аукцион, открытый 
по составу участников и открытый по форме по
дачи предложений о цене.

Аукцион проводится 03.07.2018 г. в 14.00 ч. по 
адресу: РБ, г. Закаменск,ул. Ленина, 23,2 кабинет. Ре
гистрация участников с 13.30 до 13.55 ч. Дата начала 
приема заявок: 01.06.2018 г. Дата окончания приема 
заявок на участие в аукционе: 28.06.2018 года. Вре
мя и место приема заявок -  в рабочие дни с 8.30 до 
17.00 по адресу: РБ, г. Закаменск, ул. Ленина, 23. Кон
тактный телефон: 8 (30137) 43095. Контактное лицо: 
Петрова АГ, официальный сайт: torgi.gov.ru.

Дата и время определения участников аукци
она -  29.06.2018 г. в 15.00 ч.

Дата и время подведения итогов аукциона -

03.07.2018 г. после завершения аукциона.
Лот 1: право заключения договора купли-про

дажи земельного участка, местоположение -  РБ, 
Закаменский район, г. Закаменск, ул. Конституции, 
участок 176, площадь -  686 кв. м, кадастровый 
номер -  03:07:090225:103, земли населенных пун
ктов, для индивидуального жилищного строи
тельства. Ограничения использования и обреме
нения земельного участка отсутствуют. Начальная 
цена предмета аукциона составляет 33830 руб. 
Сумма задатка 6766 руб., шаг аукциона 1015 руб.

Осмотр земельных участков на местности 
претендент осуществляет самостоятельно.

Задаток должен поступить на расчетный 
счет № 40302810700003000255, ИНН/КПП
0307031665/030701001, получатель -  УФК по 
Республике Бурятия (администрация МО ГП 
«Город Закаменск»), л/с 05023011730, до 17.00 
часов 28.06.2018 г.

Администрация МО ГП «Город Закаменск»
сообщает о проведении аукциона на право за
ключения договоров аренды земельных участков. 
Основание: распоряжение администрации МО ГП 
«Город Закаменск» № 97 от 08.05.2018 г. «Об ус
ловиях аренды земельных участков». Форма тор
гов -  аукцион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о цене.

Аукцион проводится 03.07.2018 г. в 14.00 ч. по 
адресу: РБ, г. Закаменск, ул. Ленина, 23, 2 каби
нет. Регистрация участников с 13.30 до 13.55 ч. 
Дата начала приема заявок: 01.06.2018 г. Дата 
окончания приема заявок на участие в аукци
оне: 28.06.2018 года. Время и место приема за
явок -  в рабочие дни с 8.30 до 17.00 по адресу: 
РБ, г. Закаменск, ул. Ленина, 23. Контактный 
телефон: 8 (30137) 43095. Контактное лицо: Пе
трова А.Г., официальный сайт: torgi.gov.ru.

Дата и время определения участников аукци
она -  29.06.2018 г. в 15.00 ч.

Дата и время подведения итогов аукциона -  
03.07.2018 г. после завершения аукциона.

Лот 1: право заключения договора аренды 
земельного участка, местоположение -  РБ, За
каменский район, г. Закаменск, ул. Строитель

ная, площадь -  40 кв. м, кадастровый номер -  
03:07:090145:402, земли населенных пунктов, 
объекты гаражного строительства. Срок аренды 
5 лет. Ограничения использования и обремене
ния земельного участка отсутствуют. Начальная 
цена предмета аукциона составляет 5870 руб. 
Сумма задатка 1174 руб., шаг аукциона 176 руб.

Лот 2: право заключения договора аренды 
земельного участка, местоположение -  РБ, За
каменский район, г. Закаменск, ул. Федотова, 
площадь -  28.00 кв. м, кадастровый номер -  
03:07:090229:110, земли населенных пунктов, 
объекты гаражного назначения. Срок аренды 5 
лет. Ограничения использования и обремене
ния земельного участка отсутствуют. Начальная 
цена предмета аукциона составляет 4150 руб. 
Сумма задатка 830 руб., шаг аукциона 125 руб.

Осмотр земельных участков на местности 
претендент осуществляет самостоятельно.

Задаток должен поступить на расчетный 
счет № 40302810700003000255, ИНН/КПП
0307031665/030701001, получатель -  УФК по Респу
блике Бурятия (администрация МО ГП «Город Зака
менск»), л/с05023011730 до 17:00 часов 28.06.2018 г.

К 95-ЛЕТИЮ БУРЯТИИ

Труд - опора жизни
Живет в нашем городе семья 
Балдановых, о которой знают многие 
закаменцы. Игорь Лубсан-Нимаевич 
и Дарима Бодеевна всю свою жизнь 
посвятили служению своей малой 
родине -  Закамне.

Супруги Балдановы родились в один 
год -  в год окончания войны, в год Великой 
Победы. Познакомились в Улан-Удэ, когда 
учились в сельскохозяйственном техникуме. 
Игорь с молодой красивой женой вернулся 
на свою малую родину молодым специали- 
стом-ветеринаром. Потом учился в Бурят
ском сельскохозяйственном институте, где 
получил высшее образование.

История ветеринарной службы района 
неразрывно связана с его трудовой дея
тельностью, он внес большую лепту в раз
витие ветеринарии района.

Игорь Лубсан-Нимаевич работал во мно
гих селах Закаменского района: сначала в 
селе Хамней в 1 966 году, затем с 1 968 по 
1971 год в Цакире. В 1976 году устроился 
на районную ветеринарную станцию. С 1981 
по 1984 годы был директором племенного 
комплекса «Нуртинский». Игорь Лубсан-Ни
маевич, как человек партийный, трудился 
секретарем партийной организации совхо
за «Енгорбойский», а перед уходом на за
служенный отдых работал главным ветери

нарным врачом районной и городской вет- 
станции. За годы работы он объездил район 
вдоль и поперек, много раз бывал на всех 
животноводческих точках района, а когда 
были чрезвычайные ситуации, то дневал и 
ночевал на участках. Да, действительно, я 
убеждаюсь, что медики лечат людей, вете
ринары -  человечество. Его вклад в разви
тие ветеринарной службы района неоценим.

Прекрасно понимая, что служба, возглав
ляемая им, обеспечивает безопасность не 
только сельскохозяйственных животных, но 
и касается здоровья человека, Игорь Луб
сан-Нимаевич очень ответственно подходил 
к контролю за ветеринарно-санитарным со
стоянием объектов пищевой и перерабаты
вающей промышленности, занимающихся 
закупом, хранением и реализацией продук
тов и сырья животного происхождения. За 
годы трудовой деятельности в родном рай
оне Игорь Лубсан-Нимаевич неоднократно 
награжден Почетными грамотами Мини
стерства сельского хозяйства и продоволь
ствия РБ, ЦК профсоюза работников АПК.

Опытный специалист, профессионал вы
сокого класса среди друзей и коллег поль
зовался заслуженным авторитетом, его и 
сегодня любят и уважают в родном районе. 
Но при этом, пожалуй, самым щедрым по
дарком судьбы можно считать его семью -  
любимую супругу и надежный тыл в лице 
Даримы Бодеевны.

Дарима Бодеевна родом из села Армак 
Джидинского района. Большой период её 
трудовой биографии посвящен «Почте Рос
сии». До прихода на почту трудилась заве
дующей сельским клубом в с. Нурта, дирек
тором Шара-Азаргинского СДК, работником 
на заводе «Эмальпосуда» в Улан-Удэ. Рабо
тая в почтовой службе, долгое время руко
водила подписной компанией района, была 
начальником агентства «Союзпечать». И в 
те годы выполняла план подписки по району 
всегда больше 100%, предлагая своим кли
ентам максимально широкий спектр услуг 
в сфере подписки, в том числе корпоратив
ную подписку по району для юридических 
лиц, услуги оптово-розничного распростра
нения, маркетинга и рекламы. Агентством 
«Союзпечать» и его начальником Даримой 
Бодеевной была сформирована сеть роз
ничного распространения периодики, ве
лась большая работа с подписным катало
гом «Газеты. Журналы», включающим в себя 
много тысяч наименований российской и 
иностранной печатной продукции, а также 
рядом сопутствующих каталогов. За годы 
своей трудовой деятельности она получила 
многочисленные награды от Почты Бурятии, 
Почты СССР, является победителем социа
листических соревнований.

Для своих родных и близких людей Дари
ма Бодеевна -  пример стойкости, душевной 
доброты, человечности. Вот уже более 50

лет живут они с супругом в мире и согласии. 
Долгое время вместе с ними жила бабушка 
Дулман. Они нежно и бережно ухаживали 
за бабушкой. Супруги Балдановы вырасти
ли и воспитали троих замечательных детей. 
Дочь Туяна трудится на военном объекте в 
Улан-Удэ. Её муж Нима-Цырен -  отставной 
военный офицер. Они воспитали четверых 
прекрасных детей, которые подарили двух 
внучат. Вторая дочь Светлана с мужем Со- 
номом вырастили троих детей, живут и тру
дятся в Закаменске. У них уже трое внуков. 
Младший сын Балдан со своей супругой 
Аюной и сыном Лубсаном живут в Улан-Удэ. 
Таким образом, у счастливой семейной пары 
Балдановых 7 внуков и 5 правнуков.

С выходом на пенсию жизнь у них стала 
спокойной и размеренной. Они говорят, что 
на пенсии начинаешь замечать то, на что 
раньше не обращали внимания -  рассматри
ваешь, наблюдаешь, запоминаешь. Каждое 
утро Игорь Лубсан-Нимаевич с супругой 
выходят на прогулку и занимаются сканди
навской ходьбой, дышат свежим воздухом, 
гуляя по лесу в любое время года.

Сегодня супруги Балдановы понимают, 
что в своей жизни они занимались любимым 
делом, которое приносило радость и всегда 
двигало вперед. Я очень горжусь, что у меня 
есть такие замечательные родственники.

Любовь БУДАЕВА, племянница
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Детскому саду «Дюймовочка» -  55 лет
Мы все родом из детства, 
а значит, из детского сада.
От того, насколько приятным 
и полезным местом окажется 
он, на самом деле зависит 
очень многое, и в чем-то 
даже дальнейшая судьба 
маленького человека.

Стремительно пролетают дни, 
проходят годы, но в памяти каж 
дого человека хранится живой ис
точник доброты, душевной красо
ты, откуда мы черпаем жизненную 
силу, энергию, оптимизм, который 
помогает нам осознать жизнь во 
всей её яркости и многообразии. 
Сколько бы ни миновало лет, ме
сто, где были прожиты неповто
римые мгновения нашего детства, 
остается для нас особенно доро
гим и близким.

55 лет прошло с того дня в 1 963 
году, когда впервые распахнулись 
двери детского сада «Дюймовоч
ка», и в его стенах зазвучали дет
ские голоса. Многие выпускники 
этого образовательного учрежде
ния давно стали взрослыми людь
ми, но, как и 55 лет назад, они спе
шат сюда -  уже со своими детьми 
и внуками.

Детский сад № 10 сегодня -  
это стабильное, успешное и раз
вивающееся в соответствии с 
современными тенденциями до
школьное учреждение, имеющее 
свои традиции. С 2006 года и по 
сей день руководит дошкольным 
образовательным учреждением 
Лариса Леонидовна Васильева, 
прошедшая трудовой путь длиной 
в 35 лет от воспитателя до за
ведующей, из них 1 2 лет -  в этом 
детском саду. За компетентность, 
ответственность, чуткость, педаго
гическую культуру и такт, а ещё за 
многие другие качества, необхо
димые грамотному руководителю 
для создания в учреждении тё
плой, комфортной атмосферы, её 
высоко ценят и уважают коллеги 
и родители. Главным помощником 
заведующего в обеспечении обра
зовательного процесса является 
старший воспитатель -  Оксана Ев
геньевна Плюснина.

В «Дюймовочке» работает кол
лектив, имеющий многолетний 
опыт работы с детьми дошколь-
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ного возраста. Команда детского 
сада -  это коллектив единомыш
ленников, который трудится по 
принципу единой педагогической 
команды, он является показате
лем качества воспитания и обра
зования. Главным условием ра
боты персонала является любовь 
к детям и желание подарить им 
радость, знания и частичку души.

И сегодня, оглядываясь назад, 
можно с уверенностью сказать, 
что пятьдесят пять лет жизни на
шего детского дошкольного уч
реждения -  это плодотворные 
годы кропотливого ежедневного 
труда нескольких поколений лю
дей по воспитанию маленьких 
граждан.

Коллектив идёт в ногу со 
временем, учится и профессио
нально растёт. В детском саду 
внедряются новые современные 
программы, инновационные тех
нологии. За 55 лет детский сад 
воспитал и выпустил в школу не
сколько поколений малышей. 
В садике закладывается фунда
мент для формирования цельной, 
самостоятельной личности. У ис
токов зарождения дошкольно
го учреждения стояли М.А. Зай
цева, Л.Д. Мостовская, Е.М. Ба- 
балаева, В.А. Ткачук, П.В. Шефер, 
М.Н. Дудареева, В.Г. Перенглае- 
ва, Н.С. Осокина, Н.В. Балабанова, 
В.А. Шпис, В.И. Квасова, Г.П. Зай
цева, Д.Д. Баирова, Н.И. Сапрыки
на, В.Б. Бадархаева, Л.Н. Тимофее
ва и многие другие. Продолжила 
дело воспитания подрастающего 
поколения хорошая молодая сме
на, которая хранит и продолжает 
традиции старшего поколения пе
дагогов -  Е.С. Курнатова, И.А. По
пова, О.А. Семенова, А.И. Корыто-

ва, И.В. Гармаева, И.А. Аригунова, 
Е.И.Ушкова, С.А. Юрьева, Н.В. Коче
това, О.Е. Плюснина, Л.А. Каратае
ва, И.Н. Третьякова, Н.Г. Бадаева.

Добросовестно трудятся и 
младшие воспитатели С.А. Бадма
ева, О.Ж. Балданова, Т.А. Баль- 
жанова, Ю.В. Визнер, А.Н. Лапина, 
О.А. Михайлова, А.С. Кузьмина, 
повара -  мастера своего дела 
О.В. Криволапова, Н.Ц. Бальжито- 
ва, М.В. Бурдуковская, А.В. Татар- 
никова, завхоз Е.В. Кочетова уже 
35 лет обеспечивает воспитанни
ков детского сада продуктами пи
тания. Музыкальный руководитель 
Н.И. Осокина помогает раскрыть 
творческий потенциал каждо
го ребёнка. Медицинская сестра 
В.М. Бутина -  профессионал свое
го дела. Она ведёт большую рабо
ту с воспитанниками, родителями. 
Сторожа В.И. Васильев, Ж.Н. Сок- 
тоев, Б-Н.Л. Бальжитов стоят на 
страже детского сада.

В детском саду большим уваже
нием пользуются наши ветераны: 
В.Г. Перенглаева, Л.И. Стрельцо

ва, Н.Г. Скобцова, Н.Г. Мартынова, 
Т.Д. Лайдапова, З.Е. Григорьева, 
Е.Н. Богородская, М.Н. Дударее
ва, Н.С. Осокина, Г.Н. Михайлова, 
Г.Н. Зайцева, Г.Н. Каратаева.

Много высоких достижений 
имеет детский сад, но стоит от
метить недавние награды: «Луч
шая услуга 2017 года», 3 место 
«За успехи в образовательной де
ятельности» в рейтинге дошколь
ных образовательных учреждений 
МО «Закаменский район», 1 место 
воспитателя Ирины Николаевны 
Третьяковой в районном конкур
се профессионального мастер
ства «Воспитатель года-2018», 
«Радость детского творчества» -  
3 место, выставка декоративно
прикладного творчества -  3 место.

Главным результатом работы 
коллектива дошкольного учреж
дения является желание детей 
с радостью идти в детский сад и 
многочисленные благодарные от
зывы родителей, уверенных, что их 
малыша любят и каждое утро ждут 
с нетерпением.

Огромное спасибо всем родите
лям, которые принимают активное 
участие в жизни детского сада, 
оказывают помощь, и особо хочется 
отметить А.А. Жакыпова, Ч.А. Ари
гунова, Л.Е. Попову, Ж.Б. Самсоно
ву, С.В. Доржиева, А.А. Шумилову, 
Ю.В. и А.В. Котовщиковых, О.П. Кер- 
дяшова, А.С. Кочетову, А.А. Квиндт, 
И.А. Норбоеву, С.В. и С.А. Спици- 
ных, Г.С. Спицина, И.А. Молчанову, 
Ж.Б. Жагбаеву, Н.С. Бошикян.

В садике -  праздник! Пожелаем 
всему коллективу того, что обычно 
желают хорошим людям -  здоро
вья, счастья, удачи в делах, благо
получия и творчества, творчества, 
творчества!

Наш родной детский сад,
процветай!

Не старей, не грусти,
не скучай!

Пусть звучит здесь всегда
детский смех,

И сопутствует всем лишь
успех!

Родительский комитет

ДЕТСКИЙ МИР

Творческий союз в Михайловне
Сегодня не часто встретишь семьи, где бытует традиция домашнего чтения. Приобщение детей к такой традиции духовно развивает ребенка, сближает его с родными людьми 
и способствует расширению кругозора. Значение художественной литературы в воспитании нравственных качеств велико. Это, прежде всего, формирование у малышей 
доброжелательности, отзывчивости, чувства сострадания, любви, внимания и уважения. Чтобы воспитывать читателя в ребенке и поднять престиж чтения в семье, 
был разработан совместный проект сельской библиотеки и детского сада «Волшебный рюкзачок».

Суть проекта состоит в том, что в семью 
передается рюкзачок с книгами для детей 
в соответствии с возрастом и книги для 
родителей по психологии детского чтения, 
памятка «Семейного чтения», полезные 
советы по приобщению ребенка к чтению.

Чтобы вызвать интерес к чтению, в 
группах детского сада проводились ли
тературно-игровые мероприятия: гром
кие чтения, игры, викторины, экскурсии 
в библиотеку, а для привлечения роди
телей были объявлены конкурс «Лучшая 
читающая семья», фотоконкурс «Мой 
волшебный рюкзачок», конкурс по изго
товлению книжек «Вот какие мастера -  
папа, мама и я».

Итогом проекта стал детский празд
ник «С книгой будем мы дружить!», где 
ребята продемонстрировали знания из 
прочитанных книг, участвуя в играх, кон
курсах «Кто здесь был и что забыл?», «Со
бери сказки по картинкам» и викторинах.

Особенно понравилась детям инсцени
ровка сказки Корнея Чуковского «Федо
рино горе» учащимися 2 класса и загадки 
от героини сказки -  Федоры Егоровны.

В заключение праздника были на
граждены самые активные участники 
проекта: семьи Р.В. и Е.В. Хабитуевых, 
Д.А. и С.М. Будаевых, Н.Р. и Д.В. Найда- 
новых, Т.М. Рахматовой, В.Г. и А.С. Бан- 
заракцаевых, Е.В. Анулеевой.

Организаторы надеются, что совмест
ная работа детского сада, библиотеки и 
родителей будет способствовать воз
рождению традиции семейного чтения, 
что домашнее чтение или сказка на ночь 
станут неотъемлемой частью эмоцио
нального и речевого развития ребенка.

«Волшебный рюкзачок» завершил 
свое первое путешествие и начнет но
вое.

Е. ДАХАЛАЕВА, библиотекарь 
с. Михайловна

№ 22 (10134) 1 июня 2018 г.



6 ГАЗЕТАЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» ДЛЯ ВСЕХ

БОКС ШАХМАТЫ

Победители и призёры Турнир
В с. Петропавловка Джидинского района 
прошёл крупный республиканский турнир 
по боксу с участием команды Монголии.
Всего в турнире приняли участие около 
200 боксеров, в их числе и боксеры 
из Закаменского района.

В течение трех дней шли упорные поединки. В 
итоге победителями стали ученики школы № 1 Бато 
Гомбоев и Сергей Привалов, ученики школы № 5 
Валерий Яковлев и Денис Доржиев. Вторые места 
заняли Александр Олейников, Сергей Данжалов, 
Данил Тютькин из школы № 5, Владимир Боксара-

ев (школа № 1) и Дагба Дымбрылов (Цакир).
Бронзовыми призерами стали ученики школы 

№ 5 Александр Шарма, Юмжап Базаров, Анато
лий Рудт, Антон Максимов, ученики школы № 1 
Максим Тудупов и Алдар Сумин, Владимир Дым
брылов и Николай Буянтуев из Цакира, а среди 
девушек -  Аня Черкасова из школы № 5.

Хорошую подготовку показали боксеры из шко
лы № 5 -  воспитанники молодого тренера, неод
нократного чемпиона РБ Э.И. Цыренова.

Поддержку в организации поездки на соревно
вания оказали К.В. Скоробогатов и Б.Б. Данжалов.

С. ВАСИЛЬЕВ, ст. тренер по боксу

БОРЬБА

Республиканский турнир 
к столетию ветерана
9 мая погремели по России салюты в честь 
Победы над фашисткой Германией. Не забыли 
в этот день жители и родственники улуса 
Дутулур про своего земляка, кавалера ордена 
В.И. Ленина, ветерана Великой Отечественной 
войны, бывшего председателя совхоза 
«Дутулурский» Гомбо Гармаевича Цыдыпова.

11 мая в сельском Доме культуры улуса Дутулур 
в его честь организовали и проведели Республи
канский турнир по вольной борьбе среди школь
ников и по национальной борьбе среди взрослых. 
Раннее этот турнир имел районное значение, а в 
этом году он приобрел статус республиканского 
значения, ведь именно 9 мая ветерану исполни
лось бы 100 лет. На этот турнир к нам, кроме бор
цов из нашего района, приехали гости из Джиды, 
Еравны, Улан-Удэ. В жарких схватках на ковре в 
весовых категориях 57 к г  и 62 к г  дутулурцев пора
довали сыновья Цыденова Зоригто Николаевича, 
уроженца с. Дутулур, проживающего в Еравнин- 
ском районе -  Цыденовы Баясхалан и Цыден, за
нявшие 1 места в этих весовых категориях. Отец 
мальчиков привез их с тренером на свою родину.

В остальных весовых категориях места распре
делились таким образом.

В весе 32 к г  1 место занял Бадмажапов Булат 
(Джида), 2 и 3 места -  Шагдуров Даша, Санжиев 
Ананда, оба из Санаги.

В весовой категории 35 к г  чемпионом стал са- 
нагинец Шагдуров Баир, на 2 месте -  Цыденов Да- 
ша-Нима из Ехэ-Цакира. Тройку призеров замкнули 
джидинцы Жамсаранов Владимир, Бадмаев Руслан.

Енгорбойский борец Галданов Хэшэгто первен
ствовал в весе 38 кг. Доржиев Сандан из Дутулура 
стал вторым призером. Корытов Иван из г. Зака
меней замкнул тройку призеров.

На высшую ступень пьедестала в весе 41 кг  
поднялся Цыренов Бато-Доржо из Джиды. На 
втором месте Жапов Зоригто (Джида), на 3 мес
те -  Г алданов Константин (Енгорбой), и Аюшеев 
Евгений (СОШИХЭН).

Чемпионом в весе 44 к г  стал борец из Джиды 
Боровский Кирилл, 2 место у Бахутова Бэлигто из 
Санаги. На третьем месте Мартынов Солбон (Нур- 
та) и Дамдинов Сэнгэ (Улекчин).

Цыдемпилов Амарсан из Утаты стал чемпионом 
в весе 48 кг, выиграв в финале у Доржиева Родио
на из Закаменска. Пренглаев Владимир (Дутулур) 
и Г алданов Александр (Закаменск) стали третьи
ми в этом весе.

Представитель Еравны Цыденов Баясхалан занял 
первое место в весовой категории 57 кг. Чемпиону в 
финале уступил и занял второе место Цыденов Бан
дан из Хуртаги. Третьими призерами стали Никола
ев Чингис (Санага) и Базаров Буянто (Закаменск).

Второй представитель Еравны Цыденов Цыден 
стал чемпионом в весе 62 кг. Ему уступил енгор
бойский борец Цыденов Хэшэгто. На третьем месте 
Очиров Сэнгэ (Улекчин) и Пренглаев Цырен (Санага).

В тяжелой весовой категории среди школьников 
(свыше 62 кг) в финале встретились Гармаев Сан
дан из Улекчина и Хайдапов Бато, представитель 
города Закаменска. Победу одержал улекчинский 
борец. На третьем месте -  Цыденжапов Александр 
(Дутулур) и Очиров Александр (Улекчин).

В схватках по бурятской борьбе порадовали сво
их земляков два уроженца с. Дутулур: Абагалдаев 
Ардан, занявший 1 место в весе 63 к г  и получивший 
барана, выиграв у именитых улекчинцев Ульзетуе- 
ва Зоригто и Раднаева Солбона. Шарлуев Алексей, 
уроженец с. Дутулур, проживающий в г. Улан-Удэ

и занявший 3 место в весе свыше 75 кг, уступил 
таким же именитым борцам Дугарову Гэсэру из с. 
Ехэ-Цакир и Очирову Санжай из с. Улекчин.

В финале в весовой категории 75 к г  Ульзетуев 
Сангади из Улекчина обрадовал своих земляков, 
одержав победу над знаменитым Банзаракцаевым 
Бато-Жаргалом из Джиды. Тройку замкнул второй 
представитель Джиды Цыренжапов Арсалан.

В финале за абсолютное первенство наш зем
ляк Абагалдаев Ардан уступил гостю из Джидин
ского района Банзаракцаеву Бато-Жаргалу, полу
чившему в награду жеребенка.

Как бы радовался в этот день Г омбо Г армае- 
вич, видя что в нашем районе помнят его и чтут 
его память! Начав учебу в семилетней школе с. 
Улекчин, пройдя войну с ранением, он был пред
седателем колхоза «Победа», затем совхоза «Ду
тулурский». 8 апреля 1971 года он был удостоен 
звания кавалера ордена В.И. Ленина. Инвалид во
йны, ветеран труда, уйдя на заслуженный отдых, 
еще в течении 10 лет работал начальником луго
мелиоративного отряда совхоза «Дутулурский».

Надо сказать, что турнир прошел на высочай
шем уровне по откликам тренеров команд, зри
телей. Трехразовое питание организовали ТОСы 
с. Дутулур.

Большую организаторскую работу провели дети 
и внуки Г омбо Г армаевича, родственники из Улан- 
Удэ (семьи Цыбикова Вячеслава Борисовича, Цыби- 
кова Баира Баяжаповича, Данзановой Соелмы Ба- 
яжаповны, Тогмидон Натальи Баяжаповны и т.д.), 
племянник ветерана Цыдыпов Сергей Дариевич, 
специалист администрации Батуева Туяна Чими- 
товна, заведующая сельской библиотекой Дамбае- 
ва Соелма Павловна, уроженец с. Дутулур Базаров 
Аркадий Гэндэнович, председатель ТОС «Харгана» 
Бадмаева Токтохо Прокопьевна. Свою лепту внес 
также простой пенсионер из г. Закаменск, друг 
сына Г омбо Г армаевича Дашеев Виктор Бальжа- 
нович. Именные подарки от родственников вете
рана в виде красивых сувенирных бурятских ножей 
получили Раднаев Солбон Сергеевич -  как лучший 
тренер и Базаров Аркадий Гэндэнович -  за актив
ную помощь в организации турнира. Еще много 
подарков по разным номинациям получили юные 
борцы от администрации сельского поселения.

Огромную спонсорскую помощь оказали ад
министрация МО «Закаменский район», Комитет 
по экономическому развитию МО «Закаменский 
район», Управление по развитию инфраструкту
ры МО «Закаменский район», Пенсионный фонд 
Закаменского района, Отдел социальный защи
ты населения Закаменского района, ГБУЗ «За- 
каменская ЦРБ» (Хайдапов А.Н.), ветеринарная 
станция Закаменского района, ООО «Литейщик», 
ООО «Акрополь», ООО «Горный воздух», ООО 
«Закаменский мясокомбинат», ООО «Горный воз
дух», ООО «Строитель» (Агекян В.А.), ИП Скоробо
гатов К.В., ИП Данжалова В.Б., ИП Ж акыпов А.А., 
ИП Сергеев К.С., ИП Романенко О.В., ИП Гармаева 
Е.М., ИП Олзо, ИП Каратаев А.В., ИП Цыбиков Б.П., 
СПОК «Закамна», ИП Хадаева Ж.А., Кафе «Талан», 
Коцюба А.П., Зундуев Б.М., Цыренов М.С., Бадаш- 
кеев О.М., Абашеев Б.С., Виталий лама, Аламжа 
лама, Дагба шэрээтэ, Балдан лама, Дулмаев Ж.Б., 
Надежда Галсановна (г. Улан-Удэ), жители с. Ху- 
жир, с. Нурта, работники АТК г. Закаменск, спе
циалисты и работники совхоза «Дутулурский», ра
ботавшие под руководством Цыдыпова Г.Г., ТОСы 
у. Дутулур, администрация МО «Дутулурское» СП, 
землячество с. Дутулур в г. Улан-Удэ и многие 
другие.

С уважением, С. ЦЫДЫПОВ, А. БАЗАРОВ

ДОШКОЛЬНИКОВ
15 мая в детском саду № 12 «Ягодка» прошёл шахматный турнир 
«Белая ладья» между воспитанниками тренера В.Ю. Бадмажапова 
из детского сада № 3 «Солнышко» и детского сада № 12 «Ягодка».

Шахматный турнир начался с те
атрализованного представления, в 
котором Старик Хоттабыч пригласил 
к ребятам шахматного короля и ко
ролеву. Король и королева пожела
ли удачи в шахматных баталиях.

В течение двух часов каждый 
участник провел четыре игры. Вос
питанники детского сада № 12 
«Ягодка» набрали такие баллы: 
Бадмажапов Чимит -  2 балла, Бал- 
данов Данил -  3 балла, Балданов 
Денис -  1,5 балла, Бритова Ана
стасия -  2 балла, Иванов Мунко -  
2 балла, Яковлева Софья -  2 балла. 
У воспитанников детского сада № 3 
«Солнышко» баллы таковы: Бадма

жапов Галсан -  4 балла, Бальчуго- 
ва Мария -  2 балла, Г омбоев Арса
лан -  3,5 балла, Ж игжитова Диана -  
О баллов, Плюснин Ярослав -  2 бал
ла, Шелкунов Иван -  О баллов.

В личном первенстве первое ме
сто занял Бадмажапов Г алсан из 
детского сада № 3 «Солнышко», 
второе -  Гомбоев Арсалан из дет
ского сада № 3 «Солнышко», тре
тье -  Балданов Данил из детского 
сада № 12 «Ягодка».

В командном зачете с отрывом 
в одно очко выиграла команда дет
ского сада № 12 «Ягодка».

С. ТУРТУЕВА, воспитатель 
МБДОУ «Детский сад № 1 2 «Ягодка»

D1 СООБЩАЕТ

Г орели сараи
7 мая на пульт пожарной охраны 
села Баянгол поступило 
телефонное сообщение 
о загорании дощатых сараев, 
расположенных по улице 
Набережная в с. Баянгол.

На место пожара был направлен 
дежурный караул. По прибытии на 
место факт пожара подтвердился: 
происходило открытое горение до

щатых сараев на площади около 100 
кв. м. Создавалась реальная угроза 
перехода огня на близстоящие ж и 
лые здания, так как пожар происхо
дил в условиях ветреной погоды.

4-й Закаменский отряд Государ
ственной противопожарной служ
бы призывает граждан соблюдать 
меры пожарной безопасности.

Если пожар не удалось предот
вратить, немедленно звоните в по
жарную охрану 01 или 101.

Осторожнее при топке печи!
По состоянию на 30 мая 
на территории Закаменского 
района произошло 23 бытовых 
пожара, ущерб от которых 
составил более 560 000 рублей. 
При пожарах погибло 2 человека, 
4 травмированы (ожоги и 
отравление угарным газом).

В результате несоблюдения пра
вил пожарной безопасности при 
устройстве и эксплуатации отопи
тельных печей в начале мая зареги
стрировано два пожара.

5 мая в с. Санага по улице Ербано- 
ва, 77 произошло возгорание потолоч
ного перекрытия от отопительной печи.

В Закаменске по улице Лермон
това, 57-4 от перекала печи загоре
лась крыша в бане.

4-й Закаменский отряд ГПС РБ 
напоминает основные правила по
жарной безопасности при эксплуа
тации отопительных печей:

-  нельзя хранить щепу, опилки, 
стружку под печкой, так же нельзя 
досушивать дрова на печи, вешать 
над ней для просушки белье;

-  нельзя применять горючие и 
легковоспламеняющиеся жидкости 
(бензин, керосин) при растопке печи;

-  не топить углем, коксом и газом 
печи, не предназначенные для этих 
видов топлива;

-  нельзя располагать вблизи от 
топящейся печи мебель, занавески и 
другие горючие предметы;

-  ни в коем случае не поручать 
надзор за топящейся печью малень
ким детям;

-  недопустимо использование го
рючих материалов вплотную к печ
ным разводкам в потолочных пере
крытиях.

Единый телефон пожарно-спаса
тельной службы -  101.

Н. БОДРОВА, инструктор 
противопожарной профилактики 

4-го Закаменского отряда ГПС РБ
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4, ПОНЕДЕЛЬНИК

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. 19.25.04.05 «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 «Бывшие»
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «Познер» (16+)
02.00 Т/с «Господа-товарищи»

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 «Склифосовский»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Путешествие к центру 
души»
00.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
03.05 Т/с «Версия»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.00.11.00,
16.00. 20.30.00.40 Новости 
культуры
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35 Д/с «Архивные тайны»
09.05 Х/ф «Антон Иванович 
сердится»
10.20 Д/ф «Герой советского 
народа. Павел Кадочников»
11.15.19.30 «Наблюдатель»
12.10 XX век
13.15.02.00 Д/ф «Бедная овечка»
13.55 «Черные дыры. Белые 
пятна»
14.35.01.00 Д/ф «Ольга - 
последняя Великая княгиня»
15.30 Библейский сюжет
16.10 Д/ф «Вновь обретенные 
дневники Нины Вырубовой»
17.55 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки»
18.25 «Агора»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Правила жизни»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.45 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»
22.35 «Сати. Нескучная 
классика»..
23.20 Т/с «Следователь Тихонов» 
00.10 Д/ф «Сергей Маковецкий.
В игре!»
02.40 Поет Борис Христов
03.05 Д/ф «Сокровища 
«Пруссии»
03.45 «Pro memoria»

5  пятый

06.00,10.00,14.00,23.00
«Известия»
06.10.07.05.08.05.09.05 Д/с «Моя 
правда» (12+)
10.25.11.15.12.10.13.05 Т/с 
«Бывших не бывает» (6+)
14.25,15.05,15.55,16.40,17.25,
18.15.19.00 Т/с «Последний 
мент» (6+)
19.40,20.30,21.20,22.10,23.30, 
00.15 Т/с «След» (6+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.30,02.35,03.35,04.40 Т/с 
«Саранча»

5, ВТОРНИК

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»
13.15,18.00,04.30 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское /  Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.30 «На самом деле» (16+)
20.25 «Пусть говорят» (16+)
21.25.22.30 Т/с «Бывшие»
22.00 «Время»
23.50 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная России - сборная 
Турции. Прямой эфир
02.00 «Вечерний Ургант» (16+)
02.30,04.05 Т/с «Господа- 
товарищи»

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 «Склифосовский»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Путешествие к центру 
души»
00.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
03.05 Т/с «Версия»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.00.11.00,
16.00. 20.30.00.40 Новости 
культуры
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35 «А.С. Пушкин. Тысяча строк 
о любви»
09.10.23.20 Т/с «Следователь 
Тихонов»
10.00 Д/ф «Сокровища 
«Пруссии»
10.40.20.45 «Главная роль»
11.15.19.30 «Наблюдатель»
12.10,01.40 XX век
13.25 Д/ф «Андреич»
14.00 «Сати. Нескучная 
классика»..
14.40.21.45 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»
15.30 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век»
16.10 Д/ф «Ивеи Шовире.
Следуя за звездой»
17.55 «Пятое измерение»
18.20 «2 Верник 2»
19.05 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»
21.05 «Правила жизни»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.35 Искусственный отбор 
00.10 Д/ф «Сергей Маковецкий.
В игре!»
01.00 «Тем временем»
02.55 Фредерик Кемпф. Концерт 
в Большом зале Московской 
консерватории

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.23.00 
«Известия»
06.10.07.05.08.05.09.00 Т/с 
«Короткое дыхание» (6+)
10.25.11.20.12.10.13.05 Т/с 
«Любовь с оружием» (6+)
14.25.15.15.16.10.17.00. 17.55,
18.50 Т/с «Охотник за головами» 
(6+)
19.40,20.30,21.20,22.05,23.30, 
00.20 Т/с «След» (6+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.30.02.25.03.20.04.15.05.05 Т/с 
«Я тебя люблю» (12+)

б, СРЕДА

Л  ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55,04.40 «Модный приговор»
13.15.18.00. 19.25.03.05.04.05 
«Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское /  Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.55 «На самом деле» (16+)
20.55 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»

22.30 Т/с «Бывшие»
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 Т/с «Господа-товарищи»

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 «Склифосовский»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Путешествие к центру 
души»
00.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
03.05 Т/с «Версия»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.00.11.00,
16.00. 20.30.00.40 Новости 
культуры
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05.17.55 Д/с «Пешком...»
08.35 «А.С. Пушкин. Тысяча строк 
о любви»
09.10,23.20 Т/с «Следователь 
Тихонов»
10.00 Д/ф «Николка Пушкин»
10.40.20.45 «Главная роль»
11.15.19.30 «Наблюдатель»
12.10.02.05 XX век
13.05 «Эпизоды»
13.50 Искусственный отбор
14.30 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
14.40.21.45 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»
15.30 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век»
16.10 Д/ф «Алисия Маркова. 
Легенда»
18.25 «Ближний круг Леонида 
Хейфеца»
19.15 Д/ф «Гавайи. Родина 
богини огня Пеле»
21.05 «Правила жизни»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
2235 «Абсолютный слух»
00.10 Д/ф «Сергей Маковецкий.
В игре!»
01.00 Х/ф «Станционный 
смотритель»
02.55 Александр Гиндин и Борис 
Березовский. Фантазия по- 
американски для двух роялей

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.23.00 
«Известия»
06.10.07.10.08.05.09.05 Т/с 
«Ребенок на миллион» (6+)
10.25.11.20.12.10.13.05 Т/с «Снег 
и пепел» (12+)
14.25.15.15.16.10.17.00. 17.55,
18.50 Т/с «Охотник за головами» 
(6 +)
19.40,20.30,21.20,22.10,23.30, 
00.20 Т/с «След» (6+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.30.02.25.03.20.04.15.05.05 Т/с 
«Я тебя люблю» (12+)

7, ЧЕТВЕРГ

Л ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,04.00 Новости
10.05.05.15 «Контрольная 
закупка»
11.05 «Жить здорово!» (16+)
12.10.02.30 «Модный приговор»
13.15.20.15 «Время покажет» 
(16+)
17.00 Прямая линия с 
Владимиром Путиным
20.00 Новости с субтитрами
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Бывшие»
00.30 Т/с «Господа-товарищи»
03.30.04.05 «Давай поженимся!» 
(16+)
04.25 «Мужское /Женское» (16+)

РОССИЯ

06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.16.00.22.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
14.00. 20.00 «60 минут» (12+)
15.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

17.00 Прямая линия с 
Владимиром Путиным
23.00 Т/с «Путешествие к центру 
души»
01.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
04.00 Т/с «Склифосовский»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.00.11.00,
16.00. 20.30.00.40 Новости 
культуры
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35 «А.С. Пушкин. Тысяча строк 
о любви»
09.10.23.20 Т/с «Следователь 
Тихонов»
10.00 Д/ф «Голландцы в России. 
Окно из Европы»
10.40.20.45 «Главная роль»
11.15.19.30 «Наблюдатель»
12.10.01.00 XX век
13.10 Д/ф «Вологодские мотивы»
13.20 Д/ф «Полярный гамбит. 
Драма в тени легенды»
14.00 «Абсолютный слух»
14.40.21.45 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»
15.30 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век»
16.10 Д/ф «Серж Лифарь. 
Мусагет»
17.55 Д/с «Пряничный домик»
18.25 «Линия жизни»
21.05 «Правила жизни»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.35 «Энигма»
00.10 Д/ф «Сергей Маковецкий.
В игре!»
02.00 «Черные дыры. Белые 
пятна»
02.40 Два рояля. Дмитрий 
Алексеев и Николай Демиденко
03.25 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»

08.35 «А.С. Пушкин. Тысяча строк 
о любви»
09.10.23.20 Т/с «Следователь 
Тихонов»
10.00 Д/ф «Верея. Возвращение 
к себе»
10.40.20.45 «Главная роль»
11.15.19.30 «Наблюдатель»
12.10.02.20 XX век
13.05 Д/ф «Счастливые дни 
счастливого человека»
13.45 «Энигма»
14.25 Цвет времени
14.40.21.35 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»
15.30 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век»
16.10Д/ф«Майя»
17.55 «Письма из провинции»
18.25 «Острова»
19.15 Д/ф «Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня»
21.05 «Правила жизни»
22.25 «Линия жизни»
00.30 Х/ф «Куда ушло время?»
03.15 Д/ф «Всеволод Кузнецов. 
Счастливые дни счастливого 
человека»

01пятый

06.00. 10.00.14.00 «Известия»
06.10 М/ф «Опять двойка»
06.30,07.30,08.30,09.35,10.25,
11.05,12.05,13.10,14.25,14.40,
15.40,16.40,17.40,18.40 Т/с 
«Защита свидетелей» (6+)
19.40,20.25,21.15,22.05,22.55,
23.40.00. 30.01.15 Т/с «След» (6+)
02.00. 02.45.03.20.04.00.04.40,
05.20 Т/с «Детективы» (6+)

9, СУББОТА

Л ПЕРВЫЙ

20.45 «Смехоностальгия»
21.15 Х/ф «Москва, любовь моя»
22.45 Д/ф «Кардинал Ришелье. 
Небеса могут подождать...» 
00.50 Х/ф «Через Вселенную»
03.00 «Искатели»
03.45 М/ф «Конфликт»

5  пятый

06.00. 10.00.14.00 «Известия»
06.10,06.50,07.30 Т/с 
«Детективы» (6+) 
08.05,09.05,10.25,11.15,12.10,
13.05.14.25.15.15.16.05.17.00,
17.55,18.50 Т/с «Одержимый» 
(6+)
19.40,20.25,21.10,21.55,22.40,
23.30.00. 15 Т/с «След» (6+)
01.00 Известия. Главное
01.55 Х/ф «День радио» (6+)
04.00 «Большая разница» (1) (6+)

10, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Л ПЕРВЫЙ

06.45,07.10 Х/ф «Офи циа нт с 
золотым подносом»
07.00,11.00,13.00 Новости
08.30 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.45 «Часовой» (12+)
09.15 «Здоровье» (16+)
10.20 «Угадай мелодию»
11.10,13.15,16.15Х/ф«Тихий 
Дон»
16.00 Новости с субтитрами
18.55 Юбилейный вечер Ильи 
Резника
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Что? Где? Когда?
00.45 Т/с «Второе зрение»
02.35 Х/ф «Помеченный 
смертью»
04.25 Х/ф «Обезьяньи проделки»
06.15 «Контрольная закупка»

0 1 пятый 06.00 «Доброе утро» РОССИЯ Q
06.00. 10.00.14.00.23.00 
«Известия»
06.10,07.10,08.05,09.05,10.25,
11.20,12.10,13.05,14.25,15.20,
16.10.17.05.18.00. 18.55 Т/с 
«Следователь Протасов» (6+)
19.45,20.30,21.20,22.10,23.30, 
00.15 Т/с «След» (6+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.30,02.10,02.55,03.35,04.15,
04.55 Т/с «Детективы» (6+)

8, ПЯТНИЦА

Л ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55.04.55 «Модный приговор»
13.15,03.20,04.05 «Время 
покажет» (16+)
16.25 «Давай поженимся!» (16+)
17.20.19.30 «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 «Три аккорда» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.25 Д/ф «Ван Гог. С любовью, 
Винсент» «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. 04.15 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
14.00. 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «Склифосовский»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Путешествие к центру 
души»
02.10 Х/ф «Срочно ищу мужа»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.00.11.00,
16.00. 20.30.00.10 Новости 
культуры
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 Д/с «Пешком...»

10.00. 13.00.16.00 Новости
10.15.05.55 «Контрольная 
закупка»
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55.04.55 «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 Большой праздничный 
концерт, посвященный 
300-летию российской полиции 
00.45 Т/с «Второе зрение»
02.40 Х/ф «Мой кузен Винни»

РОССИЯ

06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.20 Вести. Бурятия
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
15.00 Х/ф «Разбитые сердца»
19.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «Противостояние»
02.10 Х/ф «В тесноте, да не в 
обиде»
04.35 Т/с «Личное дело»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.00.11.00,
16.00. 20.30.00.30 Новости 
культуры
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05,18.05 Д/с «Пешком...»
08.35 «А.С. Пушкин. Тысяча строк 
о любви»
09.10Т/С «Следователь Тихонов»
10.00 Д/ф «О чем молчат 
храмы...»
10.40 «Главная роль»
11.15 Д/ф«Тихон Хренников. Ни 
о чем не жалею...»
12.00 Х/ф «Куда ушло время?»
13.55 Д/ф «Евангельский круг 
Василия Поленова»
14.40 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»
15.30 Д/ф «Глеб Плаксин. 
Сопротивление русского 
француза»
16.10 Д/ф «Катя и Володя»
17.20 Д/ф «Картины жизни Игоря 
Грабаря»
18.35 Д/ф «Я - чайка... Не то. Я - 
актриса»
19.10 Х/ф «Вылет 
задерживается»

05.55 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона»
07.45 «Сам себе режиссёр»
08.35 «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»
15.00 Х/ф «Королева «Марго»
19.00 «Лига удивительных 
людей» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 Д/ф «Мост в будущее»
02.20 Х/ф «Чертово колесо»
03.55 Т/с «Право на правду»

РОССИЯ

07.35 Х/ф «Певучая Россия»
09.55 М/ф «Мультфильмы»
11.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.55 Х/ф «Вылет 
задерживается»
13.10 Д/с «Мифы Древней 
Греции»
13.40 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России»
14.20 Национальная премия 
детского и юношеского танца 
«Весна священная» в Большом 
театре
15.40 Д/ф «Коста-Рика: 
природный ковчег»
16.35 ХУф «Через Вселенную»
18.45.02.30 «Искатели»
19.35 Ближний круг
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф «Дуэнья»
22.45 Д/ф «Кардинал Мазарини. 
Опасные игры»
03.20 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»

01пятый

06.00 М/с «Маша и Медведь»
08.15 М/с «Казаки. Футбол» (6+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Известия» 
10.15,11.05,11.55,12.45,13.35,
14.20.15.10.16.00. 16.55.17.40,
18.25,19.20,20.05,20.55,21.40,
22.30.23.20.00. 05.01.00 Т/с 
«След» (6+)
01.45 Х/ф «О чем говорят 
мужчины» (6+)
03.40 «Большая разница» (1) (6+)
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3 ^ тшшшятж Lp

Доро1 ую, любимую Людмилу Гомбожаповну БАДМАЕВУ с 80-летием!
Вам сегодня лет немало -  целых восемьдесят лет.
В жизни множество бывало и испытаний, и побед.
С юбилеем поздравляем, желаем горя, бед не знать,
Здоровья крепкого желаем. Вы молодчина! Так держать!

^ 1 ______  С поздравлением, любящий вас ансамбль «Эхын буян» |-Б"

ВРАЧ-НАРКОЛОГ
г. Иркутск

Эффективное лечение 
алкогольной зависимости (4800 
руб.), табакокурения (4000 руб.)

14 июня: с 8.00 до 1 7.00
15 июня: с 8.00 до 14.00

Тел. 89149222214
ПРОДАМ, СДАМ в аренду магазин. 

Требуется продавец.
Тел. 89834346553.

ПРОДАЮ ДОМ 
ПОД ключ

в г. Улан-Удэ. 
453 000 т.р. 

Тел. 30-18-19.
АТЕЛЬЕ КУПИТ КОРАЛЛЫ 

ДОРОГО
Тел.: 89836307355, 

89996038888.

ВОЗЬМИ ДЕНЬГИ
под

I ПО /ф \ деньги за до
1~ 1  п а сп о р ту  w '  15 минут ' 30 000 р

до
30 000 р

1%
БЫСТРО
З А И М э © 62-88-69

Адр ес: ул. Л енина 30, (напротив "С б е р б а н к а ")

ОКНА ПВХ (ИП ДУГАР0В Г.В.)
Натяжные потолки 
Ремонт ванных комнат 
Замена кровли 
Москитные сетки

► Остекление балкона, лоджий
► Входные и межкомнатные двери
► Обшивка домов
► Алюминиевые перегородки
► Автоматические ворота
► Рольставни, жалюзи (тканевые, горизонтальные, вертикальные, 

рулонные)
Адрес: ФСК «Тамир», ул. Ленина, 22, офис 118.  

ВОЗМОЖЕН КРЕДИТ 
М енеджер: 89834334229 , 89 02 56 274 27

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Мироновой 
Маргаритой Чингисовной, Республика Бу
рятия, Закаменский район, г. Закаменск, 
ул. Ленина, 18-11, Ulanude2008(ayandex.ru, 
89834223571, номер квалификационного ат
тестата 03-14-260, проводятся кадастровые 
работы по образованию земельного участка 
03:07:040101 :ЗУ1, расположенного по адре
су: Республика Бурятия, Закаменский район, 
Сельское Поселение Далахайское, местность 
Сагаан Шулуун поле. Заказчиком кадастровых 
работ является Дашапилов Булат Ринчинович, 
зарегистрированный по адресу: РБ, Закамен
ский район, у. Далахай, ул. Центральная, д. 53, 
тел. 89246502353. Собрание заинтересован
ных лиц по поводу согласования местополо
жения границы состоится в администрации 
МО СП «Далахайское» по адресу: Республика 
Бурятия, Закаменский район, у. Далахай, ул. 
Центральная, 25, тел. 8 (30137) 46-016, 2 июля

2018 г, в 14 часов 00 минут. С проектом меже
вого плана можно ознакомиться по адресу: РБ, 
Закаменский район, г. Закаменск, ул. Ленина,
23.4 этаж, оф. 11. Возражения по проекту ме
жевого плана и требования о проведении со
гласования местоположения границ земель
ных участков на местности принимаются с 1 
июня 2018 г. по 30 июня 2018 г. по адресу: РБ, 
Закаменский район, г. Закаменск, ул. Ленина,
23.4 этаж, оф. 11 ООО «ТЕРРА».

Смежный земельный участок с кадастро
вым номером 03:07:000000:12, с правообла
дателями, которого требуется согласовать 
местоположение границы: дольщики кол
лективно-долевой собственности КДХ «Улан- 
Далахай» и все заинтересованные лица. При 
проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также докумен
ты о правах на земельный участок.

ВНИМАНИЕ!
ЫСТАВКА-ПРОДА

ПРЯМАЯ ПОСТАВКА ИЗ ТУРЦИИ.

ТУРЕЦКИЙ ТЮЛЬ
КОМПЛЕКТЫ ЧЕХЛОВ

НА Д ИВАНЫ И КРЕСЛА)

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ.Il I I I I 1 I
Не пропустите  
эту вы став ку  

во  Д в о р ц е  к у л ь ту р ы  
ул. Л ени н а, 20,

7-8 и ю ня  
с 9 д о  19 ча сов

ТЮЛЬ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА УКРАСИТ ИНТЕРЬЕР ВАШЕГО ДОМА

Турецкий тюль фирмы «Лис»

Куплю рога изюбря, сохатого 
Тел. 8-960-880-67-00

В МАГАЗИНЕ РЕДАКЦИИ:
плакаты к окончанию начальной 
и средней школы, детского сада, 

школьные принадлежности, штемпельная 
краска синяя, стержни гелевые чёрные, 

бумага А4, гофрированная бумага, 
скоросшиватели, ватман и многое другое.

«УМ  ^  Ленина, 36 
РАСПРОДАЖА

К россовок  и спортивны х костю м ов 
со скидкой 1 5% . Сам окаты , роликовы е 

коньки, спортивные комплексы.
Ж дём вас за покупками!

TI1 «ВЕКТОР»
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

«Комплектом дешевле» -  скидка 15%.
М ЕБЕЛЬ «Davita» (г. Томск) -  

скидки до 40%.
Огромный выбор обоев, штор, карнизов, 

большое поступление линолеума. 
КРЕДИТ. РАССРОЧКА 

Тел. 4-49-59

ПРОДАЁТСЯ
• дом. Т ел. 89021607342.
• дом в центре. Тел. 89244544841.
• дом, есть всё. Тел. 89140575712.
• дом, Солнечная. Тел. 89501325071.
• дом в связи с отъездом, недорого. 
Тел. 89834256751.
• благоустроенный дом.
Тел. 89835352003.
• недостроенный дом по Дачной, 
кирпичи, окна пластиковые
в придачу. Тел. 89833372705.
• 2 дома в одной ограде в центре 
города: гараж на 2 а/м, баня,теплица, 
благоустроены. Тел. 89835398031.
• 1 -коми. Тел. 89021636180.
• 1 -коми, под маткапитал.
Тел. 89140591454.
• СРОЧНО 2-комнатная квартира,
2 этаж, за материнский капитал.
Тел. 89243597965,89834256744.
• 2-комн. Тел. 89148474280.
• 2-комн., 5 этаж. Тел. 89140583783.
• 2-комн., Гагарина. Тел. 89140512087.
• 2-комн., Юбилейная, 8а-59,5 этаж, 
ремонт, 800 тыс. Тел. 89027670738.
• 2-комн., 1 этаж, стехникой и 
мебелью. Под маткапитал за 370 тыс. 
Тел. 89148423177.
• 3-комн.,ул. Комсомольская, 7,
3 этаж. Цена 570 т.р. Торг уместен. 
Тел. 89144312627.
• 4-комн., Юбилейная, 14.
Тел. 89243565130.
• 4-комн., 3 этаж, Юбилейная, 14.
Тел. 89146358854.

• квартира. Тел. 89516323819.
• квартира в 2-квартирном доме, 
вода, баня, гараж,теплица или 
СДАМ с последующим выкупом.
Тел. 89148350125.
• дачный дом, баня на вывоз.
Тел. 89148332894.
• дача, линия 6, дом, баня, гараж,
8 соток, в собственности.
Тел. 89501325071.
•дача,линия 13.Тел. 89834317470.
• участок. Тел. 89025631503.
• участок, Тепличная, 4.
Тел. 89148497731.
•ГАЗ-66. Тел. 89516254341.
• ЗИЛ-130, токарный станок.
Тел. 89503936139.
• Нива. Тел. 89834322924.
• УАЗ-469,1981 г.в., Тел. 89148497731.
• мотоцикл «Муравей» или ОБМЕН 
на КРС. Тел. 89836380640.
• Toyota Land Cruiser, 80-ка, 1995 г.в., 
в хорошем состоянии. Цена 870 т.р. 
Торг уместен. Тел. 89144312627.
• Toyota Raum, 1999 г.в., в хорошем 
состоянии. Цена 250 т.р.
Тел. 89144312627.
• котёл отопления Breneran Аква-02, 
400 куб., новый. Недорого.
Тел. 89501325071.
• грабли навесные тракторные, 3 м. 
Тел. 89834348540.
• ванна акрил, 140х70.Т. 89140525706.
• кровать 2-спальная стумбой.
Цена 11 т.р. и тахта 1,5-спальная. 
Цена 4т.р.Тел. 89144312627.
• шкаф (ольха) 230x55x120,

TI1 «ВЕКТОР»
БОЛЬШОЕ

ПОСТУПЛЕНИЕ
дж инсовой  одеж ды, 

спортивны х ностюмов, 
нарядны х платьев, летней 

обуви и нроссовон. 

КРЕДИТ. РА СС РО Ч К А

кровать (тёмный орех) 140x200.
Тел. 89149870269.
• гусята. Тел. 89148363505.
• конь. Тел. 89503856838
• цыплята. Тел. 89149891013.

КУПЛЮ
• аккумуляторы б/у с выездом на дом, 
цветной металл. Тел. 89834336915.
• участок в черте города.
Тел. 89503856838.
СДАМ
• квартиру посуточно. Квитанции 
выдаем! Тел. 89247728601.
• квартиру с последующим выкупом. 
Тел. 89503978075.
• помещение в аренду, Ленина, 1.
Тел. 89503936139.
СНИМУ помещение в аренду, 200- 
250 кв. Тел. 89256190505. 
ТРЕБУЕТСЯ
• помощники повара, официант, 
уборщица, посудница в ресторан 
«Сона». Без вредных привычек. 
ОТДАМ котят в хорошие руки.
Тел. 89247565821.

ВЫРАЖАЕМ сердечную благо
дарность коллегам, родным и близ
ким, многочисленным друзьям, со
седям, разделившим с нами горечь 
утраты, за моральную и материаль
ную помощь и поддержку в органи
зации похорон нашего любимого 
мужа, папы, деда Хадаева Александ
ра Викульевича.

Семья Хадаевых

ВЫРАЖАЕМ огромную благо
дарность родным и близким, кол
легам, соседям, друзьям и всем, кто 
оказал моральную и материальную 
поддержку в организации похорон 
нашей мамы Зайцевой Валентины 
Борисовны.

Родные

В РЕДАКЦИИ (ул. Ленина, 42) 
КСЕРОКОПИЯ, 

ЛАМИНИРОВАНИЕ, 
РАСПЕЧАТКА

УЛАНОВА НАМСАЛМА ДОРЖИЕВНА
На 6 0  го д у  ж и зн и  после продолж ительной  тяж ел ой  

болезни уш ла из ж и зн и  Н ам салма Д о р ж и е в н а  Уланова.
Н ам салма Д о р ж и е в н а  родилась 6 сентября 1958  

го д а  в г. З а кам е н ск. После окончания  средней общ еоб
разовательной  ш колы  №  2 г. З а ка м е н ск  начала свою 
труд овую  деятельность.

Н ам салма Д о р ж и е в н а  прош ла славный ж изн ен ны й  
путь. В 1 97 6  го д у  начала  работу секретарем -м аш и- 
нисткой  в З а ка м е н ско м  а втотранспортн ом  пред при
ятии. Затем  работала  заведую щ ей сектором  учета  и 

ф инансов З а ка м е н ско го  РК ВЛКСМ . С 1992  го д а  по 2 0 0 2  годы  Н амсалма 
Д о р ж и е в н а  работала  зам естителем  завед ую щ его  отделом  социальной з а 
щ иты населения.

З а  годы  работы  она зареком е н д о ва л а  себя грам отн ы м , ответственны м , 
д исциплинированны м  р аботником . Н ам салма Д о р ж и е в н а  была человеком  
активной  ж и зн ен н о й  позиции, за р я ж а л а  своим оптим изм ом  своих коллег.

З а  добросовестны й, плодотворны й труд, ее вкл а д  в систем у социального  
обеспечения З а ка м е н ско го  рай он а  была отм ечена  районны м и и республи
кан ски м и  грам отам и.

Светлая пам ять  о Н ам салме Д о р ж и е в н е  н а все гд а  останется в наш их серд
цах. С корбим  и вы раж аем  гл уб окое  соболезнование  родным  и близким .

Коллективы УПФР в Закаменском районе -  
филиал ОПФР по Республике Бурятия 

и Отдела социальной защиты населения по Закаменскому району

Кол л ектив  Ц а га н -М о р и н ско го  
д е тско го  сада  в ы р аж ае т глубокое  
соболезнование  В иктору  В ладим и
ровичу Д а м д и н о ву  в связи с т р а ги 
ческой  гибелью  брата

Д А М Д И Н О В А  
Ю рия Владимировича.

Кол л ектив  Ц аки р ско й  ш ко л ы -и н 
те рн ата  вы р а ж а е т  гл уб окое  собо 
лезнование С.Ж. Батуевой, родным 
и близким  в связи с тр а ги ч е ско й  ги 
белью брата

СОКТОЕВА
Тумана Ж аргаловича.

В ы раж аем  гл уб окое  соболез
нование Л.Ц. Д ам д иновой , детям, 
внукам , родным  и близким  по по во 
ду тя ж ё л о й  утраты  горячо  лю бимых 
сыновей

Д А М Д И Н О В А  
Ю рия Владимировича, 

СОКТОЕВА
Тумана Ж аргаловича.

З.Д. Данзанова, С.Б. Бадмаев

К оллектив  П енсионного  ф онда 
в З а кам е н ско м  районе в ы р аж ае т 
гл уб окое  соболезнование  родны м  и 
близким  в связи со см ертью  

УЛАНОВОЙ
Намсалмы Д оржиевны .

В ы раж аем  гл уб окое  соболезно 
вание Хадаевой В алентине Регзе- 
новне, родны м  и близким  по поводу 
безврем енной кон чины  лю бимого 
м уж а , отца  и д ед уш ки  

ХАДАЕВА
А лександра Викульевича.

Семьи Хадаевых, Молосоевых, 
Жамсарановых, Сосоровых, 

Дармаевых

В ы раж аем  гл уб окое  соболезно 
вание Алевтине Павловне Ш ойдо - 
ровой, родным  и близким  в связи с 
преж д еврем енной  см ертью  сына 

СОКТОЕВА  
Баира Алексеевича.

Народный фольклорный 
ансамбль «Эхын буян»
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