
12+) J  Закаменские хоккеисты  прошли в финал стр. з

Газета Закаменского района

Вести
Закамны

№  7(10170 ) 15 февраля 2019 г.

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 -  650 руб.

Тел. сот. 24-81-87.

20-21 февраля «МИР МЕХА» г. Улан-Удэ
приглашает на выставку-продажу 

весенней коллекции верхней одежды: 
синтепоновые и кожаные плащи, пальто, 

куртки, а также норковые шубы.
РДН, с 9.00 do 19.00. Кредит на месте по паспорту

ИТОГИ новости

Закаменцы вошли 
в десятку лучших
12 февраля состоялось итоговое совещание Управления ПФР в Закаменском районе при участии 
управляющего 0ПФР по Республике Бурятия Евгения Ханхалаева и начальника отдела по работе 
с персоналом ОПФР по Республике Бурятия Валентины Хабдаевой. А также на совещании 
присутствовали представители органов власти, смежных структур и общественных организаций.

О результатах работы за 2018 
год и основных направлениях дея
тельности рассказала начальник 
УПФР в Закаменском районе -  
филиала ОПФР по Республике 
Бурятия Регина Жалсараева.

-  По состоянию на 1 января 
2019 года в Управлении Пенси
онного фонда района на учёте 
состоят 701 плательщик страхо
вых взносов, 8397 получателей 
пенсий. В 2018 году все пенсии 
и пособия выплачивались в срок 
и в полном объёме. Индексация 
трудовых пенсий составила 3,7%, 
социальных -  4,1 %.

За 2018 год в клиентскую 
службу обратилось 11 650 граж
дан, в том числе за назначением 
пенсий -  699. Средний размер 
страховых пенсий по старости 
составил 12 599,1 3 рублей, госу
дарственных пенсий -  10 440,31 
рублей. Минимальный уровень 
материального обеспечения не
работающих пенсионеров с учё
том установления социальной 
доплаты к пенсии обеспечивается 
на уровне прожиточного миниму
ма пенсионера, который составил 
в 2018 году 8803 рубля. В районе 
1691 получатель такой доплаты, 
что составляет 29% от численнос
ти пенсионеров района.

Основные показатели резуль
тативности работы: назначение 
пенсий в течение 10 дней со дня 
подачи заявления и заблаговре
менная подготовка документов 
для назначения пенсий по ито
гам 2018 года составили 100%. 
Одной из важных составляющих 
успешной работы является качес
тво работы, которая отслежива
ется как показатель возвратов на 
дооформление со второго уровня 
на первый. В целях снижения про
цента возврата на дооформление 
руководителем клиентской служ

бы проводится техническая учёба, 
анализ дооформлений. По срав
нению с 201 7 годом показатель 
улучшился с 1,7% на 0,3%.

В Управлении Пенсионного 
фонда района работает 20 че
ловек, из них 16 специалистов. 
Средний возраст специалистов 
43 года. Ежеквартально, совмест
но с органами социальной защи
ты проводятся выездные приёмы 
населения. Проведено 8 выездов.

В рамках реализации Феде
рального закона № 256-ФЗ «О до
полнительных мерах государствен
ной поддержки семей, имеющих 
детей» за 2018 год было выдано 
100 сертификатов, принято заяв
лений на выдачу сертификатов -  
96, поступило заявлений о распо
ряжении средствами материнского 
капитала -  139 на сумму 56,5 млн 
рублей. Самым популярным на
правлением расходования средств 
маткапитала по-прежнему остаёт
ся получение кредита на улучше
ние жилищных условий, этим пра
вом воспользовались 118 семей на 
сумму 54,8 млн рублей.

Об итогах работы клиентской 
службы и группы персонифициро
ванного учёта и взаимодействия 
со страхователями отчитались 
руководитель клиентской службы 
Соёлма Цыренова и заместитель 
начальника Управления Цыренсо 
Доржиева.

О совместной плодотворной де
ятельности рассказали начальник 
отдела социальной защиты насе
ления по Закаменскому району Ви- 
лора Дымбрылова и председатель 
РО Союза пенсионеров в Закамен
ском районе Галина Тюткина.

Евгений Ханхалаев обратил 
внимание на кадровый состав 
коллектива:

Закаменское Управление 
ПФР по итогам работы за год ста

бильно попадает в десятку лучших. 
Единственное, немного смущает 
средний возраст ваших сотрудни
ков -  43 года, всё-таки много, в 
сравнении со средним возрастом 
по отделениям в республике -  34 
года. Нужно привлекать молодых 
к работе. Ещё немаловажно и то, 
что Управление ПФР в Закамен
ском районе переехало в другое 
здание, теперь вы стали доступнее 
и ближе к пенсионерам.

Жалоб на работу клиентской 
службы и обоснованных обраще
ний не зарегистрировано, но при 
этом хочу обратить внимание, 
что на сайте «Ваш контроль» от
сутствует активность граждан в 
качестве обслуженных клиентов. 
Это оценка вашей деятельности, 
если вы хорошо работаете, поче
му бы не попросить клиентов оце
нить вашу деятельность. В этом 
направлении надо работать.

Самым сложным в прошлом 
году, с чем пришлось столкнуться 
специалистам фонда, было из
менение в пенсионном законода
тельстве -  увеличение пенсионно
го возраста. Вопрос назрел давно, 
продолжительность жизни в стра
не выросла. Конечно, в СССР всё 
это прошло бы значительно мяг
че, с народом бы посоветовались, 
подготовили. Наша с вами зада
ча -  проводить разъяснительную 
работу, объяснять людям, чтобы 
избежать всплеска бурных эмо
ций среди пенсионеров.

Завершилось совещание на при
ятной ноте. Почётная грамота от
деления Пенсионного фонда Рос
сийской Федерации по Республике 
Бурятия была вручена специали- 
сту-эксперту клиентской службы 
Намжилме Батуевой за добросо
вестную и безупречную работу.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото автора

Ночной ремонт мостов
Требующие ремонта и опасные для переезда мосты в Закаменском 
районе начали ремонтировать.

В социальной сети «ВКонтакте» прошла небольшая новость о том, 
что Хамнейский и Джидинский мосты будут закрыты для проезда авто
мобилей в ночное время с 4 по 7 февраля. Как проходит ремонт мостов, 
комментирует начальник МКУ «Управление по развитию инфраструкту
ры» МО «Закаменский район» Евгений Цыбенов:

-  На мостовом переходе через реку Хамнейка дороги «Гусино- 
озёрск -  Петропавловка -  Закаменск -  граница с Монголией» строи
тели пока только произвели подъём железобетонных балок. В конце 
месяца будут ещё раз перекрывать движение в ночное время и про
должат ремонт. Джидинский же мост в указанные сроки на ремонт не 
закрывался.

Встреча сослуживцев 
у «Чёрного тюльпана»
В этом году исполняется 30 лет со дня вывода советских войск 
с территории Афганистана.

В 1989 году последние советские солдаты пересекли мост через 
Амударью, разделявшую СССР и Афганистан -  так закончилась Афган
ская война, длившаяся девять лет.

В столице нашей республики готовятся мероприятия, посвящён
ные этой дате. Небольшой группой в составе 10 человек выезжают в 
Улан-Удэ закаменские воины-интернационалисты, ветераны Афган
ской войны, чтобы принять участие в шествии к памятнику «Чёрный 
тюльпан».

Председатель Совета ветеранов города Закаменска Любовь Громо
ва также сообщает:

-  На протяжении последних пяти лет мы постоянно встречались с 
нашими ветеранами Афганской войны, оказывали им помощь в поезд
ках на лечение в госпитале, проводили встречи. В этом году тоже пла
нируем встречу в районном историко-краеведческом музее 20 февра
ля. Воины-интернационалисты поделятся воспоминаниями о событиях 
тех дней, о том времени, в котором им пришлось служить, расскажут, 
какие трудности выпали им в этой войне.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.

МАСШТАБНОЕ 
ЗАКРЫТИЕ

17 мехового сезона

МАКСИМАЛ

СКИД
на весь 

ассортимент
меховыетрадиции.рф

КАК С  ОБЛОЖКИ

23,24 февраля г. Закаменск
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С ЮБИЛЕЕМ! ПЕРВЫЕ СТАРТЫ

Новых открытий 
и свершений
1 6 февраля этого года свой 65-летний юбилей встречает бессменный 
директор Мылинской школы Виктор Ганжипович ГАРМАЕВ.

( -

Его педагогическая деятель
ность началась в далёком 1981 
году в Цакирской средней школе. 
В 1985 году молодого, перспек
тивного учителя назначили дирек
тором школы. Затем его трудовой 
путь продолжился в стенах родной 
Мылинской средней общеобразо
вательной школы в качестве ру
ководителя. На этой должности он 
проработал до 2010 года.

За 37 лет педагогической дея
тельности был высоко оценён его 
талант как педагога и руководителя. 
Как учителя его отличает высокое 
мастерство и влюблённость в свой 
предмет. Он ежедневно прививает 
детям любовь к великому русскому 
языку и литературе. Его уроки -  это 
путешествие в мир гуманности и 
благородства, добра и справедли
вости. Он неустанно работает над 
саморазвитием, внедряет в свою 
работу педагогические инновации, 
не боясь нового и неизведанного.

Как руководителя Виктора Ган- 
жиповича всегда отличали творче
ский подход к организации педаго
гической деятельности коллектива, 
исполнительность, инициативность, 
доброжелательность. В трудные для 
страны и республики 90-е годы бла
годаря его усилиям построено но
вое здание средней школы методом 
народной стройки и спортивный зал.

Сегодня учитель-наставник де
лится своим опытом, знаниями с 
учителями школы, города, респуб
лики. В течение многих лет заведу
ет сельским краеведческим музе
ем, в котором собраны экспозиции, 
материалы по истории села.

Труд учителя оценён по досто
инству: Виктор Ганжипович на
граждён Почётными грамотами 
Министерства образования РБ и 
РФ, медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством II степени». Он 
является победителем районного 
конкурса «Директор года» и ре
спубликанского конкурса «Лидер 
образования РБ».

Виктор Ганжипович пользуется 
заслуженным авторитетом руковод
ства, коллег, учащихся, родителей.

В прекрасный юбилей от имени 
родственников хочется от всего 
сердца поздравить Виктора Ган- 
жиповича и пожелать крепкого 
здоровья, удачи, новых открытий и 
свершений!

Алтай унгэтэ дэлхэй дээрээ 
Аза жаргалай амта узэжэ, 
Ургэн дайдаЬаа ургэмжэтэй, 
Улгы нютагЬаа харууЬатай, 
Арад тумэндее хундэтэй,
Аша зээнэрэйнгээ энхэрэл соо 
Амгалан тэнюун жаргажа 
АжаЬуухатнай болтогой!

Дети, внуки

«Хочешь быть здоровым -  бегай!»
Воспитанники нашего детского сада № 2 «Чебурашка» 31 января приняли активное участие 
в первенстве по конькобежному спорту, посвящённом 75-летию г. Закаменск и 85-летию 
Джидинского вольфрамо-молибденового комбината.

В соревнованиях, которые 
проходили на стадионе «Метал
лург», приняли участие воспитан
ники детских садов № 10, № 12, 
№ 3 и № 2 города Закаменска.

Турнир, собравший юных спорт
сменов, превратился в настоя
щий праздник спорта, где царили 
здоровое соперничество, азарт и 
соревновательный дух. Родители 
воспитанников, их бабушки и де
душки пришли вместе с детьми на 
стадион, чтобы поддержать свои 
команды. Они принесли с собой 
разноцветные флажки, плакаты 
и громко болели за своих юных 
конькобежцев. Как блестели глаза 
детей, когда их вызывали на старт 
и встречали на финише; как они 
радовались, что обошли своих со

перников и весело кричали, когда 
все вместе -  и дети, и болельщи
ки, фотографировались прямо на 
льду. Когда построили всех участ
ников соревнований и произноси
ли поздравления в их честь, дети 
почувствовали себя настоящими 
героями дня. А ещё самое уди
вительное для детей и взрослых 
было услышать свои фамилии и 
имена при награждении победите
лей. Это Номина Банзаракцаева -  
1 место и Макар Попов -  3 место 
на дистанции 40 метров; Аяна Ар- 
шанова -  1 место, Милана Норбо- 
ева -  2 место, Тимур Дансарунов -  
3 место на дистанции 50 метров. 
В эстафете 2x2 команда наших 
воспитанников заняла 1 место. 
Это Аяна Аршанова, Милана Нор-

боева, Тимур Дансарунов и Сулчин 
Будаев -  они награждены гра
мотами и медалями. Остальным 
участникам выдан сертификат за 
участие в первенстве -  Дашини- 
ме Цыбенову, Содному Очирову, 
Владе Безбородовой, Заяне Буда
евой и Наран-Гэрэл Цыбеновой. 
Так держать, ребята! Молодцы!

А родителям мы желаем уде
лять больше времени и внимания 
своим детям, ведь недаром древ
негреческие мудрецы говорили: 
«Хочешь быть красивым -  бегай! 
Хочешь быть здоровым -  бегай!». 
Желаем ребятам дальнейших 
спортивных побед.

А. МУХТАРОВА, воспитатель 
детского сада № 2 «Чебурашка» 

Фото автора

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Ремонт закаменских школ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ РОДНОГО ЯЗЫКА

Дошкольники приобщаются 
к миру национальной культуры
Язык -  душа народа, часть национальной культуры, поэтому изучение бурятского языка 
мы рассматриваем в рамках патриотического воспитания, воспитания толерантности.

Воспитаннини детского сада № 2 учатся игре «шагай наадан»

В 2019 году капитальный 
ремонт планируется в двух 
школах города Закаменска.

Как сообщает пресс-служба 
правительства Бурятии, в рам
ках Плана социального развития 
центров экономического роста 
Бурятии, реализуемого в рамках 
госпрограммы «Социально-эконо
мическое развитие Дальнего Вос
тока и Байкальского региона», в

ВЫПУСКНИКАМ

В соответствии с этим докумен
том, изменились условия выдачи вы
пускникам аттестатов с отличием.

Выпускники школ в 2019 году 
смогут получить аттестат о сред
нем общем образовании с отличием 
и медаль «За особые успехи в уче
нии», если получат итоговые отмет
ки «отлично» по всем предметам, 
изучавшимся в 10-11 -х классах, как 
было ранее, и наберут не менее 70 
баллов на ЕГЭ по русскому языку 
и математике профильного уров
ня или 5 баллов на ЕГЭ по мате-

201 9 году поданы предложения на 
федеральное финансирование ка
питального ремонта республикан
ских объектов образования.

На 2019 год заявлен капиталь
ный ремонт в 9 школах республи
ки. Из бюджета на них планиру
ется получить в общей сложно
сти 1 34 млн рублей. В число этих 
9 школ вошли районная гимназия 
и школа № 4 г. Закаменск.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.

матике базового уровня. В случае 
прохождения выпускником 11 (12) 
класса государственной итоговой 
аттестации в форме ГВЭ -  5 баллов 
по русскому языку и математике; в 
случае выбора выпускником раз
личных форм прохождения госу
дарственной итоговой аттестации 
(ЕГЭ и ГВЭ) -  5 баллов по русскому 
языку и математике в форме ГВЭ и 
ЕГЭ по математике базового уров
ня, а также не менее 70 баллов по 
русскому языку в форме ЕГЭ.

Районное управление образования

Именно в дошкольном возрас
те закладываются ценностные 
основы мировоззрения, поэто
му одного изучения бурятского 
языка недостаточно, нужно зна
комить детей с традициями и 
обычаями родного края, бытом, 
праздниками и т.д.

В дни празднования Белого 
месяца в нашем детском саду 
проводится работа по проекту

«Сагаалган», который открывает 
широкие возможности для приоб
щения к духовным ценностям. По
тому что при всём разнообразии 
культурных традиций, в мире не 
так много праздников, которые 
отмечаются повсеместно. В Бу
рятии одним из таких праздников 
является Сагаалган. Сагаалган -  
это символ обновления человека 
и природы, чистоты помыслов,

надежды и добрых ожиданий. 
Сейчас проблема в том, что ны
нешнее поколение теряет значи
мость национальных культурных 
ценностей. Наш проект направлен 
на возрождение культуры, тради
ций и обычаев бурятского народа. 
Детям очень нравится разучивать 
различные песни, стихи, загадки, 
считалки и другие формы детско
го, музыкального и устного фоль
клора. Именно в этот период у де
тей зарождается положительный 
мотив, интерес к культуре своего 
народа.

Педагогический коллектив 
подходит к этому вопросу твор
чески, воспитывая художествен
ный вкус, любовь и уважение к 
истории бурятского народа, а 
также эмоциональную отзывчи
вость на бурятские песни, танцы, 
игры. В качестве наглядного ито
га проекта будет организована 
выставка рисунков, пройдут со
стязания по бурятским подвиж
ным играм и «шагай наадан», 
конкурс благопожеланий и сти
хов, флешмоб «Ёхор». Завершаю
щим этапом проекта Белого ме
сяца в детском саду «Чебурашка» 
станет большой утренник «Са- 
гаан hapaap, Сагаалганаар!».

С. ТУГУТОВА, старший воспитатель 
детского сада № 2 «Чебурашка» 

Фото из архива детского сада

Новые правила 
в получении медали
Министерство просвещения Российской Федерации утвердило 
изменения в Порядке заполнения, учёта и выдачи аттестатов 
об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов.
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ТРАДИЦИИ СПОРТ

Акции Белого месяца Закаменские хоккеисты
5 февраля на центральной площади города Закаменска прошло 
празднование Сагаалгана-2019.

Прозвучали поздравления от главы 
Закаменского района С.В. Гонжитова, 
главы города Закаменска Е.Н. Поля
кова и гостей города. Также прошёл 
большой праздничный концерт.

Впервые в Закаменске состоялся 
обряд «Золголго». Эта праздничная 
церемония почитания старших и 
одаривания сладостями детей. По 
традиции в первый день Сагаалгана 
младшие по возрасту поздравляют 
старших с началом Нового года по 
лунному календарю, благодарят за 
поддержку и передаваемый опыт, 
выражают свою готовность быть 
опорой старшему поколению. Стар
шие в свою очередь дарят детям 
сладкие подарки.

В обряде «Золголго» приняли 
участие пожилые граждане, прожи
вающие в ООО «Горный воздух». По
сле торжественной части на площа
ди главы и руководители структур
ных подразделений администрации 
района отправились в пансионат 
«Горный воздух», чтобы поздравить 
остальных ветеранов и пожилых с 
этим светлым праздником. Наши 
бабушки и дедушки всегда рады го

стям, их внимание для них очень до
рого и приятно.

Также в Бурятии стартовала 
благотворительная акция «Круго
светное путешествие буузы -  Всебу- 
рятский фестиваль бууз». В рамках 
акции «Кругосветное путешествие 
буузы» поздравить проживающих 
в ООО «Горный воздух» 6 февраля 
пришли работники Пенсионного фон
да Закаменского района во главе 
с начальником Региной Дашиевной 
Жалсараевой, которые своими рука
ми налепили более ста бууз и принес
ли их бабушкам и дедушкам на обед. 
Цель этой благотворительной акции -  
сохранение традиций взаимопомощи 
и культуры бурятского народа. Глав
ное в дни Белого месяца -  в это свет
лое время дарить ближнему радость.

Проживающие пансионата «Гор
ный воздух» выражают искреннюю 
благодарность землякам за оказан
ное внимание, поздравления и по
дарки.

Е. ЧУПОШЕВА, заместитель 
генерального директора 

ООО «Горный воздух» 
Фото автора

прошяи в финал
8 и 9 февраля на стадионе «Металлург» состоялся отборочный турнир по хоккею с мячом в зачёт 
XV республиканских зимних сельских спортивных игр. В турнире приняли участие команды 
Кяхтинского, Селенгинского, Бичурского и Закаменского районов.

Первая встреча отборочных игр между Занамной и Селенгой закончилась со счётом 6:1

В результате двух дней напряжённых игр мес
та распределились следующим образом. I место 
заняли закаменские хоккеисты и прошли в финал 
республиканских зимних сельских игр. II место за
няла команда Кяхтинского района. A III и IV мес
та -  Бичурский и Селенгинский районы, соответ
ственно.

В финале закаменским хоккеистам предстоит 
сыграть с командами Кабанского и Кижингинского 
районов. Эти команды попали в финал без предва
рительного участия в отборочных соревнованиях на 
правах принимающей стороны (Кабанский район)

и победителя зимних сельских игр 201 7 года (Ки- 
жингинский район).

Напомним, республиканские зимние сельские 
спортивные игры в этом году пройдут в Кабан- 
ском районе с 28 февраля по 3 марта. Команды 
районов Бурятии будут состязаться в восьми ви
дах спорта: хоккей с мячом, лыжные гонки, спор
тивное ориентирование на лыжах, конькобежный 
спорт, зимнее многоборье ГТО, шашки, шахматы, 
настольный теннис.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото автора

ОБРАЗОВАНИЕ

ЦДО планирует создание детского технопарка
В 1954 году впервые в городе Закаменске открылась 
Городская станция юных техников, которая вошла 
в систему народного образования как одна из форм 
работы с детьми и подростками. Именно с неё 
начинается история создания и развития 
дополнительного образования в районе.

Как известно, здание 
МБОУ ДО «Центр допол
нительного образования 
г. Закаменск» в прошлом 
году было закрыто. Кружки 
распределены по школам 
города. Как на сегодняш
ний день работает Центр, и 
какие интересные измене
ния ждут его в ближайшем 
будущем, рассказала чи
тателям «Вести Закамны» 
директор Дарису Владими
ровна Цыренова.

-  Что способствовало 
переезду ЦДО в здание 
бывш его Управления 
Д жидакомбината?

-  В апреле прошлого 
года на основании акта 
обследования здание Цен
тра признано аварийным 
и было принято решение о 
переводе занятий и круж
ков на базы школ города 
и районной библиотеки. 
В настоящее время матери
ально-технической группой 
РУО разработан локально
сметный расчёт капиталь

ного ремонта здания ЦДО, 
документ направлен на 
экспертизу сметной стои
мости.

-  Какие круж ки  на се
годняш ний день ведутся 
в Центре? Сколько детей 
посещает круж ки?

-  В настоящее время в 
Центре дополнительного 
образования работают 55 
педагогов дополнительного 
образования на базах сред
них общеобразовательных 
учреждений с общим охва
том более двух тысяч детей. 
Реализуются дополнитель
ные образовательные про
граммы по спортивному, 
туристско-краеведческому, 
культурологическому, худо
жественно-эстетическому, 
декоративно-прикладному 
и техническому направле
ниям.

В Центре функциониро
вали 1 5 кружков с охватом 
596 детей. Велись такие 
кружки как хореография, 
шахматы, робототехника,

ментальная арифметика, 
кружки по ДПИ, журнали
стика, химия, физика, те
атр и языки: английский, 
русский и бурятский. Твор
ческие объединения посе
щали учащиеся школ № 1, 
№ 5, № 4 г. Закаменск, За- 
каменской СКОШИ VIII вида 
и воспитанники социально
реабилитационного центра 
несовершеннолетних г. За
каменск.

-  Уменьшилось ли их 
количество в связи с за
крытием старого зда
ния?

-  Несмотря на располо
жение кружков по разным 
организациям, количество 
детей не уменьшилось, но,

тем не менее, данная ситу
ация создаёт трудности для 
посещения кружков.

-  Какие проекты ре
ализуются педагогами 
Центра?

-  Благодаря профессио
нальному мастерству своих 
педагогов, воспитанники 
Центра добиваются высо
ких результатов, и их твор
чество знакомо зрителям 
района и республики. Дети 
участвуют в районных, ре
спубликанских, всероссий
ских и международных кон
курсах, демонстрируя вы
сокий уровень мастерства. 
Они являются постоянными 
участниками и призёрами 
республиканских конкурсов

«Юный Будамшуу», «Живая 
классика», «Чудесный клад 
Бурятии», «Баатар-Данги- 
на», «Ученик года», «Хухюу 
буряад», «Зархайн шэдитэ 
ульгэрнууд». «Гэгээн ала- 
сай одод -  Звёзды свет
лого будущего», НПК «Шаг 
в будущее», НПК «Первые 
шаги», «Эрудит», «Безопас
ное колесо», «Школа без
опасности», «Робофест», 
«Робобур», «Вундеркинд/ 
шахматы», «С рюкзаком по 
родному краю», «Эхэ хэ- 
лэн -  манай баялиг», «Суве
нир Бурятии» и т.д.

Центр дополнительного 
образования -  активный 
участник реализации раз
личных проектов. С 2002 
года в районе реализу
ется масштабный проект 
«Радость детского твор
чества», который охваты
вает большое количество 
школьников разных возрас
тов и ежегодно выявляет 
новых звёзд сцены и масте
ров разных жанров. Наи
более масштабными про
ектами, куда привлечено 
большое количество детей 
и других участников, стали 
детский музыкальный спек
такль «Домотай сууряан» 
по мотивам легенды «Хо- 
ридой Мэргзн» Эрдэни Ду-

гарова. По популяризации 
бурятского языка запущен 
проект «Будамшуу», аналог 
Ералаша. По развитию дет
ского движения реализует
ся проект «Районная дет
ская организация «Патрио
ты Закамны», в рядах кото
рого состоят все школьники 
Закаменского района, ве
дущие свою деятельность 
по разным направлениям: 
волонтёрство, патриотиче
ские акции и мероприятия, 
СМИ, экология и т.д.

-  Какие интересные 
изменения ж д ут  ЦДО в 
ближайш ем будущем?

-  В будущем Центр ста
вит большие планы по раз
витию всех направлений. Но 
самым приоритетным на
правлением, которое раз
рабатывается совместно с 
администрацией района и 
города, на сегодня считает
ся создание детского тех
нопарка, где дети могли бы 
обучаться по дополнитель
ным общеразвивающим 
программам технической 
направленности с исполь
зованием инновационного 
оборудования и программ
ного обеспечения.

Анна АГАФОНОВА, 
наш корр.

Фото автора
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Жизнь, полная контрастов и крутых поворотов
Заслуженный инженер Республики Бурятия, государственный 
советник Республики Бурятия 2 класса Валерий Иванович 
МОРОЗОВ в феврале 2019 года отмечает свой 70-летний юбилей.

На праздновании 50-летия Дшданомбината.
В центре -  В.И. Морозов. 1984 год

«Я полон оптимизма!»

Его жизнь полна контрастов и 
неожиданных, довольно крутых 
поворотов. Он неоднократно ме
нял место жительства и не просто 
место работы, но и сферы деятель
ности. Для кого-то это может по
казаться как минимум нелогичным, 
но не для него, поскольку при лю
бых переменах для него главным 
было сохранить верность идеалам 
своей юности -  справедливости, 
чести, дружбы. А ещё, что бы ни 
случалось, он всегда полон любви 
к жизни и веры в лучшее будущее.

ПОД ВЛИЯНИЕМ СЕМЬИ
Личность Валерия Ивановича 

во многом сформировалась под 
влиянием семьи. Дед Иван Власо
вич Морозов -  активный участник 
революции и Гражданской войны, 
служил у Кочубея, отличился в раз
ведке Первой конной армии Будён
ного, подавлял басмаческие банды 
в Средней Азии. В 1941 г. Ивану 
Власовичу было уже 44 года, и на 
тот момент он не подлежал призы
ву. Но с первых дней войны он ушёл 
добровольцем на фронт. Победу 
встретил под Кёнигсбергом.

На долю сына -  Ивана Иванови
ча, отца Валерия Ивановича, тоже 
выпало немало испытаний -  после 
окончания Ташкентского военного 
училища захватил Финскую войну 
и прошёл Отечественную.

Юношеские годы самого Вале
рия Ивановича Морозова прошли 
в Казахстане на руднике Байжан- 
сай -  от дома Морозовых вход в 
штольню находился в 20-25 метрах. 
Это тоже предопределило выбор 
профессии. Учился хорошо, но был 
с характером. Из-за конфликта с 
учителями ушёл из школы. Родите
ли не смогли ничего сделать. Решил 
всем показать, на что он способен. 
В 1965 году поступил в горно-ме
таллургический техникум в г. Кен- 
тау Южного Казахстана, позднее 
экстерном сдал экзамены на аттес
тат об окончании 10 классов, при
чём большую часть -  на «отлично».

ИНАЯ ЖИЗНЬ
В техникуме у Валерия началась 

иная жизнь. Он вступил в комсомол, 
вскоре парня с лидерскими каче
ствами избрали комсоргом группы. 
Распределение после окончания тех
никума выбирал сам. Решил поехать 
туда, куда распределили его школь
ного друга -  в Центральный Казах
стан. Оттуда его призвали в армию. 
В войсках МВД Омска продолжилась 
его комсомольская биография -  пос
ле окончания школы сержантов, бу
дучи секретарём Комитета комсомо
ла сержантской школы, стал канди
датом в члены КПСС.

За хорошую службу и обще
ственную деятельность неодно
кратно получал благодарности, 
грамоты. За год до окончания 
службы Валерия Морозова пере
вели в Москву в элитное подраз
деление войск МВД.

После демобилизации поступил 
в Московский горный институт на 
специальность «подземные раз
работки». Учиться было легко и 
интересно. Валерий Морозов за 
хорошую успеваемость получал 
повышенную стипендию. Помимо 
того, что он был старостой группы, 
секретарём комсомольской орга
низации курса, успевал работать 
лаборантом на военных кафедрах 
двух институтов. А ещё дворником.

РЕШИЛИ РАССТАТЬСЯ 
СО СТОЛИЦЕЙ

В Москве перспективному и 
благонадёжному молодому чело
веку пророчили большое будущее. 
«Готовься быть секретарём Коми
тета комсомола института!». Но 
«вмешалась» судьба. В Москву при

ехала любимая девушка Галина. На 
новость о том, что Валерий пере
водится на заочное отделение и 
уезжает, отреагировали обещани
ями дать квартиру, устроить жену 
в аналогичный ВУЗ. Но влюблённые 
решили расстаться со столицей. И 
никогда не пожалели об этом.

Во время службы в армии Мо
розов переписывался с различны
ми обкомами комсомола о даль
нейшем трудоустройстве солдат 
после демобилизации. По остав
шимся со службы адресам он на
писал о себе. Получил несколько 
приглашений, но выбрал письмо, 
подписанное секретарём обкома 
комсомола Бурятии Вячеславом 
Фёдоровичем Подлесновым.

КОМСОМОЛ, ПАРТИЯ
В 1973 году Валерий Морозов 

приехал в Бурятию. Через месяц 
после трудоустройства на Джи- 
динском вольфрамо-молибденовом 
комбинате его избрали заместите
лем секретаря комитета комсомола 
обогатительной фабрики. Через два 
месяца -  членом Комитета комсо
мола комбината, а в декабре -  вто
рым секретарём Закаменского рай
кома ВЛКСМ. Спустя два года уже 
избрали первым секретарём.

Закаменская районная комсо
мольская организация была тогда 
на хорошем счету. И даже получила 
вымпел ЦК комсомола. А Валерий 
Морозов, несмотря на настойчивые 
требования перейти в райком пар
тии, решил с комсомольской работы 
уйти на производство -  всё-таки 28 
лет исполнилось. На производстве 
проработал всего год. Перед рай
онной партийной конференцией се
кретарь по идеологии Бурятского 
обкома А.А. Бодиев сурово распоря
дился: «Тебя комсомол и партия вос
питали, выучили, мы будем рекомен
довать тебя коммунистам района на 
должность заведующего отделом 
промышленности райкома партии». 
Морозов воспротивился: «Я молодой 
ещё». Но Бодиев был непреклонен.

Он проработал в райкоме более 
трёх лет, но разошёлся по принци
пиальным вопросам с первым сек
ретарём райкома партии.

ИЗ ЗАБОЯ В КАБИНЕТ
Морозов замыслил уехать, но 

позже передумал. В 33 года жизнь 
только начинается! И пошёл рабо
тать... учеником горнорабочего на 
рудник. Шёл 1982 год. Через 6 меся
цев получил самый высокий разряд, 
вскоре и сам начал готовить учени
ков. Сформировалась комсомоль
ско-молодёжная бригада, которая 
в короткие сроки добилась высоких 
результатов и получила звание Ла
уреата премии Комсомола Бурятии.

В это время он заканчивал за
очное обучение в Читинском поли
техническом институте. После его 
окончания планировал переехать в 
Приморский край, куда его пригла
сили. И вот новый поворот судьбы. 
Он находился на последней сессии 
в Чите, когда в адрес ректората 
пришла срочная правительственная 
телеграмма. В ней коротко говори
лось: «Срочно прибыть в Бурятский 
обком КПСС». Инструктор Читин
ского обкома, сидевший у ректора, 
сказал: «Мы билет тебе, Валерий 
Иванович, уже заказали. Мне по
ручено вас сопроводить на вокзал». 
«Так сессия ещё не закончена!». 
Ректор: «Все вопросы решим».

Его вызвали для того, чтобы 
предупредить: «Бурятский обком 
будет рекомендовать на избрание 
секретарём партийного комитета 
Джидинского вольфрамо-молиб
денового комбината». Морозов 
начал отказываться: «Да я же 
простой рабочий!». А ему в ответ: 
«У нас партия рабочего класса».

В. И. Морозов -  
солдат срочной слутбы

-  Непросто было из забоя вер
нуться в кабинет, -  рассказывает 
Валерий Иванович, -  тем более, что 
директором комбината тогда был 
Михаил Иннокентьевич Семёнов, 
депутат Верховного Совета СССР, а 
председателем профкома -  Герой 
Социалистического труда Алек
сандр Филиппович Ваганов.

В 80-е годы комбинат был на 
хорошем счету по стране -  коллек
тив работал по-ударному. В 1989 
году Валерию Ивановичу было 
присвоено звание «Заслуженный 
инженер Бурятской АССР».

-  Свобода, равенство, справед
ливость -  эти понятия всё равно 
будут ценностями и в будущем, -  
считает Валерий Иванович. Несмо
тря на то, что В.И. Морозов входил в 
номенклатуру Областного комитета 
партии, он постоянно критиковал 
политику Михаила Еорбачёва. Был 
твёрдо уверен, что в Центральном 
комитете партии страны не знают 
истинной картины на местах. Но 
одно было ясно -  что бесконеч
но это продолжаться не может. И 
когда партия выдвинула Валерия 
Ивановича Морозова кандидатом 
в депутаты Верховного Совета Рос
сийской Федерации, он снял свою 
кандидатуру. А перед очередны
ми выборами в 1990 году решился 
уйти. Куда? Снова в шахту...

ПЫТАЛСЯ СОХРАНИТЬ 
КОМБИНАТ

Около двух лет Валерий Ива
нович проработал начальником 
участка внутришахтного транспор
та. Но однажды директор комби
ната Владимир Переляев сказал: 
«С завтрашнего дня выходи коман
довать обогатительной фабрикой». 
Фабрика того времени состояла 
из нескольких производственных 
участков, работающих безостано
вочно круглые сутки, где труди
лось более 400 человек.

Валерий Иванович Морозов, 
оставаясь членом компартии, не 
отошёл в сторону от общественной 
работы -  после упразднения КПСС 
он ещё пять лет был первым секре
тарём Закаменского райкома ком
партии, со всей ответственностью 
нёс эту общественную нагрузку, 
поддерживая товарищей. Был до
веренным лицом у первого Прези
дента Республики Бурятия Леонида 
Васильевича Потапова. В сложные 
1995-1997 годы работал горным 
мастером на руднике, начальником 
участка взрывных работ, начальни
ком производственно-технического 
отдела Джидинского комбината 
и заместителем генерального ди
ректора по производству этого 
предприятия. Предприятие акци
онировалось, встал вопрос о про
даже имущества комбината. Долго 
пытался сохранить комбинат хотя 
бы в усечённом виде. Он, будучи 
председателем Совета директоров,

отказался подписывать документы 
о продаже. И его... попросили уйти.

НЕ ПРИВЫК СИДЕТЬ 
СЛОЖА РУКИ

Валерий Иванович не привык 
сидеть сложа руки. Он организовал 
предприятие по добыче и перера
ботке поделочных камней. Но как 
без денег развивать производство? 
Весь капитал новой фирмы -  бензо
пила «Дружба» и два новых колеса 
от автомобиля «Урал». На собра
нии таких же, как он, учредителей 
В.И. Морозов предложил: «Прода
дим два колеса -  купим мне как 
директору куртку, шапку, ботинки, 
костюм и... папку». Морозов брал 
папку с чистыми листами бумаги и 
стучался во все кабинеты. И добил
ся своего: предприятие получило 
первый кредит. Последующие кре
диты получать было значительно 
легче -  готовая продукция (плиты 
под постаментом «звезды» Вечно
го огня у памятника на проспекте 
Победы в Улан-Удэ и у фонтана 
возле железнодорожного вокзала 
г. Чита, оклад для иконы в часовне 
г. Иркутск) говорила сама за себя. 
Предприятие развивалось, коллек
тив сложился дружный.

НОВЫЙ ПОВОРОТ
В 2004 году от тяжёлой болезни 

умерла жена. Жизнь для Морозова 
потеряла смысл. Заслуженная пен
сия, дача, машина есть, но не мог 
Валерий Иванович жить в опустев
шем доме и заниматься делами. Он 
решил всё изменить в своей жизни. 
И в 2006-ом он приехал в Улан-Удэ. 
Начал с учёбы -  восстанавливал 
знания, сдавал экзамены в кон
курсе на должность консультанта, 
затем -  начальника управления 
природных ресурсов Минприроды 
Республики Бурятия. После реор
ганизации управления стал замес

тителем председателя Комитета 
государственной политики в сфере 
природопользования Министерства 
природных ресурсов РБ.

В 2009 году с этой должно
сти Валерий Иванович уходит 
на заслуженный отдых. Но про
сто сидеть сложа руки и мед
ленно стареть -  это не для него! 
Он очень активно путешес
твует -  за рулём автомобиля пере
сёк пол-России от Владивостока 
до Новосибирска, а также Южный, 
Центральный и Северо-Восточный 
Казахстан, останавливаться не на
мерен. Совершил пеший переход 
через Тункинские гольцы к при
родным источникам Шумак. В 2016 
году в год своего 67-летия взошёл 
на высочайшую вершину Восточных 
Саян -  Мунку-Сардык, и развернул 
на нём знамя Джидинского воль
фрамо-молибденового комбината.

Как говорит о себе сам Валерий 
Иванович, «в отношении к жизни у 
меня ничего не поменялось. С го
дами я, может быть, стал чуть мяг
че, мудрее, уже не так категоричен. 
Любое дело имеет последствия. 
В своей жизни я всегда старался 
делать этот мир лучше хоть совсем 
на чуть-чуть, но всё-таки лучше. 
Я никого не осуждаю, но и сам могу 
поступить так, как считаю нужным. 
С возрастом начинаешь понимать, 
что жизнь не состоит только из 
чёрного или только из белого -  су
ществует богатая палитра оттен
ков и полутонов. Мы сами прида
ём нашим отношениям различные 
цвета, и если тяжело и трудно, 
вовсе не означает, что это плохо. 
В жизни истина всегда где-то посе
редине. Несмотря ни на что, жизнь 
становится лучше, совершенней, 
ведь даже капля воды стремится 
быть круглой. Я полон оптимизма!».

М. АРТЕМЬЕВА 
Фото из семейного архива
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Листая страницы истории...
Время неумолимо движется вперёд, неустанно перелистывает одну за другой страницы истории. Уже в этом году мы будем отмечать солидные юбилейные даты: 85 лет со дня 
образования Джидинского вольфрамо-молибденового комбината и 75 лет со дня основания города Закаменска. Сегодня мне хочется рассказать читателям о людях, которые 
стояли у истоков зарождения, строительства, развития города и предприятия, чьи судьбы неразрывно связаны и тесно переплетаются с их историей.

М.А. Серых и М.В. Бесова, г. Занаменсн, 7962 год

МАРИЯ БЕСОВА
Она родилась в селе Но- 

во-Тарбаево Кизловского 
уезда Тамбовской губернии 
в 1904 году в крестьянской 
семье. Лишилась матери в 
самом раннем детстве, вы
росла у бабушки в том же 
селе, а потом росла в семье 
старшего брата Николая, 
который проживал в Пет
рограде (Ленинграде), где и 
получила высшее образова
ние. В 1930 году Мария Бе
сова окончила геологичес
кое отделение физико-ма
тематического факультета 
Ленинградского государ
ственного университета. По 
геологической специаль
ности начала работать ещё 
студенткой в геологическом 
комитете, а затем в институ
те «Механотр».

ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ
В 1931 году была направ

лена на работу в Восточную 
Сибирь, где и прошла её ос
новная деятельность в пери
од первых трёх пятилеток -  
сначала в Якутии, затем в 
Восточном Забайкалье и в 
Закаменском районе Бурят- 
Монголии. Занимала раз
личные должности: от гео- 
лога-поисковика Иркутско
го Геолтреста, до главного 
геолога Джидастроя.

Это был 1932 год. Че
тыре геологоразведочные 
партии были направлены в 
наш район Восточно-Сибир
ским геологическим управ
лением. Одну из партий 
возглавила Мария Васи
льевна Бесова. Её геолого
поисковая партия состояла 
из молодёжи: самой Марии 
Бесовой на тот момент ис
полнилось 25 лет, прораб 
партии Саша Молдавский 
(погиб на фронте в Великую 
Отечественную) только что 
окончил техникум, а осталь
ные 19- и 20-летние участ
ники экспедиции -  Ольга 
Пятых, Вадим Андрущук 
(позднее стал начальником 
Северо-Кавказского гео
логического управления), 
Павел Посельский, Васи
лий Рупасов, были совсем 
юные и неопытные. Но все 
были полны оптимизма и 
веры в открытие новых мес
торождений. Остальными 
тремя партиями руководили 
К.А. Шалаев, Е.И. Рембашев- 
ский, В.Н. Коробов.

Из воспоминаний М.В. Бе
совой: «...По прибытии в 
Цакир мне, как начальни
ку партии, пришлось сразу 
же отправиться на прииск 
Ивановский для того, чтобы 
договориться о продоволь
ственном снабжении партии 
по линии «Союззолото». На
чальник прииска тов. Гриш
ков сразу же оценил полез
ность прибытия в район гео
логов: договорились о снаб
жении продуктами питания, 
недостающей одеждой и 
инструментами. Затем вер
хом на конях отправились в 
падь Тарбагатайку (Иванов
скую). В Тарбагатайке зада
ла линию шурфов, сделала 
маршрут вокруг пади, но, 
кроме обломка гранит-пор
фира, ничего интересного 
не нашла. На другой день в 
отвалах Глафировского при
иска (Мэргэн-Шана) и в рус

ле Гуджирки нашли крупные 
валуны кварца с кристал
лами вольфрамита. Стало 
ясно, что это свалы со скло
нов Г уджирки...».

ВСКРЫТА 
«ПЕРВАЯ» ЖИЛА

7 июля 1932 года гео
лого-разведочная партия 
М.В. Бесовой (8 человек) 
вела поисковую работу в 
пади Гуджирка. Весь свой 
технический персонал она 
рассредоточила цепью на 
расстоянии 50-100 метров 
друг от друга. В этот день 
лил сильный дождь, но они 
шли вперёд, забираясь всё 
выше и выше. И наконец, 
на одной из вершин, под 
корнем поваленного кед
ра Мария Васильевна за
метила плоский обломок 
вольфрамита размером 
3 на 10 миллиметров. В тот 
же момент Ольга Пятых 
(коллектор), которая шла 
ниже по склону, крикнула 
ей: «Я нашла кварц с мо
либденитом». Все собра
лись у поваленного кед
ра, озябшие и усталые, но 
счастливые первыми наход
ками. Долго Бесова ходила 
вокруг и, наконец, выбрала 
площадку для заложения 
1-ой разведочной канавы, а 
через два дня, 9 июля, здесь 
была вскрыта кварцевая 
жила мощностью 1,5 метра 
с крупными кристаллами 
вольфрамита. Этой жиле 
дали название «Первая». 
С тех пор 9 июля 1932 года 
в истории нашего города 
считается днём открытия 
Джидинского вольфрамо
вого месторождения. Все
го за сезон было вскрыто 
ещё 23 коренные жилы, но 
в памяти у всех осталось, 
как была найдена и вскры
та «Первая». Тогда же были 
открыты богатейшие россы
пи в падях Гуджирка, Холто- 
сон, Мэргэн-Шана. В конце 
1 932 года были отправлены 
первые образцы и отчёты 
управляющему геологиче
ского треста Елистарову. 
За выполненную работу 
партия М.В. Бесовой была 
занесена на Доску Почёта. 
В дальнейшем под её руко
водством было открыто и 
Баянгольское угольное ме
сторождение.

М.В. Бесова работала на
чальником геолого-поиско
вых партий в Восточной Си
бири и Казахстане (1933 -  
1938 гг.), главным и стар
шим геологом Джидастроя 
и Джидинского комбината 
(1938 -  1945 гг.), а с 1945 
по 1956 год проживала в 
Москве и трудилась началь
ником лаборатории НИИ 
«Главгорстроя». В 1956 году 
Мария Васильевна ушла на 
заслуженный отдых.

За успешное выполнение 
заданий правительства по 
добыче топлива, цветных 
металлов и строительству 
горно-м еталлургических 
предприятий Мария Васи
льевна была награждена 
двумя орденами Трудового 
Красного Знамени и меда
лью «За трудовое отличие». 
За заслуги в развитии гор
норудной промышленности 
республики и за активное 
участие в изучении и разви

тии производительных сил 
Бурятии награждена двумя 
Почётными грамотами Пре
зидиума Верховного Совета 
Бурятской АССР. М.В. Бесо
вой было присвоено почёт
ное звание «Заслуженный 
деятель науки и техники Бу
рятской АССР».

В июле 1962 года 
М.В. Бесова посетила г. За
каменей в год 30-летия от
крытия вольфрамового мес
торождения, встретилась со 
своими товарищами, сорат
никами, М.А. Серых, школь
никами. Из воспоминаний 
первооткры вательницы : 
«...Я прогуливалась по ули
цам города Закаменска. 
Навстречу мне двигалась 
группа парней, человек 
пять-шесть. Но что это? 
Один из них прямо шагнул 
ко мне и сказал: Вы -  Бесо
ва, спасибо вам! -  За что? -  
удивилась я. -  Как за что? 
Ведь мы родились здесь, 
выучились и приобрели про
фессию горняков. И мы лю
бим эти места... И мы знаем, 
как нелегко было прокла
дывать в этой тайге первые 
тропы...».

ПИОНЕР ДЖИДИНСКОГО 
КОМБИНАТА М.А. СЕРЫХ

Он принадлежал к той 
славной когорте экспедици
онных рабочих-сибиряков, 
которые прокладывали путь 
с геологами к несметным 
богатствам сибирской тайги, 
первыми вскрывали золо
тоносные пласты, ручными 
бурами просверливали не
податливый грунт вечной 
мерзлоты.

Родился он в Сибири, в 
Ново-Александровке Ир
кутской губернии 7 ноя
бря 1887 года (по старому 
стилю). «...Местные власти 
потребовали, чтобы мать 
возвратилась в ту волость, 
где она была приписана 
прежде. Она не могла нести 
меня на руках триста вёрст, 
и вынуждена была отдать в 
дети крестьянину-бедняку 
Алексею Серых. Через Ир
кутскую казённую палату, 
согласно метрике, я был 
усыновлён и стал не Слю- 
церевым, а Серых. Окончил 
церковно-приходскую шко
лу на десятом году жизни и 
больше нигде не учился. По
сле смерти мачехи в 1904 
году я покинул деревню и 
ушёл на производство...» 
(из личных воспоминаний 
М.А. Серых). С 1904 года 
и начался трудовой стаж 
Матвея Серых. Он исходил 
в поисках цветных и редких 
металлов огромнейшие про
странства азиатской части 
Советского Союза. Побывал 
на Вилюе, на побережье 
Охотского моря, работал на 
знаменитых Ленских приис
ках, искал золото в Бодайбо, 
в верховьях Яны.

НА ИНКУРСКОЙ 
РОССЫПИ

Его трудовая деятель
ность, незаурядные способ
ности, упорство были хоро
шо известны работникам 
горнорудной промышленно
сти Восточной Сибири. И по
этому в 1933 году геолог- 
первооткрыватель М.В. Бе
сова пригласила Матвея

Алексеевича на разведку 
Инкура, который после на 
протяжении 27 лет работал 
на Инкурской россыпи. Это 
был самый трудный участок 
Джидинского рудного узла. 
Вот как сам М.А. Серых рас
сказывает о нём: «...Инкур в 
переводе на русский язык 
означает глубокая падь. 
Видел я на своём веку пре
великое множество падей, 
но такой не видел нигде. 
Нигде я не встречал таких 
крепких пород. Инкур был 
очень капризным. Левая 
его сторона по течению ре
чушки представляла вечную 
мерзлоту, правая -  неверо
ятную крепость. Инкур не 
желал отдавать без оже
сточённого боя лежащие в 
недрах богатства...». Серых 
приступил к разведке без 
технического оснащения, в 
руках только кайло и лопа
та, без квалифицированной 
рабочей силы, бездорожьем 
он был оторван от жилых 
мест и продовольственной 
базы. И только несгибае
мая воля, упорство, опыт 
разведчика-россыпника и 
непоколебимая вера в бо
гатство Инкура помогли 
добить заложенные шур
фы до металлоносного 
пласта и доказать целесо
образность дальнейшей 
разведки. Это была зима 
1933-34 года. Инкур сдал
ся. Из разведочных шурфов 
были добыты первые десят
ки тонн концентрата, затем 
началась старательская до
быча, а после и планомер
ная отработка богатейшей 
инкурской россыпи, благо
даря которой Джидинское 
месторождение ещё до 
ввода коренных жил в экс
плуатацию заслужило славу 
«вольфрамовой жемчужины 
Союза».

Не имея специально
го образования, самоучка 
М.А. Серых проявлял пре
красные рационализатор
ские способности, о чём 
свидетельствуют архивные 
документы. В первом -  это 
аттестат, выданный ему 
начальником Алданской 
горноразведочной партии 
Г еологического комитета 
ВСНХ СССР горным инже
нером П. Поповым, гово
рится, что: «...М.А. Серых 
выказал не только полное

понимание принципов ра
боты на россыпном золоте 
означенным буром, но и 
большую вдумчивость в по
рученную ему работу, свя
занную с изобретательно
стью, ведущей как к эконо
мии времени, так и к увели
чению производительности 
работы буром». В другом 
документе, выданном уже 
на Джидастрое, говорится: 
«За активное участие гор
ного смотрителя тов. Се
рых, выразившееся в целом 
ряде рационализаторских 
мероприятий и особен
но по оттаиванию вечной 
мерзлоты, Серых выразить 
благодарность и поощрить 
месячным окладом».

После выхода на пенсию 
неутомимый горняк-стаха
новец продолжает встре
чаться с молодёжью, школь
никами. Он рассказывал им 
увлекательные истории о 
людях, которые создавали, 
строили Джидинский комби
нат. Повествовал им о том, 
в каких тяжёлых условиях 
первым энтузиастам при
ходилось работать и жить, 
вести постоянную борьбу с 
необузданной дикой приро
дой тайги для достижения 
главной цели -  обнаруже
ния ценнейших металлов -  
вольфрама и молибдена, 
которые были необходимы 
для укрепления обороно
способности нашей Родины, 
для развития сельского хо
зяйства. Его статьи, очерки 
печатают в местных газетах. 
Не стало старейшего при- 
искателя-золотаря в 1978 
году.

Матвей Алексеевич Се
рых очень много сил вло
жил в развитие Джидинско
го вольфрамо-молибдено
вого комбината, он живёт 
в памяти всех тех людей, 
кому довелось с ним рабо
тать. Он отдал свою жизнь 
на выявление и добычу цен
нейших металлов, положен
ных на оборону и индустри
альное развитие нашего 
Отечества.

ПЕРВЫЙ ПОМОЩНИК 
ГЕОЛОГОВ

Говоря о первооткрыва
телях Джидинского воль
ф р а м о - м о л и б д е н о в о г о  
месторождения, нельзя не 
упомянуть и местного при

А.И. Юрьев -  проводнин 
первой энспедиции 

геологов М.В. Бесовой

искателя А.И. Юрьева. Он 
ходил с геологами с первых 
дней работы поисковой пар
тии в Закамне. Именно он 
вместе с В.А. Андрущуком 
нашёл кварцевые свалы 
в пади Гуджирка и Мэр
гэн-Шана. Вот как о нём 
вспоминает М.В. Бесова: 
«...Александр Иванович про
бивал первые разведочные 
канавы на Г орке. Он спасал 
меня и Ольгу Пятых, когда 
мы в темноте, в пролив
ной дождь, возвращаясь с 
Холтосонской горы, тонули 
в ревущем потоке Модон- 
кульки, в том самом месте, 
где сейчас располагается 
город Закаменск. Он вскры
вал «турфа», зарезал первые 
эксплуатационные разрезы. 
Был первым помощником в 
экспедиционной работе гео
логов...». А.И. Юрьев вместе 
с бригадой старателей до
были первые 80 тонн воль
фрама вручную старатель
скими лотками и бутарами -  
«балалайками». В 1934 году 
план рудоуправления был 
выполнен на 200%. Лучшие 
рабочие, бригадиры стара
телей А. Юрьев, М. Логадо 
и директор рудоуправле
ния М. Фёдоров были при
глашены на празднование 
17-ой годовщины Великой 
Октябрьской Социалистиче
ской революции. В Москве 
нашу делегацию принимал 
сам Г.Н. Орджоникидзе. 
Именно по его приказу в 
1934 году началось строи
тельство Джидастроя.

Ю. КОТОВЩИКОВА, заведующая РИКМ (по архивным материалам районного историко-краеведческого музея, по воспоминаниям родственников М.А. СЕРЫХ)
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Матпомощь на оборудование
В Правительстве Бурятии определили льготные категории населения республики, 
которые могут получить единовременную материальную помощь на приобретение 
оборудования для приёма цифрового телевидения. Размер материальной помощи 
составит до 1000 рублей на покупку цифровой приставки и до 6000 рублей 
на приобретение спутниковой антенны.

В Бурятии продолжается работа по подго
товке перехода на цифровой формат телеви
дения, который состоится 3 июня 2019 года.

В зоне, где нет приёма наземного теле
вещания, определены три льготные кате
гории граждан. Это одиноко проживающие 
граждане пожилого возраста, одинокие су
пружеские пары пожилого возраста (жен
щины старше 55 лет, мужчины старше 60 
лет), независимо от среднедушевого дохода, 
и малоимущие семьи, малоимущие одиноко 
проживающие граждане, среднедушевой 
доход которых ниже величины прожиточно
го минимума, установленного в Бурятии для 
соответствующих социально-демографиче
ских групп населения: для трудоспособного 
населения -  10 858 руб., для пенсионеров -  
8259 руб., для детей -  10 832 руб.

Напомним, вне зоны охвата наземного 
ТВ-вещания 164 населённых пункта, где 
проживает свыше 25 тысяч человек. Здесь 
для приёма телевизионного сигнала со 
спутника необходимо приобретение обору
дования спутникового приёма. Определена 
льготная стоимость оборудования в разме
ре 4,5 тысячи рублей и стоимость установки 
оборудования в размере 1,5 тысячи рублей. 
К примеру, при подключении к спутнико
вому вещанию оператора «НТВ+», помимо 
двадцати бесплатных федеральных теле
каналов также можно будет подключить 
тематические пакеты каналов: «Детский», 
«Спортивный», «Познавательный» и т.д. при 
абонентской плате чуть более 50 рублей в

ПРОИСШЕСТВИЯ
УБИЙСТВО ПОДРОСТКА

1 февраля ранним утром в централь
ную районную больницу поступил несо
вершеннолетний Г., 2002 г.р. с диагно
зом «закрытая черепно-мозговая трав
ма, кома И-Ill степени, гематома в области 
левого глаза». В результате полученных теле
сных повреждений несовершеннолетний скон
чался. В ходе разбирательства установлено, 
что тяжёлые телесные повреждения подрост
ку нанёс родственник -  сожитель сестры.

Джидинским межрайонным следствен
ным отделом Следственного управления 
Следственного комитета Российской Феде
рации по Республике Бурятия по данному 
факту возбуждено уголовное дело по при
знакам преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 105 УК РФ (убийство). В настоящее время 
по уголовному делу проводятся необходи
мые следственные действия, направленные 
на сбор полной доказательственной базы.

НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ
2 февраля в 22:00 ч. сотрудниками по

лиции был остановлен автомобиль ВАЗ под 
управлением гр. С. 1990 года рождения. 
Водитель автомашины был в состоянии ал
когольного опьянения. В действиях данного

месяц. Кроме того, можно подключить пакет 
«базовый», который включает 140 телевизи
онных каналов всех жанров при стоимости 
100 рублей в месяц.

В остальных населённых пунктах (97,4% 
населения) для перехода на цифровое ТВ ну
жен современный телевизор (с поддержкой 
формата DVB-T2) или приставка (стоимость 
до 1000 рублей).

В этих 458 населённых пунктах едино
временную матпомощь могут получить ма
лоимущие семьи, малоимущие одиноко про
живающие граждане. Их среднедушевой до
ход должен быть ниже величины прожиточ
ного минимума, установленного в РБ для со
ответствующих социально-демографических 
групп населения, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Размер матпомощи 
на приобретение приставки для цифрового 
ТВ составляет до 1000 рублей, сообщили в 
Минсоцзащиты РБ.

Уточнить, какие документы нужны для 
получения материальной помощи, можно в 
отделах соцзащиты по месту жительства. 
Узнать, есть ли в вашем населённом пун
кте приём наземного ТВ-вещания, можно 
в Центре консультационной поддержки: 
8 (3012) 58-58-09. График работы: поне
дельник -  пятница с 9:00 до 17:00. Вопро
сы также можно задать по круглосуточному 
бесплатному номеру 8-800-220-2002 или 
найти ответ на сайте смотрицифру.рф.

Пресс-служба Главы и Правительства РБ

гражданина усматриваются признаки соста
ва преступления по ст. 264.1 УК РФ.

КРАЖА СУМКИ
3 февраля в 2 часа ночи неустановленное 

лицо, находясь около гаражей по ул. Чапаева, 
совершило открытое хищение сумки у гр. Р., 
1948 г.р. По данному делу ведётся следствие.

ОБМОРОЖЕНИЯ
3 февраля в центральную районную боль

ницу поступил гр. А. с диагнозом «обмороже
ние обеих кистей II степени». Поскользнулся 
на дороге, упал и не смог подняться, т.к. одна 
нога больная. В течение одного часа про
лежал на снегу и только благодаря соседке, 
которая вызвала «скорую помощь», ему была 
своевременно оказана медицинская помощь.

6 февраля в реанимацию центральной 
районной больницы поступил гр. В. с диагно
зом «обморожение верхних и нижних конеч
ностей IV степени, обморожение носа III сте
пени, общее переохлаждение». К таким по
следствиям привело употребление алкоголя.

В этот же день в ЦРБ поступила гр. 3. с 
диагнозом «обморожение пальцев кистей и 
стоп I, II степени». Тут также выяснилось, что 
женщина употребляла алкоголь.

П1 ГППБ11IAFT

11 пожаров с начала года
С начала 2019 года в Закаменском районе уже произошло 11 пожаров, из них в жилом 
секторе граждан -  8 пожаров.

3 февраля в 11.38 ч. поступило со
общение о том, что во втором подъезде 
дома № 22 по улице Ленина обнаружено 
задымление. Прибыв на место, дежурный 
караул обнаружил в подвале очаг, откры
того горения не было на момент прибытия 
пожарных -  тлела бумага. Причиной пожа

ра послужила неосторожность при курении 
посторонними лицами.

9 февраля в 19.27 ч. поступило со
общение о пожаре в подъезде дома № 28 
по улице Крупской. На лестничной клетке 
горел мусор, жители подъезда потушили 
сами до прибытия дежурного караула.

4-й Занаменсний отряд ГПС РБ сообщает об ответственности за нарушение правил по
парной безопасности в соответствии со статьёй 20.4. НоАП РФ за нарушение требований 
попарной безопасности может наступить ответственность в виде предупреждения или 
штрафа на граждан в размере о т  1000 до 1500 рублей; на должностных лиц -  о т  6000 до 
15000 рублей; на юридичесних лиц -  о т  150 000 до 200 000 рублей, а совершённые в усло
виях особого противопожарного режима -  штрафа на граждан о т  2000 до 4000 рублей; на 
должностных лиц - о т  15 000 до 30 000 рублей; на юридичесних лиц -  о т  400 000 до 500 000 
рублей.

В случае пожара незамедлительно звоните по номеру «01» или «101».

Н. БОДРОВА, инструктор противопожарной профилактики 
4-го Закаменского отряда ГПС РБ

Повестка дня 8-ой очередной сессии 
МО «Закаменский район»

1. О приёме имущества из государственной 
собственности Республики Бурятия в муници
пальную собственность муниципального образо
вания «Закаменский район».

Докладчик: Никитина Татьяна Владимировна, 
начальник отдела имущественных и земельных 
отношений МКУ «Комитет по экономическому 
развитию».

Содокладчик: Шагдуржапов Анатолий Доржие- 
вич, член Комиссии по развитию инфраструктуры.

2. Об утверждении Положения об организации 
учёта и ведения реестра муниципального имущества 
муниципального образования «Закаменский район».

Докладчик: Никитина Татьяна Владимировна, 
начальник отдела имущественных и земельных 
отношений МКУ «Комитет по экономическому 
развитию».

Содокладчик: Шагдуржапов Анатолий Доржие- 
вич, член Комиссии по развитию инфраструктуры.

3. О досрочном прекращении полномочий де
путата Совета депутатов муниципального обра
зования «Закаменский район» шестого созыва по 
Фабричному избирательному округу № 10 Мурки- 
на Сергея Валерьевича.

Докладчик: Санжеева Людмила Цыбэновна, 
председатель Совета депутатов.

Содокладчик: Будаев Бэликто Иванович, заме
ститель председателя Совета депутатов.

4 .0  внесении изменений в п. 3 решения Совета 
депутатов муниципального образования «Зака
менский район» № 29 от 30.11.2018 года «О пере
даче осуществления части полномочий по содер-

Совета депутатов

15 февраля 2019 г., конференц-зал, начало в 14.00 ч. 

жанию автомобильных дорог местного значения 
в границах населённых пунктов муниципального 
образования «Закаменский район» органам мест
ного самоуправления сельских поселений муни
ципального образования «Закаменский район».

Докладчик: Цыбенов Евгений Борисович, на
чальник МКУ «Управление по развитию инфра
структуры» муниципального образования «Зака
менский район».

Содокладчик: Шагдуржапов Анатолий Доржие- 
вич, член Комиссии по развитию инфраструктуры.

5. Об утверждении Положения о платных услу
гах, предоставляемых муниципальным бюджет
ным учреждением «Районный центр культуры и 
творчества».

Докладчик: Гармаев Денис Сергеевич, дирек
тор АУ «Районный Дворец культуры» муници
пального образования «Закаменский район».

Содокладчик: Норбоев Алдар Жаргалович, 
Председатель постоянного комитета по бюджету, 
экономике, налогам и собственности.

6. Об утверждении Положения о платных услу
гах, предоставляемых автономным учреждением 
«Административно-хозяйственная группа отдела 
культуры муниципального образования «Зака
менский район».

Докладчик: Гармаев Денис Сергеевич, дирек
тор АУ «Районный Дворец культуры» муници
пального образования «Закаменский район».

Содокладчик: Норбоев Алдар Жаргалович, 
Председатель постоянного комитета по бюджету, 
экономике, налогам и собственности.

Администрация МО ГП «Город Закаменей» сообщает
о проведении аукциона по продаже земель
ных участков. Основание: Распоряжение адми
нистрации МО ГП «Город Закаменск» № 27 от
11.02.2019 г. «Об условиях продажи земельных 
участков». Форма торгов -  аукцион, открытый по 
составу участников и открытый по форме подачи 
предложений о цене.

Аукцион проводится 19.03.2019 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 приёма заявок: 15.02.2019 г. Дата 
окончания приёма заявок на участие в аукционе:
13.03.2019 года. Время и место приёма заявок: 
в рабочие дни с 8.30 до 17.30 ч. по адресу: РБ, 
г. Закаменск, ул. Ленина, 23. Контактный телефон: 
8 (30137) 4-30-95. Контактное лицо: Петрова А.Г., 
официальный сайт: torgi.gov.ru.

Дата и время определения участников аукцио
на: 14.03.2019 г. в 15:00 ч.

Дата и время подведения итогов аукциона:

19.03.2019 г. после завершения аукциона.
Лот 1: право заключения договора купли- 

продажи земельного участка, местоположе
ние -  РБ, Закаменский район, г. Закаменск, улица 
Ленина, уч. 52а, площадь -  800 кв. м, кадастро
вый номер -  03:07:090243:815, земли населён
ных пунктов, для индивидуального жилищного 
строительства. Ограничения использования и 
обременения земельного участка отсутствуют. 
Начальная цена предмета аукциона составляет 
24200 руб. Сумма задатка -  4840 руб., шаг аукци
она -  726 руб.

Осмотр земельных участков на местности пре
тендент осуществляет самостоятельно.

Задаток должен поступить на расчётный 
счёт № 40302810700003000255, ИНН/КПП
0307031665/030701001, получатель -  УФК по Рес
публике Бурятия (администрация МО ГП «Город 
Закаменск»), л/с 05023011730, до 17:00 часов
13.03.2019 г.

Администрация МО ГП «Город Закаменск» информирует население
о возможности предоставления земельного 
участка без проведения торгов и о праве граж
дан или крестьянских (фермерских) хозяйств, за
интересованных в предоставлении земельного 
участка, в течение тридцати дней со дня опубли
кования и размещения извещения подавать за
явления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже земельного участка:

1. Земли населённых пунктов, разрешённое ис
пользование: для ведения личного подсобного 
хозяйства, площадь 3000 кв. м, местоположение: 
РБ, Закаменский район, с. Холтосон, ул. Централь
ная, участок 106. Ограничения использования и 
обременения отсутствуют;

2. Земли населённых пунктов, разрешённое ис
пользование: для ведения личного подсобного 
хозяйства, площадь 2110 кв. м, местоположение: 
РБ, Закаменский район, с. Холтосон, ул. Заречная, 
участок 29. Ограничения использования и обре
менения отсутствуют;

Граждане и крестьянские (фермерские) хо

зяйства, заинтересованные в предоставлении 
земельного участка, в течение тридцати дней со 
дня размещения настоящего извещения имеют 
право подавать заявления о намерении участво
вать в аукционе по продаже земельного участка, 
подача заявлений осуществляется лично по адре
су: 671950, РБ, Закаменский район, г. Закаменск, 
ул. Ленина, 23,1 этаж, каб. № 1, в рабочие дни с 
8:30 до 17:30 ч., обед с 12:00 до 13:00 ч.

Адрес и время для ознакомления со схемами рас
положения земельных участков: РБ, Закаменский 
район, г. Закаменск, ул. Ленина, 23,1 этаж, каб. № 1, в 
рабочие дни с 8:30 до 17:30 ч., обед с 12:00 до 13:00 ч.

Дата и время начала приёма заявок:
15.02.2019 г, 8:30 ч.

Дата и время окончания приёма заявлений:
18.03.2019 г, 17:30 ч.

При поступлении более одной заявки на при
обретение участка администрация принимает 
решение о проведении аукциона по продаже зе
мельного участка.

В соответствии с ФЗ № 174 от 23.11.1995 г. «Об экологической экспертизе» и «Положению об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в РФ», ут
верждённым приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 г., ИП Фёдорова Е.В. уведомляет 
о начале общественных обсуждений (в форме общественных слушаний) проектной документа
ции по объекту государственной экологической экспертизы: «Пристрой и перепланировка зда
ния торгового центра с офисными помещениями по ул. Титова, д. 8 в г. Закаменск Закаменского
района Республики Бурятия».

Цель намечаемой деятельности: розничная 
торговля.

Месторасположение намечаемой деятельности: 
Республика Бурятия, г. Закаменск, ул. Титова, 8.

Наименование и адрес заявителя: Индивиду
альный предприниматель Фёдорова Елена Вале
рьевна. Адрес: 671950, Республика Бурятия, г. За
каменск, ул. Ленина, 25.

Примерные сроки проведения оценки воз
действия на окружающую среду: с 15.02.2019 г. по
18.03.2019 г.

Орган, ответственный за организацию обще
ственного обсуждения: Республика Бурятия, ад
министрация муниципального образования го
родское поселение «Город Закаменск».

Форма общественных обсуждений: в форме 
общественных слушаний.

Форма представления замечаний: форма пре
доставления замечаний -  письменная.

Проектная документация доступна для озна

комления по адресам: Республика Бурятия, г.Улан- 
Удэ, ул. Ключевская, 76а, блок 3, с 15.02.2019 г. по
18.03.2019 г. по рабочим дням с 9:00 до 17.00 ча
сов; Республика Бурятия, г. Закаменск, ул. Лени
на, 23, каб. № 5 с 8.00 до 17.30 по рабочим дням.

Замечания и предложения от общественности 
будут приниматься в письменном виде в месте 
ознакомления с проектной документацией. Сро
ки представления замечаний и предложений:
15.02.2019 Г , - 18.03.2019 Г.

Общественные обсуждения по объекту госу
дарственной экологической экспертизы «При
строй и перепланировка здания торгового цен
тра с офисными помещениями по ул. Титова, д. 8 
в г. Закаменск Закаменского района Республики 
Бурятия», включая материалы ОВОС, назначены 
на 18.03.2019 г. в 15.00 по адресу: Республика 
Бурятия, г. Закаменск, ул. Ленина, 23, каб. № 5 в 
администрации муниципального образования го
родское поселение «Город Закаменск».
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17.00 Ежегодное послание 
Президента РФ Владимира 
Путина Федеральному 
Собранию
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка»
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.05 Д/ф «Афганистан»
01.00 Т/с «Убойная сила»

18, ПОНЕДЕЛЬНИК

Л  ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 Новости
09.20 «Сегодня 18 февраля. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15.17.00. 18.25 «Время 
покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00. 03.20 «Мужское /  Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка»
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 «Познер» (16+)
01.00. 03.05 Т/с «Убойная сила»
04.10 «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ

05.00. 09.25 Утро России
09.00. 11.00.14.00.20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25.14.25.17.00. 20.45 Вести. 
Бурятия
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 ми нут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 15 Новости культуры
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05.21.05 «Правила жизни»
08.35 Легенды мирового кино
09.05 Т/с «Сита и Рама»
09.50.17.40 Т/с «Отряд 
специального назначения»
11.15 «Наблюдатель»
12.10.02.40 XX век
13.30.19.45.01.05 «Власть факта»
14.15 Д/с «Жизнь замечательных 
идей»
14.40 Д/с «Мифы и монстры»
15.30 С потолка
16.10 Д/с «На этой неделе... 100 
лет назад»
16.40 «Агора»
18.50 Открытый мастер-класс 
Юрия Башмета
19.30 Д/ф «Аббатство Корвей. 
Между небом и землей...»
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи!»
21.45 Д/с «Память»
22.15 «Сати. Нескучная классика»
23.00 Д/ф «Янковский»
00.35 Открытая книга
01.45 Д/ф «Великий 
мистификатор. Казимир 
Малевич»
02.25 Д/ф «Шёлковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли»

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.15 
«Известия»
06.20,07.05,07.50,08.50,09.40,
10.25.11.00. 12.00.12.55.13.55,
14.25.15.05.16.00. 16.55.17.45,
18.40 Т/с «Вышибала»
20.00. 20.45.21.40.22.30.23.20, 
00.10,01.25 Т/с «След»
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10,02.50,03.15,03.45,04.25,
04.55,05.25 Т/с «Детективы»

19, ВТОРНИК

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,03.00 Новости
09.20 «Сегодня 19 февраля. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15.17.00. 18.25 «Время 
покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00. 03.20 «Мужское /  Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка»
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 Д/ф «Афганистан»
01.00. 03.05 Т/с «Убойная сила»
04.10 «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ

05.00. 09.25 Утро России
09.00. 11.00.14.00.20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25.14.25.17.00. 20.45 Вести. 
Бурятия
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 15 Новости культуры
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05.21.05 «Правила жизни»
08.35 Легенды мирового кино
09.05 Т/с «Сита и Рама»
09.50.17.40 Т/с «Отряд 
специального назначения»
11.15 «Наблюдатель»
12.10.02.00 XX век
13.30.19.40.01.15 «Тем 
временем. Смыслы»
14.15 Д/с «Жизнь замечательных 
идей»
14.45 «Мы - грамотеи!»
15.30 С потолка
16.10 «Эрмитаж»
16.40 «Белая студия»
17.25 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время»
18.50 Открытый мастер-класс 
Александра Князева
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи!»
21.45 Д/с «Память»
22.15 Искусственный отбор
23.00 Д/ф «Две жизни»
23.45 Д/с «Запечатленное время» 
00.35 Д/ф «Подземные дворцы 
для вождя и синицы»
03.15 Д/ф «Сокровища «Пруссии»

т пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.20 
«Известия»
06.20,07.05,07.50,08.45 Х/ф 
«Ограбление по-женски»
09.45.10.25.11.00. 12.00.13.00 Т/с 
«Под ливнем пуль»
14.25,15.25,16.25,17.25,18.25 
Т/с «Кордон следователя 
Савельева»
20.00. 20.45.21.40.22.30.23.20, 
00.10,01.25 Т/с «След»
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10,02.50,03.15,03.45,04.25,
04.55,05.30 Т/с «Детективы»

20, СРЕДА

Л  ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,03.00 Новости
09.20 «Модный приговор» (6+)
10.25 «Жить здорово!» (16+)
11.30 «Контрольная закупка» (6+)
12.05.18.00 «Время покажет» 
(16+)
14.30,15.15,03.55 «Давай 
поженимся!» (16+)
15.40,03.05 «Муже кое/Женское» 
(16+)
16.30 Новости с субтитрами

РОССИЯ

05.00. 09.25 Утро России
09.00. 11.00.14.00.16.00.20.00 
Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25 Вести. Бурятия
11.40,03.50 «Судьба человека» 
( 12+ )
12.50.18.00 «60 минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.00 Ежегодное послание 
Президента РФ Владимира 
Путина Федеральному 
Собранию
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 15 Новости культуры
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05.21.05 «Правила жизни»
08.35 Легенды мирового кино
09.05 Т/с «Сита и Рама»
09.50.17.40 Т/с «Отряд 
специального назначения»
11.15 «Наблюдатель»
12.10.02.05 XX век
13.30.19.40.01.15 «Что делать?»
14.15 Д/с «Жизнь замечательных 
идей»
14.45 Искусственный отбор
15.30 С потолка
16.10 Библейский сюжет
16.40 «Сати. Нескучная 
классика»
17.25 Д/ф «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трёх солнц»
18.50 Открытый мастер-класс 
Симоне Рубино
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи!»
21.45 Д/с «Память»
22.15 Абсолютный слух
23.00 Д/ф «Кто, если не я?»
23.55 Д/с «Первые в мире»
00.35 Д/ф «Железный поток. 
Битва заводов»
03.25 Д/ф «Мальта»

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.30 
«Известия»
06.20.07.00. 07.45.08.40 Х/ф 
«Право на помилование»
09.35.10.25.11.00. 12.00.13.00 Т/с 
«Без права на ошибку»
14.25,15.25,16.25,17.25,18.25 
Т/с «Кордон следователя 
Савельева»
20.00. 20.45.21.40.22.30.23.20, 
00.10,01.25 Т/с «След»
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10,02.50,03.25,03.55,04.35,
05.10 Т/с «Детективы»
05.40 Т/с «Под ливнем пуль»

21, ЧЕТВЕРГ

Л  ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 Новости
09.20 «Сегодня 21 февраля. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15.17.00. 18.25 «Время 
покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15.03.55 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00. 03.05 «Мужское /  
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50«На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка»
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 На ночь глядя (16+)
01.00 Т/с «Убойная сила»

РОССИЯ

05.00. 09.25 Утро России
09.00. 11.00.14.00.20.00 Вести

09.55 «О самом главном» (12+)
11.25,14.25,17.00,20.45 Вести. 
Бурятия
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 15 Новости культуры
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05,21.05 «Правила жизни»
08.35 Д/ф «Брюгге. 
Средневековый город Бельгии»
08.55 Т/с «Сита и Рама»
09.40.17.30 Т/с «Отряд 
специального назначения»
11.15 «Наблюдатель»
12.10.01.55 XX век
13.30.19.45.01.15 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным
14.10 Д/с «Жизнь замечательных 
идей»
14.35 Д/с «Дороги старых 
мастеров»
14.45 Абсолютный слух
15.30 С потолка
16.10 Моя любовь - Россия!
16.40 «2 Верник 2»
18.50 Открытый мастер-класс 
Романа Патколо
19.35 Цвет времени
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи!»
21.45 Д/с «Память»
22.15 «Энигма»
22.55 Д/ф «Эрик Булатов. Моя 
Третьяковка»
00.35 «Черные дыры. Белые 
пятна»
03.15 Д/ф «Художник Андрей 
Мыльников. Не перестаю 
удивляться...»

SI пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.20 
«Известия»
06.20.06.45.07.35.08.35 Т/с «Под 
ливнем пуль»
09.35 «День ангела»
10.25 Х/ф «Двое»
12.10.13.10.14.25.14.35.15.30,
16.30,17.30,18.30 Т/с «Кордон 
следователя Савельева»
20.00. 20.45.21.40.22.30.23.20, 
00.05,01.25 Т/с «След»
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10.02.45.03.20.03.50.04.30,
05.00. 05.30 Т/с «Детективы»

22, ПЯТНИЦА

Л  ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00 Новости
09.20 «Сегодня 22 февраля. День 
начинается» (6+)
09.55.03.05 «Модный приговор» 
(6+ )
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15.17.00. 18.25 «Время 
покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15.04.55 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00. 04.00 «Мужское /  Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» Новый сезон. 
(0+ )
23.15 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 Х/ф «Ева»
02.05 «На самом деле» (16+)

РОССИЯ

05.00. 09.25 Утро России
09.00. 11.00.14.00.20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25.14.25.17.00. 20.45 Вести. 
Бурятия
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Бенефис Елены Воробей» 
( 12+ )
23.25 «Выход влюди» (12+)
00.45 Х/ф «Ветер в лицо»
04.15 Т/с «Сваты»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 00 Новости культуры
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05 «Правила жизни»
08.35 Легенды мирового кино
09.05 Т/с «Сита и Рама»
09.50.17.40 Т/с «Отряд 
специального назначения»
11.20 Х/ф «60 дней»
12.45 Д/ф «Пароль - Валентина 
Сперантова»
13.25 Д/ф «Подземные дворцы 
для вождя и синицы»
14.05 Д/ф «Не перестаю 
удивляться...»
14.45 «Черные дыры. Белые 
пятна»
15.30 С потолка
16.10 Письма из провинции
16.40 «Энигма»
17.25 Д/с «Первые в мире»
18.50 Открытый мастер-класс 
Давида Герингаса
19.45 «Царская ложа»
20.45.03.10 Искатели
21.35 Линия жизни
22.35 Х/ф «Прощание славянки» 
00.20 «2 Верник 2»
01.10 Х/ф «Разомкнутый круг»

5  пятый

06.00. 10.00.14.00,«Известия»
06.20.06.55.07.35 Д/с «Опасный 
Ленинград»
08.15 Х/ф «Двое»
10.25 Х/ф «Тихая застава» 
12.05,13.05,14.25,15.15,16.15,
17.10,18.10,19.05 Т/с «Снайперы»
20.00. 20.55.21.40.22.30.23.20, 
00.05,00.55,01.40 Т/с «След»
02.25.03.00. 03.35.04.05.04.35,
05.05.05.35 Т/с «Детективы»

23, СУББОТА

Л ПЕРВЫЙ

06.00,10.00,12.00 Новости
06.10 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули»
07.50 Х/ф «А зори здесь тихие...»
10.10 Х/о «Офицеры»
12.10 Х/ф «Небесный тихоход»
13.50 Х/ф «Экипаж»
16.35 Х/ф «9 рота»
19.10 Концерт к Дню защитника 
Отечества. (12+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Танки»
23.10 Д/ф «Янковский»
00.35 Х/ф «Слово полицейского»
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Мужское /  Женское» (16+)
04.20 «Давай поженимся!» (16+)
05.10 «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ

05.05 Х/ф «Любимые женщины 
Казановы»
08.55 Большой юбилейный 
концерт, посвящённый 90-летию 
Академического ансамбля песни 
и пляски им. А.В. Александрова
11.00,20.00 Вести
11.25 «Измайловский парк» 
Большой юмористический 
концерт (16+)
13.55 Х/ф «Двойная ложь»
17.55 Х/о «Бриллиантовая рука»
20.25 Х/ф «Движение вверх»
23.10 Х/о «Экипаж»
02.00 Х/ф «Мы из будущего»

РОССИЯ

07.30 Д/ф «Честь мундира»
08.15 Х/ф «Прощание славянки»
09.40 М/ф «Мультфильмы»
10.00 Т/с «Сита и Рама»
11.30 Телескоп
12.00 Х/ф «Идеальный муж»
13.30.02.15 Д/ф «Беличьи 
секреты»
14.25 Юбилейный концерт 
Государственного 
академического ансамбля 
народного танца имени Игоря 
Моисеева в Большом театре
16.05 Д/ф «Последнее пике»
16.45 Х/ф «Небесный тихоход»
18.00 X Зимний международный 
фестиваль искусств Юрия 
Башмета. Гала-концерт (II)
20.05 Д/ф «Абсолютное оружие»
20.45 Х/ф «Полеты во сне и 
наяву»
22.15 «Те, с которыми я...»
22.55 Д/с «Мифы и монстры»
23.40 Х/ф «Человек в «Бьюике»
01.15 Игры в джаз с Даниилом 
Крамером

03.10 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»
03.40 Д/ф «Пестум и Велла. О 
неизменном и преходящем»

5  пятый

06.00. 06.30.07.00.07.30.07.55, 
08.20,08.55,09.20,09.55,10.35,
11.15 Т/с «Детективы» 
11.55,12.45,13.30,14.20,15.10,
16.00. 16.50.17.40.18.25.19.10, 
20.05,20.55,21.45,22.30,23.20, 
00.10 Т/с «След»
01.00 «Известия. Главное»
01.55.02.55.03.40.04.25.05.15 Т/с 
«Мама-детектив»

24, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Л ПЕРВЫЙ

05.30.06.10 Х/ф «Голубая стрела»
06.00,10.00,12.00 Новости
07.30 М/с «Смешарики. Пин-код»
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Наедине со всеми» (16+)
12.10 Д/ф «Олег Янковский. «Я, на 
свою беду, бессмертен»
13.10 Х/ф «Влюблен по 
собственному желанию»
14.50 Д/ф «Любовь Успенская. 
«Почти любовь, почти падение»
15.45 «Три аккорда» (16+)
17.40 «Главная роль» (12+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб Веселых и 
Находчивых» Высшая лига (16+) 
00.45 Х/ф «Капитан Фантастик»
03.00 «Модный приговор» (6+)
03.55 «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ

04.10 Т/с «Сваты»
06.10 «Сам себе режиссёр»
07.00 «Смехопанорама»
07.30 «Утренняя почта»
08.10 Местное время. 
Воскресенье
08.50 Юбилейный концерт, 
посвящённый 85-летию 
народного артиста СССР В.С. 
Ланового в Государственном 
Кремлёвском дворце
11.05 Х/ф «Бриллиантовая рука»
13.10 Х/о «Движение вверх»
16.00 Х/ф «Шаг к счастью»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.00 Д/ф «Адмирал Кузнецов. 
Флотоводец победы»
02.00 Х/ф «Мы из будущего-2»
03.50 Т/с «Пыльная работа»

РОССИЯ

07.30 М/ф «Исполнение 
желаний»
08.10 Т/с «Сита и Рама»
10.30 «Обыкновенный концерте 
Эдуардом Эфировым»
11.00 «Мы - грамотеи!»
11.40 Х/ф «Полеты во сне и 
наяву»
13.15 Письма из провинции
13.45.03.00 Диалоги о животных
14.25 Х/ф «Человек в «Бьюике»
16.00 Д/ф «Эрик Булатов. Моя 
Третьяковка»
17.20 Искатели
18.10 Д/с «Пешком...»
18.35 Линия жизни
19.30 «Романтика романса»
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф «Идеальный муж»
22.40 «Белая студия»
01.45 Х/ф «Небесный тихоход»
03.40 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»

ПЯТЫЙ

06.00 Т/с «Мама-детектив»
06.50.11.00 «Светская хроника»
(16+)
07.35.08.20.09.10.10.00 Д/с «Моя 
правда»
12.05 «Вся правда об... обмане в 
Интернете» (16+)
13.05 «Неспроста» (16+)
14.05 «Загадки подсознания» 
(16+)
15.05.16.05.17.05.18.00. 18.55,
19.55.21.00. 22.00.23.00.00.00,
01.00. 01.50.02.40.03.30.04.20,
05.05 Т/с «Братья»
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8 ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

т з гРТсА‘Влятм!

f л  Дорогую Наталью Борисовну ИВАНО ВУ, талантливого 
учителя, душевную, обаятельную женщину, поздравляю с 
юбилеем!

Здоровья, успехов, насыщенной яркими событиями жиз- 0%
ни на долгие года:

Н.А. Мисюркеева

*
3-1 Lp

Михаилу Доржиевичу ЦЫ ДЕНОВУ Отличнику гражданской 
обороны СССР, заслуженном)' работнику физической культуры 
и спорта Республики Бурятия, Ветерану спорта России, Ветера
ну труда, любимому учителю физкультуры, мастеру на все руки и 
просто хорошему человеку, исполнилось 80 лет.

Юбилей -  прекрасная вершина, позволяющая оценить прой
денный путь. А путь этот -  яркий пример служения делу воспи
тания подрастающего поколения, верности и преданности вы
бранной профессии. Коллектив Михайловской средней школы 
им. В.С. Поповой поздравляет Вас, Михаил Доржиевич, с этой 
замечательной датой. Этот день означает, что Вы прошли долгий 
путь и утвердили свой статус настоящего Учителя, настоящего 
друга, мужчины, достойного уважения и доверия.

С юбилеем, дорогой наш Михаил Доржиевич!
Пусть преклонный возраст и виски седые,
Пусть порой взгрустнётся, вспомнив о былом,
Главное, чтоб мысли были «молодые»,
Чтоб родные грели близости теплом.

Закаменский районный отдел судебных приставов Управления 
Федеральной службы судебных приставов России по Республике 
Бурятия сердечно поздравляет коллегу, судебного пристава-испол
нителя Светлану Шагдуровну Д АШ ЕЕВУ с 65-летним юбилеем!

Накопленные Вами опыт и мудрость помогли нам достичь не
бывалых высот. Вы являетесь надёжной опорой и поддержкой, 
примером не только для нас, но и для всех государственных 
гражданских служащих. Ваши достижения говорят сами за себя. 
Вы сохраняете свой оптимизм даже в самых стрессовых ситуа
циях.

Мы от всей души желаем, чтобы удача, успех и вдохновение 
всегда были Вашими верными спутниками, а здоровье и благо
получие были на высшем уровне в Вашей замечательной жизни. 
Примите наши искренние поздравления.

С уважен ием, коллектив Закаменского 
РОС!IУФССП России по Республике Бурятия

Хундэтэ Светлана Шагдуровна ДАШ ЕЕВА абгазыгаа 
65 найанайнь ойн баяраар амаршалнабди!

Паруул бодолтой, Ьайхан йанаатай,
Сэсэн угэтэй. сэбэр сэдьхэлтэй,
Наартай, зугаатай, элбэг баян, элуур мэндэ,
Энхэ амгалан ажайуухыетнай хусэнэбди!

Долгоровтан, Найдановтан, Шагжиевтан, Аюшеевтан

Эрхим хундэтэ Светлана Шагдуровна ДАШЕЕВАЕ ойн баярта 
турэйэн удэроорэнь амаршалнабди!

65 наЬанаш пай жабхаланта наран 
Жалгын оройдо жарган мандаба!
Дэмбэрэлтэ Ьайхан энэ баяраартнай 
Доро дохин халуунаар амаршалнабди,
Пунэшэгуй Ьулдэтэй, зайлашагуй заяатай,
Даашагуй далгатай, дабашагуй хэшэгтэй,
Буурашагуй буянтай, мунхэ нэрэтэй,
Мунгэн жолоотой ябахатнай болтогой!

Г. Цынгеева, С. Садаева, В. Будаева

ООО «п ра во о х ра н и тельн ы й  ц е н т р»
Ю р и д и ч е с ки е  усл уги  по в о зв р а ту  в о д и те л ь с ки х  уд о с то в ер ен и й .

Досрочно. Без пересдачи теории, по амнистии. Официально. В судебном порядке. 

Тел. 8-800-551-80-02, звонок бесплатный.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 
РАЙОННЫЕ ГАЗЕТЫ «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» 

И «АЖАЛАЙ ТУГ»
НА I ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА

«Вести Закамны» с почтовой доставкой - 378 руб., 
без почтовой доставки - 230 руб., 

с доставкой по организациям - 250 руб. 
«Ажалай туг» с почтовой доставкой - 152,28 руб., 

без почтовой доставки - 70 руб.

15-17 февраля 2019 год а  на стадионе «М е
таллург» проводится республиканский турнир  
среди ветеранов по хо кке ю  с мячом, посвящ ён
ный памяти О тличника спорта Бурятии Олега 
Даш анимаевича Ж алсараева.

Начало соревнований в 10.00 часов, о ткр ы 
тие турнира  в 14.00 часов.

Оргкомитет

1 1 1 ! П  Г~1

( J  СААВИЯ-ТЕХ
□

ОРГАНИЗАТОР АКЦИИ: ООО «МЕГА ТЕХНИКА». ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО С 25 ЯНВАРЯ ПО 28  ФЕВРАЛЯ 20 19  Г„
СПИСОК ТОВАРОВ. УЧАСТВУЮЩИХ В АКЦИИ, А ТАКЖЕ ЕЁ УСЛОВИЯ УТОЧНЯЙТЕ У ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТДНТОВ НА МЕСТАХ ПРОДАЖ.

ПРОДАЁТСЯ
• дом. Тел. 89247520616.
• дом. Тел. 89834514306.
•дом.Тел.89834256751,89148400413.
• дом, есть всё. Тел. 89835398031. 
•дом в центре.Тел. 89834504728.
• дом, ул. Солнечная.
Тел. 89501325071.
• дом, 93 кв. м, благоустроенный, 
есть баня, дом 5x4, скважина, 
ул. Модонкульская, рядом 
остановка. Тел. 89140596918.
•2 дома. Тел. 89140575712.
• 1 -коми. Тел. 89140591454.
• 1-коми., маткапитал. ТОРГ.
Тел. 89243546941.
• 1 -коми., ул. Юбилейная, 
солнечная, тёплая, с бытовой 
техникой и мебелью. 450т.р.
Тел. 89836374726.
• 2-комн., 2 этаж, ул. Баирова, 2.
Тел. 89834313470.
• 2-комн., ул. Гагарина, 4 этаж 
или СДАМ. Тел. 89240133193.
• 2-комн., ул. Ленина, 45,4 этаж, 
район школы № 5.Тел. 89245555204.
• 2-комн., Юбилейная, 8а-59,5 этаж, 
ремонт, 800 тыс. Тел. 89027670738.
• 2-комн., ул. Юбилейная, 12а, 5 этаж, 
тёплая, солнечная. Торг уместен.
Тел. 89148343891.
• 2-комн., ул. Юбилейная, 16а.
Тел. 89835397786,89516315390.
• 3-комн.Тел. 89246582309.
• 3-комн., ул. Юбилейная, 14,3 этаж, 
хороший ремонт,тёплая.
Тел. 89146382545.
• 3-комнатная квартира
в 2-квартирном доме, земля 
в собственности, имеется гараж,

надворные постройки,
ул. Подкирпичная, 4-1. НЕДОРОГО.
Тел. 89025625417.
• комната-студия.Тел. 89146357274.
• помещение. Тел. 89086485097.
• участок 10 сот., УАЗ Хантер, 2011 г.в. 
Тел. 89834597774.
• дача, 4 линия, гараж в районе 
1 школы. Тел. 89834275955.
• гараж, ул. Баирова.
Тел. 89024572680.
• гараж на 2 машины в центре 
города. Тел. 89140597209, 
89835345850.
• Хонда Стрим, 2000 г.в., пробег 196 
тыс., белый, х.т.с. Тел. 89243504584.
• ЖК монитор, системный блок, ко
лонки, ксерокс + принтер + сканер. 
Привезу, установлю, подключу.
Цена 13900 р. Тел. 8-910-736-22-00.
• поросята. Тел. 89146327972, 
89503816377.
•сено. Тел. 89247559219.
• сено в рулонах. Тел. 89516204767.

Коллектив МАОУ «Цакирская 
СОШ» выражает глубокое соболез
нование родным и близким в свя
зи с кончиной бывшего работника, 
участника трудового фронта, вете
рана труда

БАДМАЕВОЙ 
Ханды Жугдуровны.

Администрация и Совет депута
тов МО СП «Улекчинское» выража
ют соболезнование родным и близ
ким в связи с преждевременной 
смертью

ЦЫДЕНОВОЙ 
Долгормы Ендоновны.

ООО «Сибгарант+»
для работы вахтовым методом 
требуются

ВОДИТЕЛЬ
кат. «С »
Высокая, стабилБна^/п5 
Официальное 
трудоустройству
Тел. 8 (3952) 798-835

TU «ВЕКТОР»
отдел мебели 

и бытовой техники
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ

м я г к о й  и корпусной мебели, 
а такж е бытовой техники.

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР
люстр, обоев.

СКИДКИ. И РЕЛИТ. 
РАССРОЧИЛ.

Ж дём вас за покупками!

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

Тел. 4-39-01.
ПОМОЖЕМ от 100 000 руб., 

если отказывают банки.

Тел. 8 (495) 929-71-07 
(информация 24 часа).

ТРЕБУЮТСЯ 
МОНТАЖНИКИ  

НА ВАХТУ. 
О бучение. 

Тел. 89021669696.

• сено, Новостройка. Т. 89833385217.
• сено, дрова.Тел. 89503856838. 
КУПЛЮ
• 3-комн., 1-5 этажи не предлагать. 
Рассмотрю все варианты.
Тел. 89245581661.
СДАМ
•2-комн. Тел. 89243536641.
• квартиру посуточно. Квитанция 
прилагается. Тел. 89247728601.
• магазин в аренду или ПРОДАМ.
Тел. 89021612810.
СНИМУ
• 1 -коми, в районе школы № 5 
или КУПЛЮ.Тел. 89834309204. 
МЕНЯЮ
• неблагоустроенную квартиру
в Улан-Удэ на квартиру в Закаменске 
или ПРОДАМ.Тел. 89503911540.

Коллектив ООО «Горный воздух» 
выражает глубокое соболезнова
ние повару Майе Сергеевне Шаг- 
дуровой и её детям в связи с тра
гической гибелью горячо любимого 
мужа, отца

ШАГДУРОВА 
Баира Дымбрыловича.

Коллектив ГБОУ «Цакирская СО- 
ШИХЭН» выражает глубокое со
болезнование Бадмаевой Ларисе 
Дабаевне в связи с утратой горячо 
любимой мамы

БАДМАЕВОЙ 
Ханды Жугдуровны.
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