
12+) ^Артисты  из Дутулура покорили Карелию стр. 2

Газета Закаменского района

Вести
Закамны

№ 8(10171) 22 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.

ПРОДОЛЖ АЕТСЯ П О Д ПИ СКА НА РАЙОННЫ Е ГАЗЕТЫ  «ВЕСТИ  

ЗА КА М Н Ы » И «АЖ А  Л АЙ  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.

ТРАДИЦИИ

Сильнейшие костоломы 
собрались в Хуртаге
Состязания по традиционной игре «Иэер шаалган» -  разбиванию хребтовой кости, считаются одними 
из самых древних игр бурят-монгольского народа. В старину действо «Иэер шааха» носило сакральный 
смысл, но постепенно трансформировалось в игрище, а затем стало забавой, в которой выявляли 
сильнейших «баторов» бурятских родов.

В рамках широкого празднования Сагаалгана 
16 февраля в селе Хуртага прошёл районный турнир 
по национальной игре «Иэер шаалган» -  разбиванию 
хребтовой кости. В этом году призовой фонд для по
бедителей турнира был внушительным. В каждой 
возрастной категории были учреждены солидные 
призы: 1 место -  жеребец и 10 тыс. рублей, 2 место -  
КРС и 8 тыс. рублей, 3 место -  баран и 6 тыс. рублей.

С самого раннего утра на турнир съехались участ
ники из сёл нашего района -  39 команд, всего 189 ко
столомов. На открытии парад участников порадовал 
всех зрителей, болельщиков своими национальными 
костюмами и музыкальными номерами учащихся 
школы. Участников приветствовали глава «Хурта- 
гинского» СП А.А. Намдаков, руководитель аппарата 
администрации МО «Закаменский район» Ю.А. Дамба- 
ев, начальник ОМФИиС А.И. Батуев, директор ДЮСШ 
А.П. Норбоев, председатель землячества А.С. Цыбиков. 
Зрелищное состязание костоломов длилось в течение 
всего дня. Болельщики не покидали зал даже во вре
мя перерыва, в фойе сельского Дома культуры хозяе
ва организовали лотерею и торговые точки питания.

По итогам состязаний были определены призёры 
по возрастным категориям. В возрастной категории 
от 14 до 20 лет на высшую ступень пьедестала под
нялся представитель села Утата Аюр Самбуев, на 
вторую -  Борис Доржиев (Утата), на третью -  хурта- 
гинец Дагба Цыдыпов. В группе от 21 до 35 лет пер
вое место занял Золто Цыренов из Ехэ-Цакира, мы- 
линский силач Эдуард Тубанов представлял Санагу 
и занял почётное второе место, третье -  шара-азар- 
гинец Саян Цыренов. Среди мужчин от 36 до 50 лет 
самым сильным оказался Базыр Доржиев (Енгорбой), 
за ним -  Мурат Мункуев (Хужир), на третьем месте -  
Валерий Цыренов (Хуртага).

В возрастной категории от 51 года и старше мес
та распределились следующим образом: 1 место -  
Бадмажап Дармаев (Утата), 2 место -  Пётр Шагжеев 
(Санага), третье место -  Цырен Цыренов (Хужир).

Самыми молодыми костоломами турнира при
знаны Жаргал Дулмаев, ученик 4 класса Нуртинской

школы, и Руслан Аюев, ученик 4 класса Ехэ-Цакир- 
ской школы.

В номинации «За волю к победе» отмечен Бадма 
Лупсанов (Шара-Азарга), «За лучшую технику» -  Дан- 
зан Миронов (Енгорбой), «Ветераны турнира» -  Дор- 
жо Дымбрылов (Нурта, 77 лет), Даниил Нохоров (Са
нага, 59 лет).

Депутат райсовета А.Н. Хайдапов свой спецприз 
предоставил Дагбе Цыдыпову, ученику 8 класса СОШ 
№ 5, который представлял команду «Хуртага-Сам- 
сал» и достойно прошёл 20 кругов.

По итогам состязаний в общекомандном зачёте 
команда села Утата завоевала первое место и де
нежный приз 20 тыс. рублей, второе -  Шара-Азарга 
(1 5 тыс. рублей), третье -  Ехэ-Цакир (10 тыс. рублей).

В финале за абсолютное первенство удача улыбну
лась молодому костолому Золто Цыренову, ему дос
тался главный приз -  кубок «Иэер», сделанный из де
рева мастером Эрдэни Тогмитовым, 10 тысяч рублей 
от главы района С.В. Гонжитова и специальный приз 
от депутата районного Совета по 4-му избирательно
му округу А.Н. Хайдапова.

Большую помощь оказали спонсоры-живот
новоды села Хуртага: по жеребцу предоставили 
С.С. Шойдопов, Г.Н. Цыденов, Б.В. Цыренов, ламы 
села во главе с Б.С. Боршоновым, КРС -  Х.В. Шан- 
гаев, Ч.Г. Дондоков, А.В. Цынгеев, В.Ш. Гуржапов, 
баранов -  Д.С. Шойдопов, Б.С. Шойдопов, Ю.Д. Сан- 
жеев, Б.Д. Дарижапов, Р.Д. Санжеев, СПК «Хуртага». 
Спонсорская помощь оказана от СПК «Михайловка», 
от жителей села Хуртага, от землячества г. Улан-Удэ 
и Закаменска во главе с А.Ш. Норбоевым, его лич
ный вклад -  10 тысяч рублей. Землячество совмест
но с СПК «Хуртага», родителями нынешних выпуск
ников школы организовали питание всех участников 
и гос-тей турнира.

Турнир удался на славу и завершился празднич
ным фейерверком.

Долгорма ТОГМИТОВА, 
председатель Совета по СРСМКиЯ 

Фото Баира ЦЫБЕНОВА

УВАЖАЕМЫЕ ЗАКАМЕНЦЫ, 
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

От имени администрации МО «Закаменский район» поздрав
ляю вас с Днём защитника Отечества!

День защитника Отечества - это праздник сильных, муже
ственных и твёрдых духом людей. Любой россиянин, находится 
ли он на боевом посту или занимается мирным делом, прежде 
всего - защитник своей Родины.

Отмечая День защитника Отечества, мы в первую очередь 
обращаемся со словами благодарности к воинам Великой Оте
чественной войны. Дорогие наши ветераны, ваш подвиг, ове
янный боевой славой, служит примером подрастающему поко
лению.

Служить миру, защищать свою Родину и её национальные ин
тересы, обеспечивать безопасность России, создавать условия 
для развития страны и укреплять её авторитет во всём мире - 
почётная и святая обязанность каждого гражданина страны.

Желаю защитникам Отечества успехов в нелёгкой службе 
на благо России, а всем жителям района - счастья, здоровья и 
мирного неба над головой.

С Днём защитника Отечества!
Глава МО «Закаменский район» С.В. ГОНЖИТОВ

НОВОСТИ

Приглашает
«Театральная гостиная»
В марте состоится районный смотр-конкурс театральных 
миниатюр «Театральная гостиная», посвящённый открытию Года 
театра в России в рамках празднования 75-летия г. Закаменск, 
85-летия Джидинского вольфрамо-молибденового комбината 
и 80-летия создания Закаменского народного театра.

К участию в смотре-конкурсе приглашаются учреждения, предпри
ятия, организации города и района, администрации сельских поселе
ний Закаменского района.

Конкурс проводится с целью развития и поддержки любительского 
театрального творчества, создания условий для реализации творчес
ких способностей, укрепления и повышения уровня художественного 
творчества и культурных связей между коллективами.

Участникам смотра-конкурса необходимо подготовить и пред
ставить юмористическую программу длительностью не более 7-1 5 
минут. Программа выступлений должна быть многожанровой. В выс
туплениях участников приветствуется наличие декораций, костюмов, 
подручного материала, а также возможно использование видео-пре
зентации конкурсного номера. Организационный взнос для участни
ков -  1000 рублей.

Отборочный тур для организаций и предприятий города состоится 
21 марта, для сельских поселений -  22 марта. Гала-концерт и награж
дение победителей -  29 марта.

Заявки на участие в конкурсе подаются в срок до 1 5 марта в 
МБУ «Районный центр культуры и творчества».

Анна АГАФОНОВА, наш корр.

НОВОСИБИРСКИМ ДИАГНОСТИЧЕСКИМ 
ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ

5-8 марта в Закаменске проводит полное компьютерное 
обследование и оценку состояния здоровья:

-  Выявление аллергенов и причин 
аллергических и кожных заболева
ний;
-  Гормональные нарушения (щито
видная железа, половые гормоны);
-  Сердечно-сосудистая система 
(ишемическая болезнь, гипертония, 
атеросклероз);
-  Бронхо-лёгочная система (брон
хиальная астма, аллергические ри
ниты, фарингиты);
-  Костно-мышечная система (су
ставы, позвоночник);

-  Состояние головного мозга (кро
воснабжение, внутричерепное дав
ление);
-  Желудочно-кишечный тракт (же
лудок, печень, поджелудочная же
леза, кишечник);
-  Выявление паразитов, бактерио- 
и вирусоносительства, хламидии, 
уроплазмы;
-  Мочеполовая система (миома, 
мастопатия, простатиты, аденомы);
-  Ранняя диагностика онкозаболе
ваний.

Безопасно для беременных и детей. Дети -  с 1 года. 
Пенсионерам и детям скидки! Рекомендации:

Сайт: www.novosibcentrzdorovya.com.
Группа в Однонласснинах: ok.ru/novosibcentrzdorovya. 

Запись по телефону: 8-913-372-00-94 (без выходных). 
Лицензия №  0731/2015 от 29.01.2015 г.

http://www.novosibcentrzdorovya.com
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ТВОРЧЕСТВО

Артисты из
Международный конкурс-фестиваль 
«Сокровища Карелии» прошёл 
с 9 по 14 января 2019 года в городе 
Петрозаводске. В этом престижном 
конкурсе приняли участие творческие 
коллективы со всех уголков России 
и ближнего зарубежья.

Для участия в этом конкурсе с нашего рай
она и Республики Бурятия в Карелию выеха
ли творческие коллективы от Дутулурского 
СДК -  образцовый ансамбль песни и танца 
«Зэмхэ сэсэг» и Дутулурский народный театр. 
Коллективы показали своё искусство в но
минациях «Вокал», «Хореография», «Театр» и 
стали обладателями дипломов лауреата I сте
пени и кубков конкурса. Хореографическая 
группа образцового ансамбля песни и танца 
«Зэмхэ сэсэг» представила жюри конкурса 
«Приветственный» и «Монгольский» танцы.
В номинации «Театр» народный театр пока
зал сценки «Шэдитэ лимбэ» и «На остановке». 
Воспитаннику детского театра «Будамшуу» 
Сультиму Гармаеву был вручён специальный 
кубок с дипломом «За лучший артистизм». 
В номинации «Вокал» Сультим Гармаев ис
полнил песню монгольского автора «Алсад 
суугаа эж минь» и покорил жюри конкурса. Ру
ководителям ансамбля «Зэмхэ сэсэг» А.В. Цы- 
деновой, Т.Г. Шагдуровой и народного театра 
Н.А. Зрдынеевой были вручены специальные 
дипломы за хорошую подготовку коллективов 
и участников. Эта стало ещё одной победой на 
данном масштабном конкурсе. Все творческие 
коллективы получили приглашение на участие 
в финале этого конкурса в городе Москве. Не
смотря на дальнюю дорогу, участники коллек

Дутулура покорили Карелию

тивов смогли быстро адаптироваться и дос
тичь этого грандиозного успеха. Жюри кон
курса очень понравились наши выступления, 
они высоко оценили артистизм, национальный 
колорит и костюмы юных исполнителей.

Во время этой поездки руководители орга
низовали для детей экскурсии по Москве. Мы 
посетили Красную площадь, ВДНХ и побывали 
в дельфинарии. Дети имели возможность це

лый день веселиться и купаться в развлека
тельном центре «Фэнтэзи парк». В Карелии ру
ководители фестиваля организовали для нас 
интересную экскурсию по городу и предоста
вили возможность встретиться с Дедом Мо
розом Карелии в его собственной резиденции 
и принять участие в различных играх. Также 
мы получили возможность посетить зоопарк 
и посмотреть на знаменитых чемпионов-со-

бак Европы породы хаски. В течение 4 дней 
мы жили в лучшей гостинице Карелии «Пинтер 
Инн», получили возможность познакомиться и 
общаться с другими участниками фестиваля.

Хочется с низким поклоном от всей души 
поблагодарить родителей наших детей. 
Именно они поддержали и приняли актив
ное участие в организационных мероприя
тиях поездки.

Также эта поездка удалась благодаря 
нашим спонсорам. Мы с радостью благода
рим главу района С.В. Гонжитова, районный 
отдел культуры в лице Д.С. Гармаева, гене
рального директора ТГ «Смит» Г.Ю. Доржи- 
ева, личный состав ОМВД РФ по Закамен- 
скому району в лице начальника Доржо Баи- 
ровича Дашиева, коллектив кафе «Гуламта» 
в лице заведующей Аюны Владимировны 
Гомбоевой, начальника УСХ администрации 
МО «Закаменский район» Эрдэни Чингисови- 
ча Цыденжапова, директора Закаменского 
агропромышленного техникума Ольгу Сан- 
жиевну Гонжитову, нашего земляка, нерав
нодушного человека, постоянного спонсора 
Александра Александровича Ринчинова.

Также мы благодарим семьи Анны и Пун- 
цыка Доржиевых, Дулмы и Юрия Дансару- 
новых, Хажидмы Викторовны Абашеевой и 
водителя Н.С. Найданова.

Именно благодаря им наши творческие 
коллективы смогли принять участие в этом 
международном конкурсе, добиться отлич
ных успехов и прославить не только свою 
малую родину Дутулур, Закамну, но и всю 
Республику Бурятия. Желаем всем нашим 
спонсорам здоровья, счастья, удачи, успе
хов в работе и процветания.

Н. ЭРДЫНЕЕВА, директор 
АУ «Дутулурский СДК»

ЛУЧШИЕ ЛЮРИ РАЙОНА

Талант Анатолия Штырёва многогранен
Анатолия Александровича 
ШТЫРЁВА знают многие 
закаменцы. Это талантливый 
педагог и тренер, разноплановый 
спортсмен, замечательный 
семьянин и творческий человек, 
увлечённый резьбой по дереву.
А прошлой осенью он был 
удостоен звания «Почётный 
гражданин города Закаменска».

Родители Анатолия Алексан
дровича Александр Дмитриевич 
и Мария Алексеевна приехали из 
Пензенской области в Закамну в 
1937 году, как говорится, по зову 
сердца, на строительство Джидин- 
ского вольфрамо-молибденового 
комбината. Отец устроился на руд
ник, в то время здесь прокладыва
ли дорогу-узкоколейку.

Анатолий Александрович ро
дился 9 ноября 1938 года в г. За
каменей. Спортом начал занимать
ся с 1948 года в секции класси
ческой борьбы, где тренером был 
Василий Бутин, чемпион Тихооке
анского военно-морского флота по 
классической борьбе. Учился юный 
Анатолий в школе № 2.

После окончания школы 
А.А. Штырёв работал на руднике, 
в забое с другими ребятами вруч
ную катал вагонетки. В 1958 году 
пошёл служить в армию в зенит
ные войска в г. Свердловск. После 
первого года службы произошло 
перевооружение в противовоз
душной обороне: с зенитных пу
шек 110 калибра их военная часть 
перешла на ракеты. Раньше в час
ти служили бывшие фронтовики, 
и поэтому не было дедовщины. 
На смену фронтовикам пришли 
технически грамотные офицеры.
3,5 года отслужил Анатолий Алек
сандрович в армии. «Армия позво
ляет посмотреть на жизнь другими 
глазами», -  считает А.А. Штырёв.

После армии он вернулся на 
рудник Холтосон, отработал там 
год и поступил в педагогический

институт имени Доржи Банзарова. 
Во время учёбы в институте зани
мался гимнастикой и штангой.

-  Когда мы обучались, препо
даватели были шикарнейшие, мно
гопрофильные, и нас учили быть 
универсалами. Хоть у меня и была 
профильной гимнастика, я мог и 
баскетбол, и волейбол, и хоккей 
преподавать, -  вспоминает Анато
лий Александрович.

В 1967 году А.А. Штырёв окон
чил институт. У него была возмож
ность закрепиться в г. Улан-Удэ, 
но он вместе с красавицей-женой 
Людмилой Михайловной и сыном 
Александром вернулся в г. Зака
меней. Два года отработал зав
учем ДЮСШ.

Довелось Анатолию Алексан
дровичу поработать и с трудными 
подростками во вспомогательной 
школе, где вместе с ребятами он 
создал хоккейную команду. А так
же совсем немного поработал он и 
в средней школе № 3. Но времена 
настали тяжёлые, заработная плата 
у учителей была низкая, и пришлось 
вернуться на рудник Холтосон, где 
А.А. Штырёв отработал 10 лет.

После выхода на пенсию в 1990 
году Анатолий Александрович ор
ганизовал в Закаменске секцию по 
силовому троеборью и гиревому 
спорту. Уже в 1992 году команда ги
ревиков Закамны стала чемпионом 
республиканских сельских игр в Бар

гузине. А.А. Штырёв -  тренер, обла
дающий профессиональными и ор
ганизаторскими качествами. По его 
инициативе в сёлах района были 
открыты секции по гиревому спорту. 
На протяжении всей его спортивной 
педагогической деятельности он и 
его ученики -  большая спортивная 
семья -  всегда добивались успехов. 
Анатолий Александрович горд сво
ими воспитанниками, живёт ими, и 
они отвечают ему тем же. В доме 
Штырёвых наряду с огромным коли
чеством фотографий детей, внуков, 
правнуков висят и фото учеников 
Анатолия Александровича.

Никогда он не переставал рабо
тать над собой. Будучи человеком 
сильным, ему не хватало спорта, и 
он всегда тренировался. Анатолий 
Александрович и сейчас, превоз
могая боль, каждый день шагает 
по беговой дорожке -  тренирует 
больную ногу.

Супруга Людмила Михайловна 
всегда и во всех начинаниях под

держивает мужа. Она -  педагог, 
историк, получила вторую специ
альность по горному делу, почёт
ную в нашем городе. Она рабо
тала геологом рудника Холтосон. 
Людмила Михайловна невероятно 
интересный собеседник и очень 
гостеприимная хозяйка.

Сын и внуки не только унасле
довали лучшие его качества, но и 
переняли его любовь к спорту. Сын 
Александр в своё время занимался 
каратэ. Внуки Андрей и Александр, 
кандидаты в мастера спорта по 
гиревому спорту и по волейболу, 
внучка Ирина служит в Управле
нии ГИБДД.

Дочь Татьяна и внучка Светла
на занимаются творчеством: поют, 
выступают и учат актёрскому мас
терству детей. А самые младшие 
внучки Дарья и Дина на «отлично» 
учатся в школе.

Когда Анатолий Александрович 
служил на Урале, там он впервые 
увидел искусно украшенные дома.

-  На Урале искусство оформле
ния домов до сих пор процветает. 
Я всегда поражался их яркости и 
очень хотел научиться этому ис
кусству.

Помогли дети, купили все не
обходимые инструменты, обору
довали небольшую мастерскую. 
Учился понемногу, сначала офор
мил фронтон и карниз. Сегодня 
уже весь дом, как сказочный дво
рец в деревянных кружевах, а во
рота -  это символ гостеприимства 
русского и бурятского народов. 
Благодаря хобби, дом Штырёвых 
неоднократно признавался по
бедителем в городском конкурсе 
«Лучшее подворье». Но не только 
свой дом украшает мастер Ана
толий Александрович, но и дома 
своих соседей, с которыми всегда 
умел найти общий язык радушный 
хозяин.

Анна АГАФОНОВА, 
наш корр.

Фото автора
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БОКС ТУРНИР

Наша землячка -  
чемпионка СФО
С каждым годом растёт популярность женского бокса в нашей стране. 
Проводится множество соревнований, в которых громко заявляют о себе 
бурятские спортсменки. Отрадно, что среди них мы узнаём имена наших 
землячек из Закамны.

В верхнем ряду первая слева Регина Тарбаева

На прошедшем недавно в городе 
Владивостоке чемпионате Дальне
восточного федерального округа по 
боксу среди женщин Регина Тарбаева, 
выступая в составе сборной команды 
Бурятии, завоевала звание чемпионки 
в весовой категории до 54 кг.

О своей воспитаннице, подающей 
надежды спортсменке, мы попросили 
рассказать её первого тренера С.И. 
Васильева:

-  Регина училась в школе № 5 г. За- 
каменск, которую закончила в 2016 
году. С 201 3 года начала заниматься в 
секции бокса. За годы занятий боксом 
становилась победителем районных и 
республиканских соревнований, и по 
окончании школы ей был присвоен пер
вый спортивный разряд.

Мама Регины Эржена Бальжиннима- 
евна работает преподавателем в агро
промышленном техникуме. В данное 
время Регина учится на 3 курсе факуль

тета биологии, географии и землеполь
зования Бурятского государственного 
университета. Тренируется под руковод
ством мастера спорта СССР, серебряно
го призёра чемпионата России, неодно
кратного победителя международного 
турнира «Байкал» Георгия Оскорбина.

По итогам выступлений на чемпи
онате СФО Регине будет присвоено 
звание кандидата в мастера спорта. 
А в апреле этого года она будет уча
ствовать в чемпионате России среди 
женщин в городе Кемерово.

Ну а мы от имени читателей на
шей газеты хотим поздравить Регину, 
её маму Эржену Бальжиннимаевну и 
её первого тренера С.И. Васильева с 
огромной победой нашей землячки, 
пожелаем ей таких же успешных вы
ступлений на ринге чемпионата России!

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, 
наш корр.

Старты в Биробиджане
В городе Биробиджане Еврейского автономного округа прошло первенство 
Дальневосточного федерального округа по боксу среди юношей старшего 
возраста 2003-2004 г.р.

В составе сборной команды Респуб
лики Бурятия на этих соревнованиях 
выступали двое воспитанников За- 
каменской школы бокса. Это ученики 
школы № 5 Денис Доржиев и Сергей 
Тудупов.

В весовой категории до 57 кг, где 
выступал наш Денис Доржиев, собра
лось 1 7 участников. В четвертьфинале 
в очень спорном бою судьи с разногла
сиями победу отдали боксёру из Примо
рья. В результате Денис занял 5 место. 
А Сергею Тудупову в этот раз не повез
ло -  он проиграл боксёру с Сахалина.

Ребята перед поездкой прошли 
учебно-тренировочные сборы в тече
ние 12 дней в городе Улан-Удэ. Денис 
Доржиев поехал на эти соревнования 
первым номером сборной команды рес
публики в весовой категории до 57 кг, 
и поэтому все расходы по выезду

спортсмена оплачивались из бюдже
та министерства спорта и молодёж
ной политики Бурятии. А вот расходы 
на поездку, питание и проживание на 
соревнованиях Сергея Тудупова опла
чены с помощью спонсорских средств. 
Так получилось, что наш боксёр на пер
венстве республики в г. Гусиноозёрск в 
декабре прошлого года был вторым. 
Поэтому выехать на соревнования 
в этот раз ему помогли спонсоры -  
ООО «Закаменск-Лес» (В.А. Норбо- 
ев), АО «Закаменск» (В.А. Замбалаев), 
администрация МО ГП «Город Зака
менск» (Е.Н. Поляков).

От всей души благодарю спонсоров 
за поддержку и желаю им крепкого 
здоровья и благополучия.

С. ВАСИЛЬЕВ, старший тренер
Закаменского района по боксу

«Такую жизнь нельзя назвать 
короткой...»

Уходят навсегда от нас друзья,
Дорогой под названием «бесконечность»,
Их удержать, иль возвратить, нельзя, 
Теперь над ними властвует лишь Вечность.

16-17 февраля 2019 года на стадионе «Металлург» г. Закаменск состоялся республиканский 
турнир по хоккею с мячом среди ветеранов, посвящённый памяти Отличника спорта 
Республики Бурятия Олега Дашанимаевича Жалсараева.

Турнир состоялся по инициативе семьи Оле
га Дашанимаевича при поддержке МКУ «От
дел по делам молодёжи, физической культуры 
и спорта» администрации МО «Закаменский 
район», председателя районного Совета депу
татов Л.Ц. Санжеевой, заместителя главы по 
социальным вопросам СД. Намдаковой, МКУ 
«Закаменское РУО».

Вся жизнь Олега Жалсараева связана со 
спортом: серьёзно занимался боксом, играл в 
волейбол, хоккей. Он пять раз совершал вос
хождение на Мунку-Сардык -  высочайшую вер
шину Саян.

«МЫ ВЕРИМ В МУЖЕСТВО 
ОТЧАЯННЫХ ПАРНЕЙ...»

На хоккейное поле вышли спортсмены из 
Кяхты, Иркутска, Заиграевского района, За
каменский район представили три команды 
ветеранов: из сёл Улекчин, Цакир и города За- 
каменска.

В результате двухдневных игр на четвёртом 
месте сборная команда Закаменска «Метал
лург», на третьем -  сборная с. Улекчин, на вто
ром -  сборная команда с. Цакир и на первом 
месте -  гости-хоккеисты из с. Онохой.

Определены номинации: «Лучший нападаю
щий» -  Алексей Козлов (с. Онохой), «Лучший по
лузащитник» -  Саян Ажитов (с. Улекчин), «Луч
ший защитник» -  Валерий Михлюков (с. Цакир), 
«Лучший вратарь» -  Баир Ринчинов (с. Цакир), 
«Ценный игрок» -  Сергей Спицын (г. Зака
менск), «Самый возрастной игрок» -  Виктор Ка
банов (г. Закаменск).

Призовой фонд от семьи Жалсараевых сос
тавил 52 тысячи рублей. Были и специальные 
призы Владимиру Амурову (с. Улекчин) от тре
нера Сергея Васильева, воспитавшего канди
дата в мастера спорта по боксу Олега Жалса
раева, от тренера Дамбы Ульзетуева Валерию 
Лыгденову и Петру Перелыгину.

На закрытии турнира Регина Дашеевна Жал
сараева вручила комплект клюшек с мячами 
для детей-спортсменов Закаменской ДЮСШ.

«Такого тёплого приёма, отношения к вете
ранам мы не встречали. Благодарим супругу 
Олега Дашанимаевича Регину Дашеевну за 
такой масштабный турнир, за организацию 
праздника хоккея», -  так отозвался глава по
селения «Новоильинское» Леонид Калашни
ков.

ДЛЯ НАС ОН ЖИВ И ГДЕ-ТО РЯДОМ,
В ВОСПОМИНАНЬЯХ, В СЕРДЦЕ 
И В МЕЧТАХ

Завершился турнир вечером памяти «Такую 
жизнь нельзя назвать короткой...». Вечер по
лучился светлым, грустным и торжественным.

В зале -  все, кто имел бесспорное право и сча
стье быть близким и родным человеком Олега 
Дашанимаевича, кому довелось вместе с ним 
работать, дружить и любить.

Звучали теплые воспоминания, песни, сын 
Олега Дашанимаевича Валентин трогательно 
читал стихи, посвящённые отцу: «Ты приходи ко 
мне во сне почаще, тебя всегда я очень жду!». 
Дочь Юля с горечью говорила о том, как им, 
подросшим детям, сегодня не хватает отца, с 
благодарностью вспоминает, как он приобщал 
их к спорту, как поддерживал их ...

Олегу удавалось делать для всех присут
ствующих немало, для каждого что-то своё 
особенное. А ещё он на собственном примере 
ежедневно доказывал, что человек -  существо 
гордое и свободное, что никакими сокровища
ми мира невозможно купить любовь, привязан
ность, дружбу и истинное уважение людей.

На вечере рефреном звучала мысль, что ни
кем на свете нельзя заменить ушедшего род
ного человека, но пока люди живы, нужно успе
вать дарить свою любовь близким.

РАЗЛУКА ВСЁ СИЛЬНЕЕ РЕЖЕТ, 
ДУШИТ... И МИР КАКИМ-ТО СЕРЫМ 
СТАЛ, ПУСТЫМ.

Олега Дашанимаевича Жалсараева не ста
ло, когда ему было всего 50 лет.

Каждый стремится по образу и подобию 
людей, подаривших жизнь, выстроить «свой 
собственный мир, пристань своей судьбы, свою 
незыблемую крепость». Олег не был исключе
нием. Семья занимала в его жизни самое важ
ное место.

Женился он на однокласснице Регине, се
годня Регина -  это начальник Управления пен
сионного фонда России в Закаменском райо
не Регина Дашеевна Жалсараева. С Олегом 
Дашанимаевичем они прожили 29 счастливых 
лет. У них двое детей: сын-студент и дочка, у 
которой уже своя семья. Подрастает внук Да
нил. Олег Дашанимаевич и с ним успел занять
ся спортом, приняв участие вместе с внуком в 
забеге в ползунках...

Ты меня не забывай,
даже если будет трудно,

Я вернусь весенним утром,
ты меня не забывай,

Ты меня не забывай, облака в реке уснули,
Я вернусь дождём в июле,

ты меня не забывай...
-  так звучала финальная песня участников 

вечера. И все верили, что наши близкие не уми
рают, а возвращаются тёплым дождём, чтоб 
увидеть, как любим и помним их...

Т. ХАЛТИНОВА
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Из Сибири на Дальний Восток: Бурятия -  в плюсе
Прошло уже более трёх месяцев с момента, как Бурятия вместе с Забайкальским краем «перекочевала» из Сибирского федерального округа в округ Дальневосточный. 
Вопросов по целесообразности такого шага у жителей двух регионов накопилось множество, однако несомненно -  республика остаётся в плюсе от такого «переезда».
Об этом и шла речь во время уже второго визита зампредседателя правительства России -  полпреда Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. Как неоднократно подчёркивал 
Юрий Трутнев, задачей присоединения Бурятии к ДФО было именно её экономическое развитие.

-  Мы приезжали два месяца на
зад, как только было принято ре
шение Президента РФ Владимира 
Путина о присоединении Бурятии 
к ДФО, и мы говорили о том, ка
кие преимущества получит респу
блика, какие программы будут 
реализовываться, что можно бу
дет создавать территории опере
жающего развития, осуществлять 
инфраструктурную поддержку ин
вестиционных проектов, что будут 
выделяться федеральные деньги 
для социальных объектов в точках 
экономического роста. Сегодня мы 
приехали всё это делать, -  заявил 
во время визита полпред.

23 ОБЪЕКТА НА 2,5 МЛРД
В течение ближайших трёх лет 

Бурятия получит на реализацию 
планов социального развития то
чек экономического роста почти 
10 млрд рублей. Как отметил Гла
ва Бурятии, ещё никогда у респу
блики не было такого ресурса для 
решения важных вопросов.

-  Хочу от жителей республики 
поблагодарить Юрия Петрови
ча. Мы получим 3 млрд рублей на 
этот год и предварительно еще
6,6 млрд рублей на последующие 
2020-2021 годы. Мы будем под
тверждать это документами, -  вы
сказался Алексей Цыденов.

Уже сейчас приняты решения 
по 23 объектам на общую сумму
2,5 млрд рублей. Всего же Буря
тия заявила к реализации 84 про
екта -  по части из них необходимо 
сверить сметную стоимость или 
разработать проектно-сметную 
документацию. Причём речь идёт 
о проектах во всех социально зна
чимых сферах -  и в здравоохране
нии, и в образовании, и в культуре, 
и в спорте.

-  В частности, по спорту внесли 
предложение увеличить количе
ство малых плоскостных сооруже
ний. Мы постараемся их построить 
в населённых пунктах в максималь
ном количестве. Также будут отре
монтированы котельные, детские 
сады, мы будем закупать трамваи 
и автобусы. Работы предстоит мно
го. Вся эта работа будет проведена 
в течение трёх лет. И уже в течение 
этого года начнётся финансирова
ние и строительство, -  подытожил 
Юрий Трутнев.

По словам Г лавы Бурятии, день
ги на проектирование части объ
ектов будут заложены в бюджет 
уже на февральской сессии На
родного Хурала.

-  Теперь всё зависит от нас! 
Как мы сами и наши подрядчики 
выполним все предусмотренные 
мероприятия, -  отметил Алексей 
Цыденов.

ДОЛГОЖДАННЫЙ 
ДОМ ДЛЯ «БАЙКАЛА»

Среди уже одобренных проектов 
-  объекты по всей республике. Так, 
в центре Улан-Удэ на набережной 
Селенги начнётся строительство 
здания для театра «Байкал». Ре
шён вопрос и о строительстве На
ционального музея Бурятии. Будут 
построены большие Дома культуры 
в посёлках Саган-Hyp Мухорши- 
бирского района и в Кырене Тун- 
кинского района. Будут отремон
тированы или достроены ещё семь 
районных Домов культуры.

Предусмотрено также и строи
тельство, и ремонт объектов здра
воохранения. В посёлке Романовна 
в Баунтовском районе появится 
офис врача общей практики, в За- 
каменске -  акушерское отделение. 
Ещё восемь районных медицин
ских учреждений капитально отре
монтируют, а 19 больниц оснастят 
новым медицинским оборудовани

ем. В них появятся маммографы, 
флюорографы, рентген-аппараты, 
аппараты УЗИ последнего поколе
ния и многое другое.

Большое внимание уделено об
разованию. Новые детские сады 
откроются, в частности, в Кяхте и 
в селе Никольское Мухоршибир- 
ского района, школа -  в посёлке 
Новоселенгинск. Будут капитально 
отремонтированы 28 школ и дет
садов. Материально-техническую 
базу обновят 1 5 республиканских 
техникумов и колледжей, а для 
техникума в Северобайкальске бу
дет построено общежитие.

Запланировано строительство 
нового стадиона в селе Кижинга, в 
планах -  реконструкция стадионов 
в посёлках Онохой Заиграевско- 
го района и в Орлике Окинского 
района. Стадион «Забайкалец» в 
Улан-Удэ тоже реконструируют, на 
нём появится новое искусственное 
покрытие.

Кроме того, Юрий Трутнев под
держал проект республиканского 
центра единоборств площадью 
4136 кв. метров. Там могут про
водиться учебно-тренировочные 
сборы национальных команд по 
различным видам единоборств -  
вольной борьбе, боксу, самбо, дзю
до, каратэ, тхэквондо.

Не забыты и вопросы инфра
структуры. Так, Сосново-Озёрск 
Еравнинского района наконец-то 
получит водопровод. В Улан-Удэ 
продолжится капремонт трамвай
ных путей, на дорогах появятся 12 
новых трамваев и новые автобусы 
большой вместимости. Кроме того, 
республиканское правительство 
планирует приобрести здания и 
оборудование для объектов соци
альной инфраструктуры там, где 
реализуются инвестпроекты, и это 
ещё далеко не всё.

ИНВЕСТПРОЕКТЫ
На совещании по вопросам 

создания в Бурятии территории 
опережающего развития инвесто
ры Бурятии представили полпре
ду свои проекты. Юрий Трутнев 
подтвердил: в Бурятии создаётся 
единая территория опережающего 
социально-экономического разви
тия (ТОР) -  сразу на трёх площад
ках в Селенгинском, Кабанском 
и Кяхтинском районах: в посёлке 
Хоронхой будет организована ра
бота крупного транспортно-логи
стического терминала «ТЛК Науш- 
ки», в Гусиноозёрске -  реализация 
проектов в сфере сельского хо
зяйства -  тепличный комплекс за

12,6 млрд рублей. А в моногороде 
Селенгинске уже работают не
сколько резидентов в области де
ревообработки, мебельного про
изводства, производства оборудо
вания для сельскохозяйственной 
техники. Также для ТОР определён 
и якорный инвестор с проектом по 
строительству птицефабрики, сто
имость проекта -  5 млрд рублей.

Все предприятия, которые нач
нут работать в ТОР, смогут вос
пользоваться НОВЫ М И ВО ЗМ О Ж Н О 

СТЯМИ: ускоренная, в течение 10 
дней, процедура возмещения НДС; 
режим свободной таможенной 
зоны для резидентов -  беспошлин
ный и безналоговый ввоз, хране
ние и использование иностранных 
товаров внутри ТОР, реэкспортный 
вывоз товаров (оборудования). 
Для этих предприятий значитель
но сокращается срок проведения 
контрольных проверок -  не более 
1 5 рабочих дней, а все внеплано
вые проверки должны быть со
гласованы с Минвостокразвития 
России. Резиденты ТОР получают 
право приоритетного подключе
ния к объектам инфраструктуры, а 
строительство таких объектов мо
жет финансироваться за счёт бюд
жета. Для того, чтобы привлечь на 
работу иностранных сотрудников, 
резидентам ТОР не требуется раз
решений, либо разрешение выда
ётся без учёта квоты.

Немногим более месяца остаёт
ся до проведения отбора инвести
ционных проектов, претендующих 
на получение поддержки на созда
ние новой инфраструктуры. Заявки 
в Минвостокразвития РФ можно 
подать до 1 апреля. Согласно раз
работанного в ДФО механизма 
адресной инфраструктурной под
держки инвесторов, средства пре
доставляются на безвозмездной и 
безвозвратной основе в виде суб
сидий из федерального бюджета.

Для сельскохозяйственной в 
большинстве своём Бурятии очень 
важным моментом становится 
смягчение условий в отношении 
молочных ферм, предприятий по 
переработке молока. Увеличатся 
и субсидии на развитие сельского 
хозяйства -  в частности, в мелио
рации, а также на создание объ
ектов социального и инженерного 
обустройства, комплексной за
стройки.

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
ГЕКТАР»

Широко известная и вызываю
щая максимальное количество во

просов и тревог программа «Даль
невосточный гектар» заработает 
в республике с 1 июля этого года. 
Юрий Трутнев в ходе своей пресс- 
конференции в ИТАР-ТАСС за
верил: программа функционирует 
нормально, а жители Бурятии в те
чение полугода будут в приоритете 
для получения «дальневосточного» 
гектара -  сначала только местное 
население, потом все дальнево
сточники и только потом -  любой 
гражданин России.

-  Я знаю, что сегодня у новых 
субъектов, особенно у Бурятии, 
присутствует такое насторожен
ное к этому отношение. Мы с ним 
уже сталкивались, то же самое у 
нас в Якутии происходило, все го
ворили, землю нашу всю расхва
тают. Но сегодня таких проблем и 
опасений нет, программа работает 
нормально. Люди, и прежде все
го граждане, живущие как раз в 
Якутии, с удовольствием этой воз
можностью пользуются. Они, по- 
моему, на третьем месте по полу
чению одного гектара, -  поделился 
Юрий Трутнев.

Речь не идёт о том, что землю 
будут выдавать где угодно -  уже 
до 1 июля в республике будут 
определены территории, которые 
будут исключены из возможности 
предоставления гектара. Это осо
бо охраняемые природные терри
тории, заповедники, национальные 
парки, центральная экологическая 
зона Байкальской природной тер
ритории.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ВЫПЛАТЫ

Юрий Трутнев отметил: для ре
спублики теперь доступны специ
альные меры поддержки рождае
мости, введённые Правительством 
России по поручению Президента 
Российской Федерации. В связи 
со включением Бурятии в состав 
Дальневосточного федерального 
округа у жителей Бурятии появ
ляется ещё одна мера, поддержи
вающая решение семей перейти 
в статус многодетных -  вводится 
новая выплата на третьего ребён
ка или последующих детей, родив
шихся начиная с 1 января 2019 
года. Размер выплаты составит 
11274 рубля и равен размеру про
житочного минимума для детей, 
установленного в Бурятии, и бу
дет предоставляться ежемесячно 
вплоть до достижения ребёнком 
возраста трёх лет. Большая часть 
выплаты -  9 4 %  будет осущест
вляться за счёт субсидии из феде

рального бюджета, оставшаяся -  
из казны республики.

Кроме того, теперь для жителей 
Бурятии доступны и другие префе
ренции: единовременная выплата 
при рождении первого ребенка в 
двукратном размере прожиточно
го минимума, увеличение на 30%  
размера материнского капитала 
при рождении второго ребенка и 
даже сниженная ставка по ипотеч
ному кредитованию.

ОТКРЫТАЯ БУРЯТИЯ
Бурятия становится более от

крытой в плане транспортной до
ступности. В ближайшем будущем, 
в срок до 1 июня 2019 года, на 
Бурятию будут распространены 
действующие на Дальнем Востоке 
программы льготных авиаперево
зок -  на это полпред обратил осо
бое внимание.

Субсидирование будет действо
вать круглый год, ранее программа 
действовала с 1 марта по 1 декаб
ря. Теперь из Улан-Удэ по льготным 
ценам можно улететь в Хабаровск, 
Красноярск, Новосибирск, Томск, 
Иркутск и Якутск. А уже с 1 января 
2019 года для отдельных катего
рий населения действует льготная 
цена на авиабилеты из Улан-Удэ в 
Москву -  6200 рублей, причём те
перь программа субсидирования 
работает круглогодично, а не в пе
риод с 1 марта по 1 декабря, как 
раньше. Теперь, для того, чтобы 
недорого слетать в столицу, нуж
но просто обратиться в авиакассу 
с документом, подтверждающим 
право на льготу. Это молодежь до 
23 лет, женщины старше 55 лет и 
мужчины старше 60 лет, инвалиды
I группы любого возраста и сопро
вождающее инвалида лицо, а так
же лицо, сопровождающее ребен- 
ка-инвалида, и инвалид с детства
II или III группы В список льготных 
категорий населения добавились 
многодетные семьи, где трое и 
более несовершеннолетних детей. 
Справку можно взять в отделах 
соцзащиты по месту жительства.

Не забыты и внутренние авиа
перевозки. Уже с декабря про
шлого года на 10%  снижена цена 
на авиабилеты в Нижнеангарск 
и Таксимо. Это стало возможным 
благодаря обнулению НДС при ре
ализации услуг по внутренним воз
душным перевозкам пассажиров и 
багажа. В среднем цены на авиа
билеты в отдалённые северные 
районы республики снизились на 
600 рублей -  в Нижнеангарск до 
5427 рублей и в Таксимо до 6336 
рублей. По маршрутам внутри Ба- 
унтовского эвенкийского района 
цены уменьшились на 300 рублей.

Теперь гостеприимная Буря
тия открыта и для иностранных 
граждан с электронными визами -  
с 1 июня 2019 года международный 
аэропорт Улан-Удэ сможет прини
мать по ним иностранных граждан 
18 государств. Среди них -  Бруней, 
Индия, КНР, КНДР, Мексика, Синга
пур, Япония, Алжир, Бахрейн, Иран, 
Катар, Кувейт, Марокко, ОАЭ, Оман, 
Саудовская Аравия, Тунис, Турция. 
Такая виза выдаётся путешествен
никам бесплатно, без взимания 
консульского сбора на срок до 30 
календарных дней с разрешён
ным сроком пребывания не более 
восьми суток. Для её получения не 
требуется приглашение, подтверж
дение бронирования гостиниц или 
каких-либо других документов, 
подтверждающих цель поездки. 
Упрощённый визовый режим ска
жется на увеличении турпотока в 
республику и будет стимулировать 
развитие бизнеса.

Александра АНДРЕЕВА
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Джидастрой объединил людей разных 
национальностей
По следам геологов шли строители и старательские бригады. В таёжной чаще, у самых вершин хребта на берегу реки Джиды корьевые домики и бараки сменили палатки 
геологов. Заскрипели тачки и телеги, отвозя породу со вскрыши. Застучали в лотках старателей первые комья рудного камня. Так в 1934 году началась история одного 
из крупнейших промышленных предприятий Бурятии -  Джидинского вольфрамо-молибденового комбината. Более 60 лет это предприятие было одним из основных поставщиков 
вольфрама и молибдена для военно-промышленного комплекса страны. В славной истории градообразующего предприятия Закаменска тысячи имён разных национальностей. 
Джидастрой объединил немцев, китайцев, японцев, украинцев, бурят и русских.

Делегация из Питая в Занаменсне, 1953 год

ТРУДАРМЕЙЦЫ ДЖИДАСТРОЯ 
ИЗ ПОВОЛЖЬЯ

28 августа 1 941 года вышел Указ Пре
зидиума Верховного Совета Союза ССР о 
переселении немцев, проживающих в рай
онах Поволжья, в Красноярский край. Из 
числа переселенцев в феврале 1 943 года 
было мобилизовано в трудармию 500 мо
лодых женщин и девушек, которые были 
направлены на Джидастрой. Прибыли они 
в наш город 1 9 марта и были распределе
ны на работу по подразделениям: на лесо
заготовки, подсобное хозяйство, обогати
тельную фабрику.

Самые молодые, 16-17 летние, были 
направлены во 2-е отделение подсобного 
хозяйства в с. Михайловна -  это Мехтиль- 
да Гоппе, Амалия Ефремова, Минна Кох- 
найдель, Фрида Шотт и другие. Женщины 
постарше были отправлены на рудник Бу- 
луктай. Основная масса трудармеек рабо
тала на заготовке дров и пиловочника. Это 
было вызвано тем, что городская электро
станция работала на дровах и ежесуточно 
потребляла 300-350 кубометров древеси
ны. Норма на заготовке дров устанавлива
лась в 6 кубометров, при скудном рационе 
питания и барачном жилье. В лесу работа
ли Анна Зуева, Амалия Краус, Амалия Ле
щинская, Мария Вальтер, Лиза Журавкова, 
Катя Линдт, Эмилия Синельникова, Фрида 
Шумилова и другие. Часть женщин попала 
на обогатительную фабрику, на Нижнюю 
Гуджирку: Мария Потапова, Берта Воло- 
гина, Эмилия Ушакова, Ольга Недогаева, 
Фрида Штайнбрехер и другие.

К работам приступили сразу же, хотя 
переселенки были измучены дорогой, бук
вально умирали от голода и холода. О ра
боте немок видно из приказа № 177 от 
30.04.43 г., в котором констатируется, что 
план участка Тужин, где работают трудар- 
мейки, выполнен на 1 62%. В приказе пере
числены 32 фамилии, которым выданы пре
мии платьем каждой и 200 метров ткани, 
1 500 рублей для премирования остальных.

С 1 946 года в Закамну прибывают нем
цы-мужчины. Немцы более чем из 50 сёл 
и городов Поволжья оказались в горной 
Закамне, многие остались, обретя вторую 
малую родину, создали крепкие рабочие 
династии.

Работники-немцы всегда отличались 
пунктуальностью, исполнительностью и 
дисциплиной, поэтому многие добились 
значительных успехов в труде и являлись 
гордостью комбината. Начальник авторе
монтной мастерской Ф.Ф. Краус награж
дён орденом Трудового Красного Знаме
ни, водитель В.Г. Янцен -  орденом Трудо
вой Славы III степени. Занесены в Гале
рею почёта имена водителя Г.А. Вагнера, 
птичницы подхоза М.Я. Кохнайдель, зам
директора по капстроительству В.И. Суп- 
песа, главного механика А.Я. Шнайдера, 
инженера по грузоподъёмным механиз
мам Е.И. Янцена, главного механика СМУ 
В.Е. Янцена. В Книгу почёта Джидакомби- 
ната с 1 946 по 1 989 год внесены имена 41 
передовика производства -  труженика не
мецкой национальности. Это мельник обо
гатительной фабрики А.А. Вебер, плотник 
обогатительной фабрики Д.Я. Дортман, 
бурильщик рудника Холтосон В.А. Сай- 
тель, проходчик угольной шахты Баянгол 
И.А. Лейнвебер, дежурный Баянгольской 
ЦЭС В.А. Айфент и другие.

В те годы, когда очень часто создава
лись критические ситуации на производ
стве, всегда делали ставку на опыт, чест
ность и трудолюбие немцев.

ЯПОНСКИЕ ВОЕННОПЛЕННЫЕ 
СТРОИЛИ ГОРОД

2 сентября 1945 года Япония подписа
ла безоговорочную капитуляцию, Вторая 
мировая война была окончена. В нашей 
стране оказалось 640 тысяч военноплен
ных, 17 81 7 из них были направлены на 
работы в нашу республику. На базе Джид-

лага был организован лагпункт № 28, куда 
прибыло 3743 японских военнопленных. 
Их разместили в пяти лаготделениях: в по
сёлке Инкур содержалось 477 пленных, 
в г. Городок -  1359, в посёлке Баянгол -  
1035, на руднике Первомайский -  41 3 и на 
Шара-Азаргинском дабане -  459 пленных. 
Они работали на обогатительной фабри
ке, ремонтно-механическом заводе, лесо
заводе и лесозаготовке, на строительных 
объектах города и посёлка Баянгол.

Зона нахождения пленных японцев ох
ранялась воинами НКВД только извне, а 
внутреннее управление осуществлялось 
японскими офицерами. Весь распорядок 
в зоне был подчинён строгой воинской 
дисциплине. Утром молебен, приём пищи 
и строем к месту работы. В нашем городе 
они вели строительство дороги по улицам 
Ленина и Крупской, ими построено первое 
каменное здание -  городская баня. Суро
вые климатические условия, недостаточ
ное питание и подневольный труд приво
дили к частым болезням и смертности. По 
архивным данным в лагпункте № 28 умер
ло 157 человек. Лагерь японских военно
служащих был закрыт в 1 946 году.

Заключённые внесли значительную 
лепту в успешную работу горнорудного 
предприятия, это они в суровые годы вой
ны и послевоенное трудное время строили 
наш город.

СЛАВНО ТРУДИЛИСЬ 
ПОСЛАНЦЫ ВЕЛИКОГО КИТАЯ

В 1955 году 300 крепких, здоровых пар
ней из провинции Хэбэй прибыли в Зака
меней, чтобы принять участие в строитель
стве Джидинского комбината. Шестьсот 
дюжих рук впервые взяли мастерки, кра
скопульты, вибраторы. Трудно было сна
чала. Предстояло каждому приехавшему 
хэбэйцу стать строителем широкого про
филя. И они стали такими.

Бригада каменщиков, возглавляемая 
Цуй Бао-чжуном, только за четыре года 
пребывания в нашем городе выполнила ка
менную кладку более чем на десяти круп
ных объектах жилищного строительства.

Дружно работали штукатуры бригады 
Хао Лай-цзы. За четыре года они ошту
катурили десятки жилых домов. Руками

таких молодых строителей, как Чжао Фу- 
чжун, Вэй Сяо-цзинь, Ши Цзинь-сян, Ван 
Сяо-сюй, Тянь Фын-ун, Ян Чунь-куй, Хао 
Лай-цзы, оштукатурена наружняя часть 
четырёх 8-квартирных и трёх 1 8-квартир- 
ных домов, здание городской поликлини
ки и гастронома, четырёх 12-квартирных 
шлакоблочных домов. Кроме этого бри
гада Хао Лай-цзы произвела за эти годы 
внутреннюю штукатурку более чем сотен 
квартир.

Любили китайские строители и маляр
ное дело. Своими силами члены бригады 
Хао Лай-цзы произвели малярные работы 
на объектах. Они же отделали половину 
бытового комбината, построенного для 
промартели «Искра». Каждый китайский 
рабочий освоил в совершенстве две-три 
строительные специальности.

Между бригадами китайских товарищей 
и советскими строителями развернулось 
живое соревнование. А вечерами они вмес
те разучивали песни. Провели вечер друж
бы, на котором о русском народе рассказал 
секретарь горкома ВЛКСМ К. Полонных, об 
украинском -  Э. Кобец, о бурятском -  уче
ница 10 класса С. Гармаева, о китайском -  
руководитель группы Ван Мин-куй.

Всего шесть лет работали на закамен- 
ской земле молодые китайцы. Покидая 
наш город, отряд китайских рабочих имел 
в своём составе 75 высококвалифициро
ванных электриков, 55 шофёров, 27 то
карей, 2 машинистов башенного крана, 
2 электросварщиков.

МОЛОДЫЕ КОМСОМОЛЬЦЫ 
С УКРАИНЫ

Тысячи комсомольцев ехали осваивать 
целинные земли, продолжая славную тра
дицию советской молодёжи. По призыву 
партии многие оставляли родные места, 
уезжая на стройки шестой пятилетки. 
1 60 юношей и девушек Винницы с Украины 
приехали на стройки Джидинского воль
фрамо-молибденового комбината.

29 июля 1956 года они были уже в по
сёлке Баянгол, а с 1 августа приступили к 
работе. Для многих из них этот день был 
началом трудовой биографии. Знающих 
строительное дело было мало. Многие 
только что закончили среднюю школу.

И здесь, в Баянголе, началось для них 
трудное дело овладения строительным 
мастерством. Здесь шли рядом друг с 
другом и труд, и учёба. В посёлке откры
ли вечернюю школу, на стройке опытные 
мастера учили плотницкому, штукатурно
му делу, кладке кирпича. Стройучасток 
№ 8 стал самым активным, самым беспо
койным хозяйством треста Джидастроя. 
Юноши и девушки, прибывшие с Украи
ны по комсомольским путёвкам, добро
совестно отнеслись к труду и овладели 
строительными профессиями. В октябре 
звено Панамарчука выполнило задание на 
127%. Звено плотников Чайковского -  на 
108%. При приёме зачётов по овладению 
строительными профессиями большин
ство показали хорошие навыки и получили 
четвёртые разряды. Отличились в труде 
комсомольцы П. Коцюба, К. Пискун, М. Ми
щенко, Э. Кобец.

С приездом новосёлов и культурная 
жизнь в посёлке оживилась. При клубе ор
ганизовали драматический, танцевальный 
кружки, при вновь созданной организации 
ДОСААФ появились футбольная, баскет
больная, волейбольная команды. Душой 
этих начинаний был Степан Лощенко, воз
главлявший комсомольскую организацию 
стройучастка № 8, насчитывавшую более 
ста человек. И комсомольцы треста, ра
ботавшие на строительных объектах в Го
родке, ездили за 70 км в Баянгол на общее 
комсомольское собрание треста.

Вскоре часть новосёлов перевели в 
Холтосон, посёлок шахтёров, строить жи
лые дома. Строили винничане шлакоблоч
ные дома на Заречной улице посёлка. За
тем при их участии были возведены сред
няя школа, детский сад, застраивалась 
новыми домами улица Клубная.

Впоследствии многие из винничан, 
ставших забайкальцами, получили выс
шее и среднее специальное образование, 
разъехались по республике, по стране. 
В последующем трудились в Закаменске 
Ю.Я. Жабин, С.В. Яцковая и И.Г. Яцковой, 
Л. Кузьмина, В. Карпенко и другие.

В истории нашего города, как и в исто
рии градообразующего предприятия, есть 
много ярких и интересных страниц, о кото
рых мы не вправе забывать.

По материалам книг «Наш городок», «Богатство гор твоих, Закамна -  люди» подготовила Анна АГАФОНОВА, наш корр.
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Праздник единения
Широко отметили Сагаалган в Санагинском Доме культуры. 2 февраля в 
Санагинском ДК прошли мероприятия, посвящённые Сагаалгану-2019. Четыре 
команды округов Урда сэлеэн (ТОС «Спорт»), Центр (ТОС «Молодёжь»), Затолтой 
(ТОС «Таёжный»), II бригада (ТОС «Мэлс Самбуев») собрались посоревноваться 
и выяснить, кто из них самый лучший.

В этот день с 12.00 часов начались 
игры «шагай наадан», «шахматы». В пос
ледние годы активно возрождаются на
циональные игры «шагай наадан», «Иэер 
шаалган». Праздник Сагаалган не мог 
обойтись без проведения этих игр.

В игре «шагай наадан» отличились Ни
колай Тогошеевич и Гэрэлма Вадимовна 
Чимитовы, собравшие самое большое ко
личество костей.

Возле ДК организовали «Туудэгэй наа
дан». Вокруг костра танцевали ёхор более 
100 участников.

После все прошли в зал, где участни
ки представляли свои команды, визитную 
карточку, художественный номер, ёхор.

Самым захватывающим конкурсом был 
«Иэер шаалган», где показали удаль и силу 
не только мужчины, но и женщины. Зри
тели с восторгом наблюдали за тем, как 
ломали кости женщины. В этом конкурсе 
отличилась Баярма Цыренова, которая 
сломала все кости.

В фойе ДК проводились викторины «таа- 
бари», «оньИон угэ». Желающие писали 
диктант по бурятскому языку. До этого в 
написании диктанта проверяли свою гра
мотность работники организаций села.

Самыми грамотными оказались работни
ки Санагинской врачебной амбулатории, 
оставив на втором месте представителей 
Санагинской средней школы. Тройку при
зёров замкнули работники Детской школы 
искусств.

По итогам диктанта самым грамот
ным -  А.С. Унтановой, Б-Х.Д. Шагжеевой, 
Р.Ф. Бальжурову, Д.Ш. Тарбаевой, Б.Б. Ба- 
хутовой, В.Ж. Нанзановой, были вручены 
призы.

Самой возрастной участнице диктан
та Нине Цырен-Доржиевне Намсараевой 
(77 лет) также был вручен приз.

Праздник завершился концертом на
родного ансамбля «Санага» и образцово
го ансамбля «Сагаан дали», став симво
лом единения поколений.

Выступление каждого округа было ин
тересно по-своему. Все были достойны 
победы, но жюри должно было выбрать 
самых лучших. В итоге после бурных об
суждений определили следующих победи
телей: 1 место разделили две команды -  
представители ТОСов «Спорт» и «Мэлс 
Самбуев». На второе место вышла друж
ная команда ТОСа «Молодёжь». Тройку 
замкнула команда ТОСа «Таёжный».

Пользуясь случаем, выражаем огром
ную благодарность спонсорам, оказав
шим помощь в проведении праздника: 
депутату НХ РБ Г.Ю. Доржиеву, магази
нам «Хэшэг» (ИП Нохорова В.Б.), «Санага» 
(ИП Гомбоев В.В.), «Сагаан дали» (ИП Да
нилова О.Б.), «Баяр» (ИП Цыбенов Б.С.), 
ПО «Туяа» (Балданова О.С.).

Б. ЦЫДЕМПИЛОВА, директор 
АУ «Санагинский ДК»

Решение № 1 74 от 8 февраля 2019 г.
О присвоении почётного звания 
«Почётный гражданин города 
Закаменска»

Рассмотрев представление администрации муници
пального образования городское поселение «Город 
Закаменею) и решение комиссии по рассмотрению на
градных материалов администрации муниципального 
образования городское поселение «Город Закаменск», 
в соответствии с Положением «О Почётном гражда
нине города Закаменска», утверждённым решением 
Совета депутатов муниципального образования го
родское поселение «Город Закаменск» от 18.03.2009 г. 
№ 42, Совет депутатов муниципального образования 
городское поселение «Город Закаменск» РЕШИЛ:

1. Присвоить почётное звание «Почётный гражда
нин города Закаменска» за многолетний добросовест
ный труд в Джидинском вольфрамово-молибденовом 
комбинате, особые заслуги и личный вклад в сфере 
изучения и использования природных ресурсов, под
держку и развитие промышленности, многолетнюю 
общественную деятельность в целях повышения уров
ня развития города Закаменска:

• Морозову Валерию Ивановичу, ветерану труда Ре
спублики Бурятия, заслуженному инженеру Республи
ки Бурятия, награждённому ведомственным знаком 
отличия Министерства природных ресурсов и эколо
гии Российской Федерации «За отличие в службе», По
чётной грамотой Правительства Республики Бурятия, 
Почётной грамотой Народного Хурала Республики 
Бурятия, Благодарственными письмами и Почётными 
грамотами органов местного самоуправления Зака- 
менского района.

2. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию посредством размещения на офици
альном сайте администрации муниципального образо
вания городское поселение «Город Закаменск» -  http:// 
admzakamensk.bur.eis1.ru/. и в районной газете «Вести 
Закамны».

Глава МО ГП «Город Закаменск» Е.Н. ПОЛЯКОВ

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Приглашаем стать 
общественным инспектором
Неравнодушные к природе жители 
Бурятии могут лично принять участие 
в сохранении и приумножении лесов 
Закаменского района.

На сегодня более 570 инспекторов помогают 
следить за порядком в лесах. Чаще всего обще
ственными инспекторами становятся люди, чья 
жизнь или работа непосредственно связана с ле
сом, неравнодушные люди, готовые реальными 
действиями помогать лесникам в охране и защите 
лесов Бурятии.

Главная задача общественного инспектора по 
охране окружающей среды -  помогать лесникам 
в государственном экологическом надзоре, в том 
числе выявлять незаконные рубки и другие нару
шения лесного законодательства. Добровольцы 
с помощью фото и видео фиксируют нарушения в 
области охраны окружающей среды и направляют 
их в Республиканское агентство лесного хозяйства. 
Кроме того, в районах Бурятии общественные ин
спекторы по охране окружающей среды проводят 
профилактическую и разъяснительную работу с 
детьми и взрослыми.

Республиканское агентство лесного хозяйства 
подготовило памятку для добровольных лесных по
мощников, где подготовлена вся основная инфор

мация для работы. От прав и обязанностей лесно
го инспектора до общих требований к санитарной 
безопасности в лесах -  в памятке общественного 
инспектора по охране окружающей среды собрана 
вся информация, которая может потребоваться не
равнодушному жителю Бурятии. Также в справоч
нике описаны признаки незаконной рубки, и куда 
обращаться, обнаружив нарушения.

Чтобы стать общественным инспектором, необ
ходимо подать заявление в произвольной форме в 
Закаменское лесничество, где нужно указать фа
милию, имя и отчество, адрес места жительства, 
сведения о документе, удостоверяющем личность, 
контактные данные и согласие на обработку пер
сональных данных. К заявлению прилагаются две 
фотографии размером 3x4 см, копии паспорта, дип
лома или аттестата.

Специально созданная комиссия проведёт с кан
дидатами собеседование на знание основ экологии 
и законодательства в области охраны окружающей 
среды. Успешно его прошедшие получат удостове
рение общественного инспектора по охране окру
жающей среды.

Лесники Бурятии приглашают всех неравнодуш
ных к судьбе леса жителей Бурятии стать обще
ственными инспекторами по охране окружающей 
среды. Обратиться за разъяснениями можно в За
каменское лесничество.

Лесники произведут отжиги 
сухой травы
Профилактические отжиги проводятся 
в соответствии с рекомендациями 
Республиканского агентства лесного хозяйства 
и с учётом многолетних наблюдений.

Они запланированы в рамках госзадания АУ РБ 
«Закаменский лесхоз» на нынешний год, и, конечно, 
согласованы с администрацией Закаменского района.

Сельскохозяйственные палы запрещены на тер
ритории Бурятии. Но лесникам разрешено прово
дить профилактические отжиги сухой травы. В со
став Закаменского лесничества входит 1375 тыс. 
гектаров лесных угодий. Профилактические отжиги 
запланированы на площади 300 гектаров.

Отжиги проводятся на территориях, где при воз
никновении пожара может возникнуть угроза насе
лённым пунктам.

Перед отжигом определённого участка трак
тор создаёт минерализованную полосу, то есть, 
окапывает участок. На месте дежурит пожарная 
машина. Кроме того, лесники имеют рюкзаки-воз
духодувы, которые наполняются водой со специ
альным пенообразующим составом, с помощью 
этого средства можно локализовать небольшие 
очаги возгорания.

Проведение отжигов вызывает беспокойство у 
населения, которое видит дым и думает, что нача
лись пожары. Поэтому решением КЧС района вы
несено решение о проверке мест проведения кон
тролируемых отжигов и как организованы отжиги, 
насколько это безопасно.

В связи с этим сообщаем населению Закамен
ского района, что в период с 22 февраля по 1 марта 
2019 года будут производиться профилактические 
выжигания.

Выявляются 
незаконные рубки
С целью выявления и пресечения незаконной заготовки древесины 
на территории Закаменского лесничества разработан и утверждён 
план взаимодействия всех надзорных учреждений.

{  \
ЧТО ОЗНАЧАЕТ ТЕРМИН «НЕЗАКОННАЯ РУБКА ЛЕСА»?

Незаконной является рубка лесных насаждений с нару
шением требований законодательства, например рубка лес
ных насаждений без оформления необходимых документов 
(в частности, договора аренды, решения о предоставлении 
лесного участка, проекта освоения лесов, получившего поло
жительное заключение государственной или муниципальной 
экспертизы, договора купли-продажи лесных насаждений, го
сударственного или муниципального контракта на выполнение 
работ по охране, защите, воспроизводству лесов), либо в объ
ёме, превышающем разрешённый, либо с нарушением пород
ного или возрастного состава, либо за пределами лесосеки.

В соответствии со ст. 99 Лесного кодекса Российской Фе
дерации, лица, виновные в нарушении лесного законодатель
ства, несут административную, уголовную ответственность в 
порядке, установленном законодательством Российской Фе
дерации.

Так, за январь 2019 года в ходе 
патрулирования лесов на террито
рии Закаменского лесничества вы
явлено 5 фактов лесонарушений. 
Из них по двум фактам в отноше
нии граждан составлены протоко
лы об административных правона
рушениях по ст. 8.28 КоАП РФ, и 
по трём фактам с установленными 
лицами по ст. 260 УК РФ матери
алы переданы в ОВД. Общий объ
ём нелегальной вырубки составил 
17 кв. м, ущерб -  210 тысяч рублей.

Так, например, гражданин Б. 
спилил одно дерево породы «лис
твенница». Дерево растущее, не 
сухостойное, объёмом 0,3 м3,
ущерб составил 10 тысяч 21 7 руб
лей.

Данный гражданин будет при
влечён к уголовной ответственнос
ти по статье 260 части 1 УК РФ.

В последние годы работники 
Закаменского лесничества сов
местно с ОВД и Пограничной служ

бой выявляют незаконные рубки 
всё больше и больше благодаря 
активному взаимодействию.

Пользуясь случаем, обращаюсь 
к жителям района: если вы наш
ли место самовольной вырубки 
деревьев, сообщите об этом на 
«телефон доверия» или в Закамен
ское лесничество. Как показыва
ет опыт, помощь граждан вносит 
значительный вклад в пресечение 
деятельности «чёрных» лесорубов 
и привлечение их к реальной от
ветственности. От нашего нерав
нодушия зависит оперативность 
раскрытия таких преступлений и 
сохранение природных богатств.

Уважаемые граждане, за неле
гальную вырубку леса можно полу
чить реальный срок. Информацию 
о фактах незаконных рубок леса 
каждый житель Закаменского 
района может сообщить по теле
фонам бесплатной «горячей ли
нии»: 4-44-53, 20-44-44.

Н. ПОПОВА, главный лесничий Закаменского лесничества
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25, ПОНЕДЕЛЬНИК

0 ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 
«Новости»
09.20 «Сегодня 25 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 «Давай поженимся!» (16+)
16.00. 04.05 «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» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Д/ф «Андрей Тарковский. 
Трудно быть Богом» (12+)
01.05 Т/с «Убойная сила» (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. 
Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 40 Новости культуры
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05.21.05 «Правила жизни»
08.35 Д/ф «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна»
08.55 Т/с «Сита и Рама»
09.40.17.25 Х/ф «Каникулы 
Кроша» (0+)
11.15 «Наблюдатель»
13.15 Д/с «Первые в мире»
13.30.19.45.01.25 «Власть факта»
14.10 «Линия жизни»
15.15 Д/с «Мифы и монстры»
16.10 Д/с «На этой неделе... 100 
лет назад»
16.40.02.05 Д/ф «Аркадий 
Островский. Песня остается с 
человеком»
18.45 Валерий Гергиев и 
Мюнхенский симфонический 
оркестр
19.25 Д/ф «Укхаламба - 
Драконовы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей»
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.45 Д/ф «Алексей 
Октябринович»
22.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
23.10 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции» (18+)
00.10 «Письма из провинции»
01.00 Открытая книга
02.45 «XX век»

16.00,02.50,03.05 «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» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 Церемония вручения 
премии «Оскар-2019» (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. 
Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

Россия \С К

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 40 Новости культуры
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05,21.05 «Правила жизни»
08.35 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
08.55 Т/с «Сита и Рама»
09.40.14.15 Д/с «Первые в мире»
09.55.17.25 Х/ф «Каникулы 
Кроша» (0+)
11.15 «Наблюдатель»
12.10.02.25 «XX век»
13.15 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу»
13.30.19.40.01.40 «Тем 
временем. Смыслы»
14.30 «Мы-грамотеи!»
15.15 Д/ф «Алексей 
Октябринович»
16.10 «Пятое измерение»
16.40 «Белая студия»
18.35 Валерий Гергиев и 
Мюнхенский симфонический 
оркестр
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.45 «Больше, чем любовь»
22.30 «Искусственный отбор»
23.10 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции» (18+)
00.10 «Письма из провинции»
01.00 «Кинескоп»
03.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»

5  пятый
06.00. 10.00.14.00.19.30.03.45 
«Известия»
06.20.07.00 Д/с «Опасный 
Ленинград» (16+)
07.45 Х/ф «Тихая застава» (16+)
09.25,10.25,10.55,11.55,12.55 Т/с 
«СМЕРШ» (16+)
14.25,15.15,16.05,16.55,17.45,
18.40 Т/с «Одинокий волк» (16+)
20.00. 20.45.21.40.22.30.23.20,
00.10,01.25 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10,02.40,03.10,03.50,04.25,
04.55,05.25 Т/с «Детективы»
(16+)

ПЯТЫЙ

06.00. 10.00.14.00.19.30.03.40 
«Известия»
06.25.07.10.08.00. 09.00.10.25,
11.25,12.25,13.25,14.25,14.45,
15.40,16.40,17.40,18.35 Т/с 
«Братья» (16+)
20.00. 20.45.21.40.22.30.23.25, 
00.10,01.25 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10,02.40,03.10,03.50,04.25,
04.55,05.25 Т/с «Детективы»
(16+)

26, ВТОРНИК

05.00 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 
«Новости»
09.20 «Сегодня 26 февраля. День 
начинается» (6+)
09.55.02.00 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15.17.00. 18.25 «Время 
покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15,03.45 «Давай поженимся!» 
(16+)

27, СРЕДА

0 ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 
«Новости»
09.20 «Сегодня 27 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» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 Д/ф «Мстислав 
Ростропович. Просто Слава» 
( 12+ )
01.00. 03.05 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
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. 
Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

Р о с с и я  VJ{

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 40 Новости культуры
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05,21.05 «Правила жизни»
08.35 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра»
08.55 Т/с «Сита и Рама»
09.45.17.25 Х/ф «Каникулы 
Кроша» (0+)
11.15 «Наблюдатель»
12.10.02.25 «XX век»
13.30.19.40.01.40 «Что делать?»
14.15 Д/с «Первые в мире»
14.30 «Искусственный отбор»
15.15 Д/ф «Юлий Харитон. 
Заложник»
15.40 Д/ф «Укхаламба - 
Драконовы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей»
16.10 «Библейский сюжет»
16.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
18.35 Валерий Гергиев и 
Мюнхенский симфонический 
оркестр
19.25 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.45 «Больше, чем любовь»
22.30 «Абсолютный слух»
23.10 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции» (18+)
00.10 «Письма из провинции»
01.00 Д/ф «Что скрывают 
зеркала»
03.45 «Цвет времени»

01пятый
06.00. 10.00.14.00.19.30.03.45 
«Известия»
06.20.07.00. 07.35.08.20.09.10,
14.25.15.15.16.05.17.00. 17.45, 
18.40T/C «Одинокий волк» (16+) 
10.25,11.20,12.10,13.05Т/С 
«СМЕРШ. Ударная волна» (16+)
20.00. 20.45.21.40.22.30.23.20, 
00.10,01.25 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10,02.40,03.10,03.50,04.25,
04.55,05.25 Т/с «Детективы» 
(16+)

28, ЧЕТВЕРГ

0  ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 
«Новости»
09.20 «Сегодня 28 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«Г адалка» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 «На ночь глядя» (16+)
01.00 Т/с «Убойная сила» (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. 
Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

РОССИЯ ш
07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 40 Новости культуры
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05,21.05 «Правила жизни»
08.35 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу»
08.55 Т/с «Сита и Рама»
09.35 Д/с «Дороги старых 
мастеров»
09.50,17.25 Х/ф «Каникулы 
Кроша» (0+)
11.15 «Наблюдатель»
12.10,02.20 «XX век»
13.10 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра»
13.30.19.45.01.40 «Игра в бисер»
14.10 Д/с «Первые в мире»
14.30 «Абсолютный слух»
15.15 Д/ф «Дом полярников»
16.10 Д/с «Пряничный домик»
16.40 «2 Верник 2»
18.35 Валерий Гергиев и 
Мюнхенский симфонический 
оркестр
19.30 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес»
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.45 Д/ф «Маленькие роли 
Большого артиста. Алексей 
Смирнов»
22.30 «Энигма»
23.10 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции» (18+)
00.10 «Письма из провинции»
01.00 «Черные дыры. Белые 
пятна»
03.15 Д/ф «Борис и Ольга из 
города Солнца»

0I пятый

1, ПЯТНИЦА

0 ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 1 марта. 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+)
15.15,04.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00. 03.55 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 Д/ф «Я - Хит Леджер» (12+)
01.55 Х/ф «Побеждай!» (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. 
Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.40 «Выход в люди» (12+)
00.55 Х/ф «Один единственный и 
навсегда» (12+)

РОССИЯ ш
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 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес»
08.50 Т/с «Сита и Рама»
09.35.17.20 Х/ф «Шестнадцатая 
весна»
11.20 Д/ф «Леонид Утёсов. Есть у 
песни тайна...»

12.10 Шедевры старого кино.
(0+)
13.40 Д/ф «Что скрывают 
зеркала»
14.20 Д/с «Дороги старых 
мастеров»
14.30 «Черные дыры. Белые 
пятна»
15.15 Д/ф «Борис и Ольга из 
города Солнца»
16.10 «Письма из провинции»
16.35 «Энигма»
18.45 Валерий Гергиев и 
Симфонический оркестр 
Мариинского театра
20.00 «Смехоностальгия»
20.45.03.00 «Искатели»
21.30 «Линия жизни»
22.25 Х/ф «Очередной рейс» 
00.20 «2 Верник 2»
01.15 «Особый взгляд» с Сэмом 
Клебановым. (12+)
03.45 М/ф «Путешествие 
муравья»

01пятый
06.00. 10.00.14.00 «Известия»
06.20,07.05,07.50,08.40,14.25,
15.20.16.15.17.05.18.00. 18.55 Т/с 
«Одинокий волк» (16+)
09.40.10.25.11.00. 12.00.13.00 Т/с 
«СМЕРШ. Лисья нора» (16+)
19.55,20.45,21.35,22.20,23.10,
23.55.00. 50.01.35 Т/с «След»
(16+)
02.20.03.00. 03.30.04.00.04.30,
05.05,05.35 Т/с «Детективы»
(16+)

2, СУББОТА

06.00. 10.00.14.00.19.30.03.45 
«Известия»
06.20.07.00. 07.45.08.40.14.25,
15.15,16.05,16.55,17.45,18.40 Т/с 
«Одинокий волк» (16+)
09.35 «День ангела»
10.25,11.15,12.10,13.05Т/С 
«СМЕРШ. Скрытый враг» (16+)
20.00. 20.50.21.40.22.30.23.20, 
00.10,01.25 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10,02.40,03.10,03.50,04.25,
04.55,05.25 Т/с «Детективы»
(16+)

0 ПЕРВЫЙ
06.00,10.00,12.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен» (0+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10,02.05 Д/ф «Михаил 
Пореченков. Обаятельный 
хулиган» (12+)
11.10 Д/ф «Теория заговора» 
(16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.25 «Живая жизнь» (12+)
16.15 Международный 
музыкальный фестиваль «Жара»
21.00 «Время»
21.15 Церемония открытия 
зимней Универсиады. Прямой 
эфир
00.10 Х/ф «Прекращение огня» 
(16+)
03.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал Мадрид» - 
«Барселона»

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 «Местное время. Суббота» 
(12+ )
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 Х/ф «Осторожно! Вход 
разрешён» (12+)
13.40 Х/ф «Любить и верить» 
(12+ )
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Один в один. Народный 
сезон» (12+)
23.15 Х/ф «Акушерка» (12+)
03.35 «Выход в люди» (12+)

РОССИЯ

07.30 «Библейский сюжет»
08.05 М/ф М/ф
09.25 Т/с «Сита и Рама»
11.00 Телес коп
11.30 Х/ф «Очередной рейс»
13.05 Земля людей
13.30.02.05 Д/ф «Морские 
гиганты Азорских островов»
14.25 «Пятое измерение»
15.00 «Линия жизни»
15.55 Х/ф «Мой любимый клоун» 
(12+ )
17.20 «Больше, чем любовь»
18.05 Д/с «Энциклопедия 
загадок»
18.35 Х/ф «Дело №306» (12+)
19.50 Д/ф «Театр Валентины 
Токарской. История одной 
удивительной судьбы»
22.00 «Агора»
23.00 Д/с «Мифы и монстры»
23.45 Клуб 37
00.40 Х/ф «Удар и ответ»
03.00 «Искатели»
03.45 М/ф «Брэк!»

5  пятый
06.00. 06.30.07.00.07.25.07.50, 
08.20,08.50,09.20,09.50,10.30,
11.10 Т/с «Детективы» (16+) 
11.50,12.45,13.30,14.20,15.10,
16.00. 16.50.17.40.18.25.19.15,
20.10.21.00. 21.45.22.35.23.20, 
00.10 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Главное»
01.55,02.55,03.40,04.30,05.15 Т/с 
«Мама-детектив» (12+)

3, ВОСКРЕСЕНЬЕ

0 ПЕРВЫЙ
06.00,10.00,12.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен» (0+)
07,45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15.12.15 Д/ф «Большой белый 
танец» (12+)
13.00 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут дожди»
(16+)
14.50 Д/ф «Леонид Гайдай. 
Бриллиантовый вы наш!» (12+)
15.50 «Главная роль» (12+)
17.25 «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб веселых и 
находчивых» (16+)
00.45 Х/ф «Подальше от тебя» 
(16+)
03.15 «Мужское / Женское» (16+)
04.05 «Контрольная закупка»
(6+)

РОССИЯ

04.40 Т/с «Сваты» (12+)
06.40 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. 
Воскресенье»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20,01.50 «Далёкие близкие» 
( 12+)

12.55 «Смеяться разрешается»
16.00 Х/ф «В плену у лжи» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 
Влад ими ром Соловьёвым» (12+) 
00.50 «Дежурный по стране»
03.25 Т/с «Пыльная работа» (16+)

РОССИЯ \ К

07.30 М/ф М/ф
09.00 Т/с «Сита и Рама»
10.30 «Обыкновенный концерте 
Эдуардом Эфировым»
11.00 «Мы - грамотеи!»
11.40 Х/ф «Дело №306» (12+)
12.55 Д/ф «Дело №306. Рождение 
детектива» (12+)
13.40 «Письма из провинции»
14.10.02.30 «Диалоги о 
животных»
14.50 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин»
15.20 Д/ф «Человек с Луны. 
Николай Миклухо-Маклай»
15.55 Иллюзион
17.20.03.10 «Искатели»
18.05 Д/с «Пешком...»
18.35 «Ближний круг» Марка 
Захарова
19.30 «Романтика романса»
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф «Время для 
размышлений»
22.15 «Белая студия»
01.05 Х/ф «Мой любимый клоун» 
(12+)

5  пятый
06.00 Т/с «Мама-детектив» (12+)
06.45,07.25,09.10 Д/с «Моя 
правда» (12+)
08.15.11.00 «Светская хроника»
(16+)
10.00 Д/с «Моя правда» (16+)
12.05 «Вся правда о... частной 
медицине» (16+)
13.05 «Неспроста» (16+)
14.05 «Загадки подсознания» 
(16+)
15.05,02.20 Х/ф «Настоятель»
(16+)
17.00. 04.00 Х/ф «Настоятель-2»
(16+)
18.55,19.55,20.55,21.55,22.45,
23.40.00. 40.01.25 Т/с «Стражи 
Отчизны» (16+)
05.25 Д/с «Агентство 
специальных расследований» 
(16+)
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шзшышятт
Михаила Доржиевича ЦЫДЕНОВА с 80-летаем!
Желаю счастья и здоровья, долгих лет жизни. Михаил Доржие- 

вич воспитал немало защитников Отечества, является одним из ос
нователей казачества, казачьей пограндружины, кружка «Дозор». 
Награждён крестом «За возрождение казачества», имеет казачье 
звание «есаул».

Любо, любо, Доржиевич!
Есаул и товарищ Г. Ф. Яньков

Администрация, профсоюзный комитет, коллектив ГБУЗ 
«Закаменская ЦРБ» поздравляют уважаемую Марию Елизаровну 
СПИРИДОНОВУ с юбилейным днём рождения!

Отданы работе безвозмездно
Годы жизни и душевный пыл,
Как велели совесть, дом и сердце,
Вы трудились, не жалея сил...
Желаем Вам бесконечные горизонты любви, всецелую поддерж

ку и заботу родных и близких людей, крепкого здоровья!

Хундэтэ Маргарита Дабаевна!
Мунведэр, танайнгаа 60 найанай ойн баярай удэртэ,
Манай зугйев хэлэхэ уреэл иимэ байна:
Он жэлэй ошохо бури омог дорюун зандаа,
Пара, жэлэй ошохо бури йайхан сарюун зандаа.
Уд эр бури жаргал узэжэ, буянгаа эдлэжэ,
Y швел олон жэлнуудтэ ара убэреерее аша зээнэрээ тойруулжа, 
Сээжэ Ьонор, сэдьхэл арюун, ута найатай, удаан жаргалтай 
Ажайуухыетнай хусэнэбди!

Захааминай нэмэлтэ hypa.ica.iaii тубэй ажалшад

Уважаемую Маргариту Дабаевну ЖАЛСАНОВУ поздравляем с 
юбилейным днём рождения!

Пожелать хотим все вместе, очень искренне, без лести,
Чтобы радость в дом стучалась, чтоб несчастий не случалось. 
Чтоб мадам удача Вас посещала каждый раз.
Вам прекрасных долгих лет и во всех делах -  побед!

Коллектив Енгорбойской СОШ

Хундэтэ Фёдор Бадмаевич ДОРЖИЕВЫЕ 70 найанайнь ойн бая- 
раар амаршалнабди!

Удэр бури унэтэй угэ дуулажа, йара бури йайхан угэ дуулажа, 
наранай толо хаража, найанай ундэрые дабажа, дундагуй дуурэн. 
дутуугуй хусэд, дурбэн тэгшэ жаргалтай ябыт даа!

Накапать нухэр, ухибуудынь,
i_ ашанар зээнэрынь, гуша хубууниинь г-

УФСИН России по Республике Бурятия производит 
набор граждан от 19 до 40 лет с образованием не ниже 

среднего на должности младших инспекторов. 
Достойная заработная плата, вещевое обеспечение 

и прочие льготы.
Адрес: ул. Крупской, 25. Справки по тел. 4-51 -82.

ООО «ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»
Юридические услуги по возврату водительских удостоверений.

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

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

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ «ПРАВО» 
проводит набор на обучение охотников-любителей. 

Справки по тел. 89516231571.

ЗАКАМЕНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ 
ПРИНИМАЕТ СКОТ Ж ИВЫ М ВЕСОМ 

ПО СЛЕДУЮ Щ ИМ ЦЕНАМ:
-> молодняк высшей упитанности (свыше 250 кг) -  95 руб.;
>  молодняк средней упитанности -  90 руб.;
-> взрослый скот высшей упитанности (свыше 350 кг) -  85 руб.; 
■> взрослый скот средней упитанности -  75 руб.;
-> лошадь высшей упитанности -  75 руб.;
>  лошадь средней упитанности -  50 руб.

Вывоз за счёт организации.
Расчёт в день сдачи по предварительной записи.

Тел. 8-924-759-22-65.

К О М П Ь Ю Т Е Р Н Ы Й  Ц ЕН ТР РЕД А К Ц И И  (ул. Ленина, 42):

Ламинирование формата А4, АЗ

28 февраля в Закаменском РДК состоится 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КЛИПА «АРЬЯ-БААЛА»

с участием Бадмы-Ханды Аюшеевой, 
Ринчина Дашицыренова, Булата Цыденешеева. 

Начало в 18.00 ч. Цена билета: 350 руб. 
Справки по тел. 8-914-834-00-92.

ГОРОДСКОЙ РЫНОК ПРИГЛАШАЕТ ЗА ПОКУПКАМИ! 
Предпраздничные скидки на весь ассортимент, 

свежее поступление товаров!

ПРОДАЁТСЯ
• дом. Тел. 89247520616.
• дом. Тел. 89834514306.
•дом.Тел.89834256751,89148400413.
• дом, есть всё. Тел. 89835398031. 
•дом в центре.Тел. 89834504728.
• дом, с. Холтосон, картофель.
Тел. 89247531641,89024573433.
• дом, ул. Малагарская.
Все вопросы по тел. 89516325523.
• дом, ул. Солнечная.
Тел. 89501325071.
• дом, большой участок, гараж, 
баня, 2 теплицы, скважина.
Тел. 89503804991.
•2 дома. Тел. 89140575712. 
•1-комн.Тел. 89516313626.
• Гкомн.Тел. 89140591454.
• Гкомн., маткапитал.ТОРГ.
Тел. 89243546941.
• Гкомн., ул. Баирова, 1,4 этаж.
Тел. 89244542434.
• 1 -коми., ул. Юбилейная, 
солнечная, тёплая, с бытовой 
техникой и мебелью. 450т.р.
Тел. 89836374726.
• 2-комн., 5 этаж, маткапитал.
Тел. 89140583783.
• 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.
• 4-комн., 2 этаж, солнечная, тёплая, 
евроремонт, капитальный гараж. 
ТОРГ. Тел. 89834307916.
• помещение. Тел. 89086485097.
• нежилое помещение, 91,2 кв.м, 
ул. Юбилейная, 2. Тел. 89021662475.
• гараж, ул. Баирова.
Тел. 89024572680.
• гараж на 2 машины в центре 
города. Тел. 89140597209, 
89835345850.
•Тойота Камри СВ 40,1996 г.в.
Цена 185 т.р. Тел. 89148376122.
• Хонда Стрим, 2000 г.в., пробег 196 
тыс., белый,х.т.сТел. 89243504584.
• поросята. Тел. 89836358950, 
89244596828.
• поросята. Тел. 89146327972, 
89503816377.
• сено в рулонах.Тел. 89516204767.
• сено, дрова. Тел. 89503856838. 

КУПЛЮ
• 3-комн., 1-5 этажи не предлагать. 
Рассмотрю все варианты.
Тел. 89245581661.
• аккумуляторы, кабельный свинец, 
электродвигатели, стартеры, генера
торы б/у с выездом на дом, цветной 
и чёрный металл. Тел. 89834336915. 

СДАМ
• квартиру посуточно. Квитанция 
прилагается.Тел. 89247728601.
• магазин в аренду или ПРОДАМ.
Тел. 89021612810.
• в аренду торговую площадь -
100 кв. м, нежилое помещение -  
900 кв.м по ул. Ленина, 1.
Тел. 89503936139.

СНИМУ
• 1-комн.Тел. 89503893610.

МЕНЯЮ
• неблагоустроенную квартиру
в Улан-Удэ на квартиру в Закаменске 
или ПРОДАМ.Тел. 89503911540. 

ТРЕБУЕТСЯ
• электрик-монтажник в охранное 
предприятие. 3/п -  30 тыс. руб.
Тел. 89146368878.

ВНИМАНИЕ! Каждую пятницу новый вы
пуск газеты «Вести Закамны» вы можете 
приобрести в магазинах «Родник», «Ко
либри», «Юбилейный», «Наран Туяа», 
«Сапсан», «Бэлэг» в библиотеке, в мага
зине мясокомбината и в редакции.

КОМПЬЮТЕРНЫЙ 
ЦЕНТР РЕДАКЦИИ

Цветная ксерокопия, 
брош ю р овк а, 
сканирование

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ серии АН 
№ 2065934 на имя Бандеева Буянто 
Юрьевича считать недействитель
ным в связи с утерей.

СВИДЕТЕЛЬСТВО тракториста- 
машиниста серии А № 325858 на 
имя Аюшеева Баира Владимирови
ча считать недействительным в свя
зи с утерей.

Коллектив ОСП «Закаменский 
почтамт» выражает глубокое собо
лезнование Татьяне Дашанимаевне 
Тарнуевой, родным и близким в свя
зи с утратой горячо любимого мужа, 
отца и деда

ТАРНУЕВА
Александра Евдокимовича.

Выражаем глубокое соболезно
вание семье Бадмаева Сергея Ар- 
дановича, родственникам, друзьям 
в связи с кончиной любимой матери, 
бабушки, прабабушки, тёти, моей 
няни

БАДМ АЕВО Й  
Ханды Ивановны.

Семья Г.Ф. и В.С. Янькоеых

ООО «Сибгарант+»
для работы вахтовым методом 
требуются

В О Д И Щ
нат. «С»
Высокая, с т а б и л ь 5 |Щ 'п ' 
Официальное i  
трудоустройство, i

Тел. 8 (3952) 798-835

Легковое такси «БТК» 
производит

ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ

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

до места назначения 
Тел. 89503902071.

ЗАКУПАЮ МОЛОДНЯК 
КРС -  тёлочек 

(вес от 1 50 кг до 350 кг). 
Цена за 1 кг -  130 руб. 

Самовывоз.
Тел. 89024543408, 

89149827526.

ТРЕБУЮТСЯ 
МОНТАЖНИКИ 

НА ВАХТУ. 
Обучение. 

Тел. 89021669696.

Закаменскому районному 
финансовому управлению 

требуются системный 
администратор и бухгалтер. 

Тел.83013744800.

ВЫРАЖАЕМ благодарность род
ным, друзьям, коллегам по работе 
за оказанную моральную и матери
альную поддержку в организации 
похорон Викулиной Светланы Нико
лаевны.

Семья Викулиных

ВЫРАЖАЕМ огромную благо
дарность районной администрации, 
Совету депутатов, отделу молодёжи, 
отделу культуры, районному управ
лению образования, ЦДО, АУ «Ме
таллург», 000«Горный воздух», род
ственникам, спортсменам, друзьям, 
коллегам, одноклассникам, приняв
шим участие в подготовке и прове
дении республиканского турнира 
по хоккею с мячом, посвящённого 
памяти Отличника спорта Бурятии 
Олега Дашанимаевича Жалсараева.

Желаем всем здоровья, успехов, 
процветания, благополучия. Низкий 
поклон вам.

Семья Жалсараевых

Администрация, профсоюзный 
комитет, коллектив ГБУЗ «Зака
менская ЦРБ» выражают глубокое 
соболезнование Светлане Дымбры- 
ловне Зундуевой в связи со скоро
постижной смертью мужа 

Д АРМ АЕВА
Насаг-Доржо Леонидовича.

Выражаем глубокое соболез
нование сыну Геннадию, родным 
и близким, внукам и правнукам в 
связи с кончиной горячо любимой 
мамы, бабушки, прабабушки 

БОГОРОДСКОЙ  
Евгении Никифоровны.

Скорбим вместе с вами.
В. Раднаева, подруги
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