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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.

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.

ПРОЕКТ НОВОСТИ

«Закамна - край 
крепких фермеров»
Ставшая хорошей традицией инициатива главы нашего района Сергея Валерьевича Гонжитова 
ежегодно посещать животноводческие точки в формате долгосрочного проекта «Захааминай 
малшад -  нютагай баялиг» (Закамна -  край крепких фермеров) продолжилась и в этом году.

В преддверии международного женского дня 
5-6 марта пять групп выехали на животноводче
ские точки района.

В состав каждой группы, как и в прошлые годы, 
вошли представители администрации района, ве
теринарной службы, лесного хозяйства, культуры и 
медицинской сферы. Наши животноводы особенно 
ждали врачей с УЗИ и ЭКГ-оборудованием. К сожа
лению, не все группы были укомплектованы такими 
специалистами, хотя и были приглашены врачи- 
земляки из города Улан-Удэ.

На встрече с животноводами поднимались вол
нующие их актуальные и важные вопросы, такие 
как получение субсидий для развития сельского 
хозяйства, вакцинация скота, оформление земли, 
находящейся в долевой собственности, ремонт до
рог, замена электроопор. На эти и другие вопросы 
были получены консультации специалистов. Как 
всегда наши фермеры проявляют активность на 
таких встречах.

Одной из главных целей проекта «Захааминай 
малшад -  нютагай баялиг» является оказание ме
дицинской помощи людям, проживающим на отда
лённых фермерских точках. Без отрыва от работы

фермеры получили профессиональные консульта
ции врачей, сдали необходимые анализы, прошли 
ультразвуковое исследование и ЭКГ. По поручению 
главы района были переданы аптечки с лекарствами 
первой необходимости от районной администрации.

Наши артисты подготовили небольшие концер
ты, которые публика встретила горячими аплодис
ментами. Хоть ненадолго, но мы порадовали наших 
тружеников минутами хорошего настроения и ве
селья. Заканчивали встречи традиционным ёхором.

Очень надеемся, что эти часы короткого отдыха 
останутся в сердцах наших животноводов и вдох
новят на новые трудовые свершения.

Надо отметить, что в ходе реализации проекта 
по итогам прошлых лет было решено много жиз
ненных вопросов фермеров района, таких как за
мена столбов ЛЭП, оформление земельных участ
ков, заготовка древесины и дров, организация 
медицинских услуг по проведению операций вра- 
чами-офтальмологами.

Такие встречи не теряют актуальности и будут 
иметь продолжение. Организаторы принимают 
предложения по внедрению новых форматов реа
лизации проекта.

Э. ЦЫДЕНЖАПОВ, заместитель руководителя администрации МО «Закаменский район» по АПК

Заготовка дров в сельских 
школах и клубах
Долгая холодная зима отступает, ей на смену спешит весна. А это 
значит, самое время задуматься о предстоящем отопительном сезоне 
в 2019-2020 годах и заготовке дров в сельских учреждениях 
культуры и образования района.

Как сообщает начальник отдела материально-технического развития и 
обеспечения безопасности МКУ «Закаменское РУО» Александр Базаров, в 
школах района заготовка дров началась:

-  В настоящее время все образовательные учреждения нашего района 
заключили договоры по купле-продаже лесных насаждений и приступили 
к плановой заготовке дров.

Заготовка дров для сельских Домов культуры пока ещё не началась. 
Сельчане ожидают поступление финансирования, а также осложняет си
туацию начавшаяся на дорогах распутица.

И все же закаменцам стоит поспешить с заготовкой дров, ведь в Бурятии 
уже началась подготовка к пожароопасному сезону. И, как отметил глава 
республики Алексей Цыденов, этот год по пожарам обещает быть намного 
сложнее, чем предыдущий, ведь снега выпало мало, а температура выше.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.

Лучшее подворье по 
«Социальному контракту»
В межрайонном конкурсе «Лучшее подворье», объявленном отделом 
социальной защиты населения по Заиграевскому району среди 
действующих участников программы «Социальный контракт» 
из четырёх районов республики, подвели итоги.

Закаменский район представляла Балма Попова -  участник, реали
зовавший социальный контракт в период с 2014 по 2016 год. В своей 
презентации поделилась математическими расчётами и сравнительным 
анализом относительно того, насколько выгодно вести личное подсобное 
хозяйство.

-  Из средств массовой информации наша семья узнала, что есть такая 
программа, как социальная помощь на основе социального контракта. В 
2012 году мы вместе с мужем обратились в отдел социальной защиты 
населения по Закаменскому району, встали на очередь, -  рассказала кон- 
курсантка членам жюри. -  В 2014 году мы попали в эту программу. Со
вместно со специалистами отдела социальной защиты мы разработали 
программу социальной адаптации семьи. Составили план мероприятий по 
контролю за исполнением условий социального контракта.

По итогам конкурса Закаменский район занял первое место, второе 
-  Заиграевский, третье -  Курумканский. Благодарность за участие объ
явлено представителю Селенгинского района. Победители конкурса на
граждены дипломами и благодарностями.

Бато-Жаргал ЛОГИНОВ, наш корр.

МКУ «Комитет по экономическому развитию» 
МО «Закаменский район» сообщает, что в соответ
ствии с требованиями статьи 356 Трудового кодекса 
Российской Федерации Государственная инспекция 
труда в Республике Бурятия проводит приём граждан 
и работодателей по вопросам применения норм тру
дового законодательства и иных нормативных пра
вовых актов, содержащих нормы трудового права.

Приём граждан и представителей работодателей 
ведёт руководитель Государственной инспекции 
труда -  главный государственный инспектор труда 
в Республике Бурятия Анатолий Иванович Пыкин.

Приём проводится в рабочий день 19 марта 2019 
года.

Местом проведения указанного приёма являет
ся: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ЗАКАМЕНСКОГО  
РАЙОНА», 671950, Республика Бурятия, Закамен
ский район, город Закаменск, ул. Баирова, 2, адрес 
электронной почты: cznzkm@govrb.ru.

Время проведения приёма: 8:30 -  12:00 ч.

mailto:cznzkm@govrb.ru
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Бурятский « Ьэер шаалган» представят 
на «Вселенной кочевников»
В эти дни, с 9 по 19 марта, в Саудовской Аравии, в п у с т ы н е ------------------------------------------------------------------------------------------------
в 180 км от столицы Эр-Рияд, проходит этнофестиваль 
«Вселенная кочевников». Фестиваль проводится в рамках 
Верблюжьего фестиваля им. Короля Абдулазиза.

Команда Бурятии на этнофестивале «Вселенная ночевнинов»

Впервые в этнофестивале уча
ствует команда Бурятии в составе 
семи человек, в том числе и пред
ставитель Закамны, неоднократ
ный победитель состязаний по 
разбиванию хребтовой кости Алек
сандр Базаров.

В состав команды вошли идео
лог возрождения бурятской нацио
нальной игры Иэер шаалган Гомбо 
Зурбаков, Тумэн Санжиев, Вале
рий Цыренов, Александр Базаров 
и Алексей Гыргенов. В фестивале 
принимают участие представители 
90 стран мира.

Накануне отъезда Александр 
Базаров рассказал журналистам, 
что их задача -  преподнести пре
зентацию и показательные вы
ступления на достойном уровне, 
по результатам этих выступлений 
организаторы будут принимать 
решение о включении националь
ной игры бурят «Иэер шаалган» в 
программу «Всемирных игр кочев
ников» и разработке положения о 
состязаниях.

Г омбо Зурбаков также рас
сказал, что их основная задача 
-  включить официально разбива
ние хребтовой кости в программу 
Всемирных игр кочевников в 2020 
году в Турции.

-  Наши ребята будут иметь воз
можность выезжать и участвовать 
в составе команд других стран. 
Повторим путь известной игры

Кок-бору. Будем отправлять ин
структоров для обучения сборных 
других стран. Думаю, бурятская 
игра имеет все шансы покорить 
сердца миллионов людей по миру, 
-  сказал Г омбо Зурбаков.

Фестиваль имени Короля Абду
лазиза включает в себя несколько 
этноспортивных мероприятий:

-  соревнования по националь
ным видам борьбы, единоборствам 
и традиционным интеллектуаль
ным играм;

показательные игры по 
стрельбе из лука, охоте с ловчими 
птицами и охотничьими собаками, 
состязания на лошадях, традици
онные интеллектуальные игры.

Также на этнофестивале про
ходят этнокультурные мероприя
тия -  зтнохит, этномода, этноба- 
зар, этнодом, этнокухня. Во время 
участия в показательных играх и 
этнокультурных мероприятиях, на 
церемониях открытия и закрытия 
фестиваля, все участники должны 
быть одеты в свою национальную 
форму одежды.

Участники фестиваля пред
ставляют свои национальные су
вениры, ремесленные изделия, 
предметы национальной одежды, 
национальные продукты, что
бы рассказать о своём народе, о 
своей культуре, продвигать виды 
этностпорта и пропагандировать 
здоровый образ жизни.

В ходе подготовки к участию в 
этнофестивале, для нашей коман
ды руководителем студии «Ундэр» 
Владимиром Шираповым был 
снят презентационный фильм. В 
трёхминутном ролике сыграли

наши земляки-закаменцы Бадма- 
жап Дармаев, Бэлигтэ Нохоров и 
Сультим Доржиев. Фильм расска
жет участникам фестиваля о тра
дициях бурятского народа, о на
шей национальной игре, которая

выявляет лучших в разбивании 
хребтовой кости крупного рогато
го скота.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, наш корр.
Фото А. БАЗАРОВА

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Вопросы, волнующие закаменских фермеров
Администрацией Закаменского района уже четвёртый год реализуется проект «Закамна -  край крепких фермеров». В рамках данного проекта мобильные группы специалистов 
различных ведомств выезжают на животноводческие стоянки, где жители отдалённых фермерских точек имеют возможность получить разъяснения по разным вопросам, 
решить те или иные проблемы.

Во время этих встреч фермеры 
просили разъяснить через нашу 
газету несколько вопросов, с ко
торыми мы обратились к специ
алистам.

НА ТРЕТЬЕГО
В связи с включением Буря

тии в состав Дальневосточного 
Федерального округа появилась 
возможность введения новой вы
платы семьям при рождении тре
тьего ребёнка или последующих 
детей, родившихся после 1 янва
ря 2019 года. Для разъяснения 
данного вопроса мы обратились 
в отдел социальной защиты на
селения по Закаменскому району.

-  Ежемесячную денежную вы
плату будут получать семьи при 
рождении с 1 января 201 9 года 
третьего ребёнка или последу
ющих детей, а также при усы
новлении третьего ребёнка или 
последующих детей, родившихся 
с 1 января 2019 года, -  разъ
ясняет начальник отдела Вило- 
ра Дымбрылова. Выплата будет 
осуществляться до достижения 
ребёнком возраста трёх лет. Дан
ная выплата будет предостав
ляться семьям, среднедушевой 
доход которых не превышает 
среднедушевой денежный доход 
населения в Республике Бурятия. 
На сегодня он составляет 23 1 65 
рублей.

Ежемесячная денежная вы
плата будет выплачиваться в 
размере прожиточного миниму
ма для детей. На 2019 год про

житочный минимум для детей в 
Республике Бурятия установлен 
в размере 11 274 рубля. Полу
чатель, как отметили в отделе 
соцзащиты, через каждые 12 
месяцев, начиная с месяца обра
щения за ежемесячной денежной 
выплатой, подтверждает право 
на её получение до достижения 
ребёнком возраста трёх лет.

В Закаменском районе еже
месячную выплату на третьего 
ребёнка уже начали получать 
две семьи. За назначением еже
месячной выплаты при рождении 
третьего ребёнка необходимо 
обратиться в клиентскую службу 
ОСЗН по Закаменскому району.

ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
С 3 июня 201 9 года в России 

прекращает существование ана
логовое вещание, и все регионы 
перейдут на цифровое телевиде
ние.

В соответствии с «Порядком 
оказания единовременной мате
риальной помощи социально не
защищённым гражданам на при
обретение, монтаж и настройку 
пользовательского оборудования 
для приёма цифрового эфирного 
телевизионного сигнала», граж
дане могут обратиться в ОСЗН по 
Закаменскому району.

Как разъяснили в отделе соц
защиты, право на оказание еди
новременной материальной по
мощи имеют граждане, прожива
ющие на территории Республики 
Бурятия в населённых пунктах,

находящихся вне зоны охвата 
цифровым эфирным наземным
телевещанием:

Вне зоны охвата цифровым 
эфирным наземным телевещани
ем по Республике Бурятия нахо
дятся 164 населённых пункта, в 
том числе в Закаменском районе 
три населённых пункта -  с. Дала- 
хай, с. Улентуй, с. Харацай. Каким 
категориям граждан будет ока
зана матпомощь, мы узнали у на
чальника ОСЗН по Закаменскому 
району В.Н. Дымбрыловой.

-  Одиноко проживающие граж
дане пожилого возраста, одино
кие супружеские пары пожило
го возраста (женщины старше 
55 лет, мужчины старше 60 лет), 
независимо от среднедушево
го дохода, -  объясняет Вилора 
Дымбрылова. -  Также малоиму
щие семьи, малоимущие одиноко 
проживающие граждане, средне
душевой доход которых ниже ве
личины прожиточного минимума, 
установленного в Республике 
Бурятия для соответствующих со
циально-демографических групп 
населения: для трудоспособного 
населения -  10858 руб., для пен
сионеров -  8259 руб., для детей -  
10832 руб. могут обратиться к 
нам в отдел для оформления до
кументов.

Размер материальной помощи 
определяется исходя из фактичес
ких затрат, но не более 6 тысяч 
рублей (услуги по приобретению, 
монтажу и настройке пользова
тельского оборудования).

Стандартный монтаж включа
ет в себя: выезд мастера по адре
су, распаковка товара, установка 
спутниковой антенны в легкодо
ступном месте на внешней стене 
здания возле окна помещения не 
более 4 метров над землей, про
кладка абонентского кабеля (не 
более 10 метров), подключение, 
настройка и активация карты 
доступа, обучение владельца, 
демонстрация работы спутнико
вого ТВ, уборка рабочей обла
сти. Установка выполняется при 
наличии подготовленного места, 
оборудованного силовой розет
кой в 220В.

Перечисление денежных средств 
осуществляется на счёт оператора 
спутникового телевидения, выпол
нившего указанные услуги.

Поставку, монтаж и настройку 
антенн на территории Республи
ки Бурятия осуществляют следу
ющие операторы спутникового 
телевидения: ОАО «НТВ-плюс» 
(ООО «Мир антенн»), ООО «МТС».

За получением консультации 
по вопросам оказания единов
ременной материальной помощи 
можно обратиться в каб.12 отде
ла социальной защиты населения 
по Закаменскому району.

БЕСПЛАТНЫЙ ВАЛЕЖНИК
С 1 января 201 9 года разре

шён бесплатный сбор валежни
ка. Как отмечают в Закаменском 
лесхозе, с момента введения бес
платного сбора валежника в Бу
рятии не составлено ни одного

протокола об административном 
правонарушении за сбор валеж
ника в неустановленном месте.

Министерство природных ре
сурсов Республики Бурятия напо
минает, что при заготовке валеж
ника разрешён сбор лежащих на 
земле остатков стволов деревьев 
и сучьев.

В настоящее время, в соот
ветствии с действующим зако
ном Республики Бурятия, места и 
возможные размеры заготовки и 
сбора валежника определяются 
Республиканским агентством лес
ного хозяйства. Данная инфор
мация по Закаменскому району 
была опубликована на страницах 
нашей газеты, а также доводится 
сотрудниками лесхоза на местах 
посредством распространения 
листовок, выступлений на встре
чах, собраниях.

При патрулировании лесов, в 
случае обнаружения граждан, со
бирающих валежник в неустанов
ленных местах, проводится ис
ключительно профилактическая и 
разъяснительная работа, отмеча
ют в лесхозе.

Случай, показанный по теле
видению Бурятии, в социальных 
сетях, когда говорится, что со
ставлен протокол об администра
тивном правонарушении, был свя
зан не со сбором валежника, а с 
рубкой сухостойных деревьев без 
разрешительных документов.

Бато-Жаргал ЛОГИНОВ, 
наш корр.
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«С энтузиазмом погрузились в работу...»
Встречая юбилей города Закаменска и Джидакомбината, нельзя не отметить роль педагогов в реализации государственной политики, национального благополучия 
и процветания. В первой половине XX века появилась необходимость в качественных изменениях системы образования. Росло число учеников, классов, школ. Учителей 
требовалось всё больше. В отдалённых регионах нехватка учителей стояла особенно остро. Среди них была и Бурятия.
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Коллективы учителей шнол №  7 и 7 г. Занаменсн, 1956 г.

И здесь, не умаляя роли всех 
педагогов Закамны, мне хочется 
отметить роль учителей-западни- 
ков. Это -  дипломированные спе
циалисты, которых в конце 30-40-х 
и в последующие годы XX века по 
политике государства стали от
правлять по распределению в ав
тономные республики.

Так, в год окончания мною 
Курского педагогического учили
ща, выпускники были направле
ны в Бурятию, Якутию, Дагестан, 
Таджикистан. В Бурятию начали 
прибывать учителя из Москвы и 
Московской области, Рязанской, 
Курской, Воронежской, Липецкой, 
Владимирской и других областей 
страны. В основном приезжали де
вушки -  юные, стройные, в одеж
де и обуви, совсем не подходящих 
для сурового климата. Мы, курян- 
ки, семь человек из одной груп
пы, знали о Бурятии только два 
слова-понятия: Байкал и баргузин 
(«Эй, баргузин, пошевеливай вал»). 
Тогда мы ещё не знали, что есть 
райцентр Баргузин. После наших 
садов, цветов, зим, когда при -16 
градусах я отморозила однажды 
щёки, первая зима здесь была для 
нас большим испытанием. И при 
первом же сильном морозе я от
морозила нос, когда утром шла в 
школу. И весь мой второй класс 
плакал вместе со мной.

Но, молодые, полные задора 
и огня, мы с энтузиазмом погру
зились в работу и общественную 
жизнь. Большинство были направ
лены в сёла. Во все времена учи
тель является носителем культуры, 
а школа -  очагом просвещения.

Приехав в тяжёлые послевоен
ные годы, учителя-западники внес
ли неоценимый вклад, свою лепту в 
дело развития образования Закам
ны. Тогда в народном образовании 
происходили частые изменения. В 
школах менялись сроки обучения, 
ввели обязательное семилетнее 
образование. С 1947 года были 
введены подготовительные клас
сы, которые существовали до кон
ца 50-х годов. Кроме учебной ра
боты, учителя несли общественную 
нагрузку: читали в клубах лекции, 
выступали с концертами, работали 
агитаторами, подписывали колхоз
ников на заем. Во время уборочной 
вечерами работали на току: веяли, 
сушили зерно. Выезжали на заго
товку дров для школы.

Когда мы, девушки-куряночки, 
приехали в маленькое село, там 
открыли филиал вечерней школы. 
От учеников, особенно мужчин, 
отбоя не было. Записывались и се
мейными парами.

Когда в школу прибывает мо
лодой специалист, ученики, роди
тели, администрация возлагают 
большие надежды на его багаж 
знаний, силу молодости, жажду 
новизны, стремление внести све
жие веяния в традиционные устои 
школьной жизни.

И мы оправдывали эти ожида
ния. С каким энтузиазмом мы ра
ботали -  без компьютеров, Интер
нета, интерактивных досок. Ведь 
главным был и остаётся учитель!

Местное население и педагоги
ческие коллективы, в которых нам 
предстояло работать, встретили 
нас душевно, с большим уважени
ем. Окружили нас заботой. Поэто
му многие из нас остались в Буря
тии, обретя здесь вторую родину.

Больше всего учителей-запад- 
ников работало в Михайловской, 
Хамнейской, Цакирской, Улекчин- 
ской, Баянгольской школах и в 
г. Закаменск.

Педагогический стаж работы в 
школах района у многих ветера

нов составляет 40-50 лет. Одна 
из них -  Клавдия Владимировна 
Косможевская. Приехала в Буря
тию в 1 951 году из Рязанской об
ласти. Работала учителем началь
ных классов, пионервожатой в Ми
хайловской школе, в школе № 1, в 
школе № 9 (Нарынская начальная 
школа), директором школы в Сов
хозе, директором детского дома, в 
школе № 3. В 1980 году окончила 
педагогический институт. Работала 
директором вспомогательной шко
лы, директором вечерней школы.

Педагогический стаж Клавдии 
Владимировны равен 50 годам. 
Свои лучшие годы, свой ум и серд
це она посвятила плодотворной 
педагогической деятельности.

Зинаида Тимофеевна Ва
сильева -  землячка и однокурс
ница Клавдии Владимировны. По 
распределению была направлена 
в Хасуртинскую восьмилетнюю 
школу Бурят-Монгольской АССР 
в 1951 году. Работала в средней 
школе № 7 г. Городок учителем 
начальных классов, в школе № 1 
старшей пионервожатой, а затем 
завучем по воспитательной рабо
те, преподавателем русского язы
ка и литературы.

В 1971 году Зинаида Тимофе
евна возглавила Дом пионеров в 
г. Закаменск, где проработала до 
2000 года. Благодаря неиссякае
мой энергии, энтузиазму Зинаиды 
Тимофеевны, Дом пионеров стал 
методическим центром по вне
школьной работе. В эти годы За- 
каменский Дом пионеров считался 
одним из лучших в республике.

Зинаида Тимофеевна -  «Отлич
ник просвещения СССР», «Ветеран 
труда», депутат Городокского го
родского Совета депутатов, на
граждена значками «Лучший пи
онерский вожатый», «Победитель 
социалистического соревнования», 
медалью «За доблестный труд».

Юрий Викторович Васильев -  
«Ветеран педагогического труда», 
«Отличник народного просвещения 
РФ», «Ветеран Великой Отечес
твенной войны», лауреат Фестива
ля молодёжи Бурятии.

Родился в Иркутске, но с пяти 
лет жил в г. Майкоп. В 1944 году

ушёл на фронт. 1 7-летний коман
дир миномётного расчёта участво
вал в боях за освобождение горо
дов Тернополь, Львов и польского 
города Честохов. Демобилизовал
ся в 1951 году. В 1954 году при
ехал в Бурятию.

Юрий Викторович внёс огромный 
вклад в развитие культуры г. Зака
менск. Высоки его заслуги в пропа
ганде музыкального искусства.

Трудовая деятельность тесно 
связана со школой № 7, школой 
№ 1, с районным Дворцом куль
туры и Домом пионеров. Первый 
музыкант, он вместе с Е.А. Деся- 
товым открыл Детскую музыкаль
ную школу. Многие воспитанники 
Юрия Викторовича стали профес
сиональными музыкантами, из
вестными руководителями в сфере 
искусства.

Антонина Григорьевна Чига- 
рёва -  учитель начальных классов, 
обслуживающего труда, «Ветеран 
педагогического труда», награжде
на медалью «За доблестный труд».

После окончания Липецкого 
педагогического училища в 1950 
году приехала в далёкую Бурят- 
Монголию, не испугавшись рас
стояний и трудностей. И на долгие 
годы обрела новую родину. Работа
ла в Инкурской школе, школе № 9 
г. Г ородок, в школе № 3 до ухода 
на заслуженный отдых в 1986 году. 
Педагогический стаж 36 лет.

До сих пор Антонина Григорьев- 
на помнит всех своих учеников, 
среди которых Александр Ивано
вич Жаркой, Марина Николаевна 
Шефер, Сергей Александрович Ду
наев -  геодезист, прошедший тяго
ты Афганистана и Чернобыля.

В эти же годы работали с Анто
ниной Григорьевной Анна Никан- 
дровна Якимова, Анна Емелья
новна Кириллова, Раиса Андре
евна Бутина, Галина Тимофеев
на Никонова.

Александра Ивановна Ловцова 
приехала в Бурятию из Воронеж
ской области в составе выпуска 
Борисоглебского педагогического 
училища из 120 человек.

Всем в Закаменске известны 
имена учителей Марины Петров
ны Букреевой, Марии Фёдо

ровны Кашкаровской, Надеж
ды Ивановны Кисариной, Зои 
Яковлевны Шипуновой.

Елизавета Андреевна Скоро
богатова -  легенда Холтосонской 
школы и посёлка, как её называют 
бывшие ученики и коллеги.

Вспомним и о других: Татья
на Сергеевна Малыхина, Нина 
Ивановна Будунова, Муза Ива
новна Будунова.

В далёкие 50-е годы приехали 
в Бурятию из Курской области три 
сестры: Нина Никитична Миши
на -  учитель математики, Зина
ида Никитична Гусева -  30 лет 
проработала библиотекарем в 
школе № 1, Валентина Никитич
на Плюснина -  в течение 25 лет 
бессменно являлась заведующей 
детской библиотекой.

И среди учителей-мужчин были 
такие, которые надолго остались 
в памяти своих учеников. В школе 
рабочего посёлка Баянгол работа
ли замечательные учителя.

Учитель русского языка и ли
тературы Анатолий Васильевич 
Рябов родился в Горьковской об
ласти на берегах великой реки 
Волги. В 1950 году по направле
нию приехал в г. Г ородок. А здесь 
получил направление в Баянголь- 
скую школу. Так в школе появился 
первый дипломированный учитель 
русского языка и литературы, один 
из любимых учениками педагог. По 
стилю работы Анатолий Василье
вич был новатором. 48 лет отдал 
своей школе, которая стала его 
родным домом.

Владимир Михайлович
Зверьков -  человек, который за
воевал огромный авторитет среди 
учащихся и их родителей. То, что в 
Бурятии есть посёлок Баянгол, где 
готовят отличных волейболистов, 
знали тогда все специалисты и 
знатоки волейбола Сибири и Даль
него Востока. И всё благодаря 
Владимиру Михайловичу, урожен
цу Куйбышевской области.

В 1964 году, имея опыт тренер
ской работы, он приехал в Баянгол. 
Работая до этого времени в школе 
№ 20 г. Улан-Удэ, Владимир Ми
хайлович подготовил чемпионку 
России среди юниоров по лыжным

гонкам Н. Суэтину. В Баянголе Вла
димир Михайлович решил учить 
школьников играть в волейбол. И 
в этом виде спорта проявились его 
организаторские способности и 
педагогический талант. За корот
кий срок он подготовил чемпионов 
района, республики, зональных 
соревнований. Его воспитанники 
выступали за сборную Бурятии и 
побеждали.

Сегодня Владимира Михайло
вича знают и помнят в Баянголе. 
Знают по рассказам его учеников, 
многие из которых по примеру сво
его тренера связали свою жизнь 
со спортом.

Работали в Баянгольской школе 
учителя В.И. Бекетова, А.В. Юзо- 
ва, М.Г. Сыромятникова, 
В.Я. Кузьменко, Г.П. Никитина.

Поскольку моя статья написана 
в рамках подготовки к юбилею го
рода и Джидакомбината, я писала 
об учителях, непосредственно име
ющих к этому отношение.

Они учили детей работников 
комбината, а в вечерних школах 
занимались со взрослыми учени
ками.

Много учителей-западников 
работало в сельских школах За- 
каменского района. Сельское 
учительство -  самый массовый, а 
нередко, почти единственный в те 
годы отряд специалистов на селе, 
которому отводилась особая роль 
в переустройстве деревни.

Точных сведений о том, сколь
ко учителей-западников работало 
в сельских школах, к сожалению, 
нет. Желательно краеведам про
должать поисковую работу по это
му направлению.

Все учителя отличались актив
ной гражданской позицией. Па
мять о них по сей день живёт в 
сердцах их учеников. Нести людям 
свет, сеять добро, дарить любовь -  
это призвание учителей, приехав
ших в такой далекий, но прекрас
ный край.

P.S. Обращаемся к тем, к то мо
ж ет  помочь определить, к то  из 
учителей изображён на фотогра
фии. А также со своими воспомина
ниями ждём вас в районном музее.

Н. МИСЮРКЕЕВА, победитель конкурса «Лучший учитель России», Почётный работник общего образования РФ, ветеран труда, член Совета районного музея. Фото из архива автора
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БУРЯТИИ ПРОШЛА ПЕРВАЯ В 2019 
СЕССИЯ НАРОДНОГО ХУРАЛА

СПЕЦПРОЕКТ

Н А Р О Д Н Ы Й  Х У Р А Л  
25 Л ЕТ

Депутаты Народного Хурала Бурятии собрались на первой в этом году сессии. В повестку было включено свыше 50 вопросов, парламентарии приняли 
32 закона, пять из которых в первом чтении. Одобрены поправки в бюджет на 2019 год, в двух чтениях принята стратегия развития республики до 2035 года. 

Кроме этого на сессии произошло сразу несколько кадровых назначений. 0 принятых на сессии решениях, подробно в материале Восток-Телеинформ.

Деньги на развитие
Спикер парламента Владимир Павлов отметил, что оче

редная сессия оказалась очень насыщенной. Депутаты не уло
жились в отведенное регламентом время, однако все -таки рас
смотрели все вопросы повестки. Одним из основных вопросов 
повестки стала стратегия социально-экономического развития 
Бурятии до 2035 года, работа над которой шла год, напомнил 
председатель парламента. «За это время прошли публичные 
слушания, рассмотрение документа на комиссии по СЭР  при 
главе Бурятии с приглашением учёных. В Народном Хурале 
стратегию обсуждали все комитеты. Кроме этого разработчики 
должны были получить положительные заключения Минэко
номразвития и Минвостокразвития РФ», —  подчеркнул Павлов.

Прямо на сессии депутаты вернулись к первому чтению 
закона о стратегии социально-экономического развития Буря
тии до 2035 года и отклонили его, чтобы затем внести его в 
новой редакции. Принятый в первом чтении в декабре 2018 
года документ в связи с вхождением Бурятии в Дальневосточ
ный федеральный округ, а также принятыми на уровне России 
12 нацпроектами, документ пришлось кардинально изменить и 
доработать. На внесение закона в новой редакции повлияло и 
большое количество замечаний от федеральных министерств, 
поступивших на первую редакцию.В новом документе обо
значены преференциальные режимы и механизмы развития 
Дальнего Востока, такие какТОРы, планы социально-экономи
ческого развития центров экономического роста, программа 
«дальневосточный гектар», привлечение инвестиций через 
специализированные институты развития. Также обозначено 
повышение размера единовременной выплаты при рождении 
первого ребенка и выделение средств семьям при рождении 
третьего и последующих детей.

Поправки депутаты внесли также в тесно связанный со стра
тегией документ —  республиканский бюджет на 2019 год и пла
новый период 2020 и 2021 годов. Согласно основным параме
трам документа, объем доходов в текущем году составляет 62, 
6 миллиарда рублей. Показатель увеличился на 8,3 миллиарда 
рублей, из которых 6 миллиардов составляют безвозмездные 
поступления из федерального бюджета. В целом объем посту
плений составил 35,6 миллиардов. Объем расходов также 
вырос, дефицит бюджета составил 2,4 миллиарда рублей.

Зампред бюджетного комитета НХ РБ Галан Гунзынов 
сообщил, что как медик доволен объемом финансирования 
развития здравоохранения: на улучшение материально-техни
ческой базы в 2019 году предусмотрен 281 миллион рублей, 
на создание единой информационной системы здравоохране
ния —  115 миллионов. Заложены средства и на приобретение 
автотранспорта для транспортировки в медучреждения тяже
лобольных пациентов старше 65 лет в сельской местности. На 
развитие образования выделено 3 миллиарда рублей. В пер
вую очередь средства будут направляться на решение одной 
из основных проблем —  ликвидацию трех смен в школах. На 
создание дополнительных мест предусмотрено 1,9 милли
арда рублей. Напряженная ситуация, несмотря на принятые 
меры, складывается в детсадах, отметил Гунзынов. Создание 
дополнительных мест в детских садах потребует 1,3 милли
арда рублей. На решение этой проблемы в сельской местно
сти и поселках городского типа будет направлено 174 милли
она рублей.

Уделено в бюджете внимание спорту. Оснащение объ
ектов, покупка оборудования обойдется в 128 миллионов 
рублей. На средства бюджета будет также куплена лесо
пожарная техника. На это, а также на лесовосстановление- 
уйдет 180 миллионов рублей. 788 миллионов выделено на 
реализацию проекта «Безопасные и качественные автомо
бильные дороги», почти 24 миллиона рублей —  на организа
цию дополнительного профобучения лиц предпенсионного 
возраста, 399 миллионов —  на господдержку малого и сред
него бизнеса.

Забота о лесе
Помимо вопроса экологической безопасности в городах респу

блики, обсуждалась ситуация в лесах.В последние годы в респу
блике наблюдается большое скопление отходов переработки 
древесины, образующихся на пунктах приема и отгрузки. Накапли
вающиеся отходы не находят должного применения и являются 
потенциальной угрозой захламления территорий и возникновения 
пожаров.В связи с этим с 1 октября 2019 года лесозаготовителей 
обяжут перерабатывать опилки. Депутаты приняли поправки в 
закон «Об организации деятельности пунктов приема и отгрузки 
древесины на территории республики» в части обращения с отхо
дами распиловки и строгания древесины». По состоянию на 28 
февраля, в республике зарегистрировано 1028 пунктов приема и 
отгрузки древесины, на которых ежегодно образуется более 300 
тысяч кубометров отходов. Вносимые в закон изменения обязы
вают юрлиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляю
щих деятельность на пунктах приема и отгрузки древесины, обе
спечить обработку, утилизацию, обезвреживание отходов или же 
передавать их специальным организациям, занимающимся такой 
деятельностью. Отходы должны переработать до истечения 11 
месяцев их накопления на специально оборудованном месте.

Когда потекут молочные реки
Претерпел изменения еще один значимый законопроект, каса

ющийся уже сельхозпроизводителей. Так, согласно принятым в 
первом чтении поправкам меняется направление господдержки 
фермеров. Вместо возмещения части затрат по обеспечению при
роста объема произведенного или закупленного молока и пере
данного на переработку организациям предлагается возмещать 
часть затрат производителей по содержанию маточного поголо
вья крупного рогатого скота молочного направления. По мнению 
профильного министерства, это простимулирует наращивание 
маточного поголовья КРС а, как следствие, увеличатся объемы 
производимого молока.На эти цели из республиканского бюджета 
планируется выделить более 8 миллионов рублей. Поощрение за 
содержание маточного поголовья станет дифференцированным: 
за маточное поголовье продуктивностью от 2 до 3 тысяч килограм
мов будет выплачиваться 2,5 тысячи рублей за голову КРС в год, 
при объеме три тысячи и выше —  по три тысячи рублей.

Депутат от Кяхтинского района Валерий Цыремпилов 
отметил, что этой суммы недостаточно, чтобы увеличить про
изводство молока. «Надо заключать договоры с личными под
собными хозяйствами, где имеются 10-15 коров, ведь у них 
сегодня есть реальная возможность увеличить поголовье. Бла
годаря этому объем всей молочной продукции в республике 
увеличится, рынки заполнятся», —  предложил депутат.

Между тем, председатель аграрного комитета Петр Носков 
отметил, что пока частные подворья, которые также имеют 
немалые объемы удоев, не подпадают под действие закона. Но 
меры поддержки как раз нацелены на то, что владельцы личных 
подсобных хозяйств переходили в категорию ИП и крестьян
ско-фермерских хозяйств, поскольку господдержка будет пре
доставляться хозяйствам, имеющим 10 и больше голов КРС.

В целом изменения, по его словам, вызваны тем, что из-за 
господдержки мясного скотоводства на федеральном уровне 
многие животноводы стали молочный скот переводить в мяс
ной. Из-за этого сокращается поголовье, и теряются объемы 
производства молока.

—  Мы решили платить конкретно за маточное поголовье. 
Надеемся, что это вызовет прирост численности коров молоч
ного направления, а вследствие этого удоев, —  рассказал 
Носков. —  Что касается учета сырья, то они будут опираться 
на статданные управления сельского хозяйства, которые соби
рают данные коллективных хозяйств. Методика пока еще дора
батывается, но уже точно, что в ней мы пропишем требование, 
которое исключит искажение данных. В частности, хозяйства 
будут обязаны сдать на перерабатывающие предприятия Буря
тии половину произведенной продукции.

Назначения
Стоить отметить, в повестке немало кадровых вопросов. Так, 

назначены сразу два уполномоченных —  по защите прав пред
принимателей и уполномоченный представитель коренных 
малочисленных народов России в Народном Хурале. Особый 
интерес вызвало назначение омбудсмена по бизнесу, им стал 
30-летний Чингис Матхеев. Депутаты дали ему напутствия. 
Михаил Гергенов затронул тему налога на недвижимость. По 
его словам, в 2020 году размеры платы вырастут до 2 %  от када
стровой стоимости и поднимутся сразу в восемь раз. Поэтому 
уже в этом году необходимо провести переоценку кадастровой 
стоимости и приравнять ее к рыночной, тем самым сгладить 
резкое повышение, считает он. «Повышение может стать смер
тельным для предпринимателей, численность которых и так 
сократилась почти в два раза с 2014 года —  с 29 до 15 тысяч», 
—  отметил Гергенов.

Его поддержал Иринчей Матханов, по словам которого 
необходимо объединить в этой работе общественные органи
зации. Он пожелал Матхееву равняться на депутатов парла
мента, которые, в большинстве своем, бизнесмены. По его сло
вам, у уполномоченного немало работы, однако депутат уверен, 
что новый омбудсмен подойдет к этому с энергией, а ситуация в 
сфере бизнеса будет меняться только в лучшую сторону.

Александра Шагдарова.

НОВОСТИ

НА СЕЛЕ РАЗГРАНИЧИЛИ ДОЛЖНОСТИ 
ГЛАВ И ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ СОВЕТОВ

Закон «Об организации местного самоуправления в Республике Бурятия» 
приведен в соответствие с изменившимся федеральным законодательством. В 
соответствии с Ф З  «Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации» региональным законом предусмотрено, что глава 
сельского поселения, избранный представительным органом муниципального 
образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией, не 
может одновременно исполнять полномочия председателя представитель
ного органа.

Уставы сельских поселений должны быть приведены соответствие в срок до 
1 января 2020 года, сообщили в прокуратуре республики.

ДЕПУТАТ ОТ БИЧУРСКОГО РАЙОНА 
АЛЕКСАНДР САВЕЛЬЕВ: МОЛОЧНАЯ 

ОТРАСЛЬ БЕЗ ПОДДЕРЖКИ ИСЧЕЗНЕТ
Молочная отрасль Бурятии остро нуждается 

в поддержке, считает депутат Народного Хурала 
Бурятии от Бичурского района, директор предпри
ятия «Бичурский маслозавод» Александр Савельев. 
В Бурятии суровые климатические условия, а молоч
ная отрасль и сама по себе одна из самых сложных 
в АПК и остро нуждается в поддержке со стороны 
государства, считает он.

Сегодня определенные средства на это из бюд
жета выделяются. Так, предприятия могут полу
чить поддержку на приобретение оборудования,

покупку спецавтотранспорта, «Сегодня поддержку 
можно связать с ценой на закупки, и через пере
работку оказывать господдержку сельхозтоваро
производителям. Это испытанный метод, такая 
поддержка нужна: это выгодно и государству, ведь 
мы же платим налоги, создаем рабочие места, 
закупаем молоко у населения, снижая тем самым 
социальную напряженность. Вот наш завод за 2018 
год выплатил 12 миллионов рублей налогов, это 
значительная сумма и для нашего завода и для 
нашего района».

Фото предоставлено Пресс-службой Народного Хурала Подготовлено совместно с ИРА «Восток-Телеинформ»

№  11 (10174 ) 1 5 марта 2 0 1 9  г.
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Строитель, наставник и друг
Уходят годы друг за другом, уходят наши товарищи, с которыми 
когда-то тесно общались, работали. Сегодня мне хочется 
рассказать о своём наставнике, который был одним 
из первостроителей Джидастроя.

28-летним пареньком из дерев
ни Модонкуль А.П. Фролов начал 
руководить строительной брига
дой плотников. Свою трудовую де
ятельность он начал в 1935 году 
десятником (мастером) отдела ка
питального строительства Джида
строя. Безусловно, все деревянные 
здания в городе, которых сегодня 
уже нет, были построены под его 
руководством. Когда начали расти 
показатели по добыче нужного 
стране металла, нужно было стро
ить жилые дома, культурно-бы
товые объекты и промышленные 
здания. Всем этим занимался от
дел капитального строительства, 
где трудился А.П. Фролов.

Многоступенчатая деревянная 
фабрика -  одно из уникальнейших 
строений того времени, мост через 
реку Джида, деревянный больнич
ный корпус, жилые дома по улицам

Конституции и Клубной, двухэтаж
ные дома по Титова и Садовой.

Моё знакомство с Александром 
Петровичем состоялось в 1962 
году, когда я пришёл работать в 
цех плотником. В то время он уже 
был в годах, но выглядел моложе 
своих лет. Коренастый, крепкий, с 
чёрными «будёновскими» усами, 
требовательный к себе и к своим 
подчинённым. «Наш усатый» -  так 
с любовью называли его рабочие, 
в их отношениях с начальником 
чувствовалось, что Александр Пе
трович -  уважаемый в коллективе 
человек. Он умел в любых ситуаци
ях находить правильное решение.

Как-то в середине 60-ых годов 
на канатно-подвесной дороге Ин- 
курского бункерного отделения 
кирпичная стена дала трещину. 
Создалась аварийная ситуация. 
Тогда Александр Петрович лично

Апенсандр Петрович Фролов 
(1907 -1980  гг.)

возглавил группу рабочих, работал 
без перерыва в течение суток и су
мел отремонтировать стену.

Позже, работая бригадиром 
плотников, я не раз убеждался в

его высоком профессионализме, 
восхищался богатым опытом ре
монтника, ощущал отеческую за
боту. Однажды я впервые ремон
тировал двухэтажный деревянный 
жилой дом по улице Титова. И там 
мне помог советом Александр Пет
рович. Его мудрые советы не раз 
пригодились в дальнейшей моей 
работе. В то время я только учился 
в Закаменском горном техникуме.

Прорабский участок, где на
чальником был А.П. Фролов, сде
лал многое для развития города. 
Он был основным участком по 
ремонту детских садов, пионер
ских лагерей, городского парка, 
рабочих столовых, жилых домов, 
Дворца культуры и цехов ком
бината. Работы всегда хватало, 
даже строили мосты -  Дархин- 
туйский, возле АЗС, Малагарский, 
Холтосонский, потому что дорогу 
от Холтосона до Баянгола обслу
живал комбинат.

Когда летом 1967 года я окон
чил техникум, меня назначили мас
тером прорабского участка. А в 
1966 году А.П. Фролова назначили

начальником деревообрабатыва
ющего завода. В то время был цех 
лесозаготовок, где начальником 
работал Я.Г. Лысенко. К цеху от
носились все лесоучастки, ДОЗ и 
прорабский участок.

В 1967 году Петрович ушёл на 
заслуженный отдых, но не забывал 
свой прорабский участок, который 
возглавлял долгое время. Он также 
очень любил рыбалку и охоту. При
ятно было беседовать с ним по ве
черам в лесу за кружкой чая возле 
костра о том, о сём. Но по натуре он 
был немногословным человеком.

У Александра Петровича было 
трое сыновей и две дочери. Стар
шая дочь Нина Александровна 
работала в отделе нормирования 
труда и заработной платы Джида- 
комбината, а младший сын Анато
лий Александрович -  механиком в 
ГРП. У нас с Анатолием сложились 
дружеские отношения, вместе ез
дили за ягодой, как и отец, он лю
бил рыбачить.

У всех, кто знал А.П. Фролова, 
остались только хорошие воспо
минания о нём.

Дед мой Солдатов
В этом году исполняется 85 лет со дня образования одного 
из крупнейших в стране предприятий по добыче столь нужного 
стране драгоценного металла вольфрама. Джидинский 
вольфрамо-молибденовый комбинат был закрыт после распада 
СССР в конце 90-ых годов.

На снимке: Бригада строителей Солдатова. Дед Шогдоб сидит слева во втором ряду

11 октября 1934 года приказом 
Наркомата тяжёлой промышлен
ности СССР было положено начало 
строительству Джидастроя. И эта 
весть молниеносно разошлась по 
всем уголкам таёжного района. Со 
всех горных улусов аймака съеха
лись именитые плотники, строите
ли, столяры.

В книге «Вольфрамовая жем
чужина страны» Н.Н. Дабалаевой 
говорится:

-  Первую строительную бригаду 
Джидастроя возглавлял опытный 
плотник из Дархинтуя Солдатов. 
Это его бригада строила такие 
объекты как мост через реку Джи
да, здание управления комбината, 
школу, больницу и многое другое

Июнь 1935 года. Начало стро
ительства посёлка Городок. По
явились первые улицы -  Конститу
ции, Школьная, Клубная, рабочие 
общежития.

Первым жильём для рабочих и 
строителей были корьевые домики. 
Быстрым темпом шло строитель
ство жилых домов и зданий куль
турно-бытового назначения. Всего 
на строительстве Джидакомбината 
и города было занято 3500 рабо
чих, большая часть которых состо
яла из местного населения.

В 1936 году начали строиться 
дома барачного типа для рабочих 
и служащих. Строительство нача
лось по улице Садовой, где жили 
руководители Джидастроя -  позже 
посёлок назвали «директорским».

Большую помощь в строи
тельстве оказывало руководство 
района. Об этом говорит одно из 
постановлений Бюро АКВКП(б) и 
президиума аймачного исполни
тельного комитета: «Произвести 
дополнительную вербовку тягло
вой рабочей силы в единоличном 
секторе для помощи Джидастрою 
сроком на один месяц в количе
стве 350 лошадей и 350 человек 
в сельских советах. Обязать на
чальника Джидастроя товарища 
Фёдорова немедленно развернуть 
подготовительную работу по при
ёму вербованных трудящихся и 
создать им необходимые условия, 
как то квартиры, питание, культ
массовая работа, своевременная 
выплата зарплаты и прочее».

Было широко развёрнуто стаха
новское движение и ударничество. 
Бригадиры-стахановцы Солдатов, 
Карнаков, Попов, Шагдуров, Шут- 
кин, Каторкин, И. Иванов, Норбоев 
были прекрасными организатора
ми, умеющими сколотить крепкую 
бригаду и организовать работу 
на хорошем уровне. В те далёкие 
годы строительство полностью ве
лось вручную. Лес перевозили на 
конных и бычьих упряжках. Брёвна 
кантовали вручную.

Между тем строился посёлок 
Инкур (Юнхэр) для шахтёров, воз
водилось деревянное трёхэтажное 
здание фабрики. Одним словом, 
стоял гул от стука топоров.

С первых дней этого строитель
ства, с первого колышка Джида
строя здесь трудился мой дед по 
материнской линии Шогдоб Солда
тов. Впервые своего деда я увидел, 
когда мне было 3-4 года и отец 
привёз меня в Городок. Хорошо за
помнил переезд через Джидинский 
мост. Лошадь, привыкшая ходить 
по мягкой земле, никак не хотела 
проходить по деревянному настилу 
моста. Отцу пришлось слезть с те
леги, взять коня за узду. Запомнил
ся Городок, окружённый лесом и 
кустарниками, между ними проле
гала дорога, где в грязи буксовала 
легковая машина. Впервые увиден
ная машина запомнилась навсегда.

Я помню шахтёрский посёлок 
Юнхэр, расположенный в пади 
между трёх высоких сопок. Там 
ночевали, потому что отец -  брига
дир плотников, со своими земляка- 
ми-дархинтуйцами строил бункер 
для руды. С высоты сопки посёлок 
виделся как на ладони. Много до
мов, бараков, двухэтажных зда
ний. Напротив Холтосонской соп
ки -  шахты, как тарбаганьи норки. 
Подъезжал и отъезжал парово
зик. Чуть дальше на ровной верши
не сопки был небольшой посёлок 
«Первомайск». Там жила сестра 
матери Дулма с мужем-шахтёром. 
Дед отработал на строительстве 
комбината до пенсионного возрас
та. Вернувшись в родной улус Дар- 
хинтуй, не сидел сложа руки, помо
гал колхозу Улан-Малшан. Он был 
не только отличным плотником, 
но и отменным умельцем-столя-

ром. Сколько свадебных сундуков 
он смастерил для невест и своим 
шести дочерям каждой по сундуку.

Любую работу делал неторо
пливо, добротно, красиво. Даже 
грабли делал как-то особенно. 
Наш дед жил в старом небольшом 
домике. Там с правой стороны 
под окошком стоял его столярный 
станок-верстак. В доме всегда 
сушились кедровые доски, от ко
торых шёл приятный запах свеже
го дерева. В последние годы дед 
жил со своей старшей сестрой и 
внуком Дымбрэн-Доржо. Внук его 
Дымбрэн-Доржо Шагдуров долго 
работал водителем на руднике 
Холтосон.

У дедушки родилось 4 сыновей 
и 6 дочерей. Старший его сын был

ламой, он не вернулся из ссылки. 
Был у него сын Владимир, мой ро
весник. Остальные сыновья умерли 
молодыми. Так мой дед жил тихо 
в своём стареньком доме, всег
да ходил пешком -  будь то в Ца- 
кир или в Г ородок. В ноябре 1959 
года, когда я приехал со срочной 
службы в краткосрочный отпуск, 
деда уже не было в живых. Его 
мастерство передалось внукам. 
Внук Юрий -  отличный строитель- 
столяр, племянник Баир -  также 
хороший строитель. Сохранилась 
фотография бригады деда.

Таким был наш дедушка Шог
доб -  один из первостроителей 
Джидакомбината и города. Он 
оставил о себе много тёплых вос
поминаний. Его потомки -  внуки и

правнуки, сегодня живут и работа
ют на просторах нашей огромной 
страны -  по всей Бурятии, в Яку
тии, Приморском крае, на Камчат
ке, в Агинских степях.

Всё дальше в историю уносит 
время события первых дней ста
новления Джидакомбината и го
рода Закаменска, имена тех, кто 
своими руками возводил наш го
род. Их славные дела отражены в 
экспонатах районного историко
краеведческого музея. Но тем не 
менее, имён первостроителей там 
очень мало. Поэтому хочется на
деяться, что галерея имён людей, 
которые на пустом месте, своим 
тяжёлым трудом возводили город, 
в котором мы сегодня живём, бу
дет пополнена новыми именами.

Д. ГАРМАЕВ, ветеран Джидинского вольфрамо-молибденового комбината

№  I 1 (10174) 1 5 марта 2 019  г.
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ПРОФИЛАКТИКА ПРОИСШЕСТВИЯ

Сбережём наш 
уникальный лес
Леса на территории Закаменского района уникальны по составу 
и разнообразию растительности и животных. В них произрастают 
растения и обитают животные, занесённые в Красную книгу России. 
Леса -  мощный регулятор климата, главный фантор сохранения 
окружающей среды, источник нашего здоровья.

К сожалению, ежегодно над ними 
нависает угроза лесных пожаров. В 
2018 году на территории Закамен
ского района было зарегистрирова
но 3 лесных пожара на площади 41 
гектар.

По статистике 95%  лесных по
жаров возникают по вине челове
ка. Причины -  неосторожное обра
щение с огнём, неконтролируемое 
выжигание сухой травы и соломы 
на сельскохозяйственных угодьях, 
разведение костров, производство 
огнеопасных работ в лесу. Резкое 
увеличение количества предпосы
лок к возникновению лесных пожа
ров наблюдается в период майских 
праздников.

Отдых в лесу становится бедой 
для природы и огромной проблемой 
для работников леса. В большин
стве случаев огонь приходит в лес 
с полей и лугов, от автомобильных 
дорог, мест отдыха рыбаков, охотни
ков, граждан, отдыхающих на бере
гах водоёмов, с мест бесконтрольно
го отжига сухой растительности на 
склонах гор, не покрытых лесом.

Лесные и степные пожары соз
дают угрозу населённым пунктам и 
могут привести к гораздо большей 
беде, чем гибель леса -  к гибели лю
дей, уничтожению жилья.

Уважаемые земляки! Находясь 
в лесу, будьте особенно бдительны!

Любая неосторожность в обра
щении с огнём может обернуться 
бедой для вас, для других людей, 
для леса и его обитателей. То, что 
создавала природа веками, может 
погибнуть в огне за несколько ча
сов.

Не будьте равнодушными!
Помните, что только совместными 
усилиями мы сбережём наш уни
кальный лес для себя и своих детей!

Мы обращаемся ко всем жи
телям Закаменского района: со
блюдайте меры пожарной безопас
ности при нахождении в лесу и со
предельной с ним территории. Воз
держивайтесь от посещения лесов в 
период сухой и ветреной погоды до 
появления устойчивого зелёного по
крова.

Мы обращаемся к жителям 
сёл, работникам сельского хо
зяйства: не допускайте проведения 
неконтролируемых палов на сель
скохозяйственных угодьях.

Мы обращаемся к автомоби
листам, работникам дорожного 
хозяйства: исключите случаи воз
никновения пожаров от движущего
ся транспорта, обеспечьте пожарную 
безопасность на подведомственных 
объектах, произведите очистку при
дорожных полос от мусора и сухой 
растительности.

Мы обращаемся к гражданам, 
работающим в лесу, охотникам, 
рыбакам, сборщикам дикоросов:
при нахождении в лесу проявляйте 
осторожность. Не допускайте воз
горания сухой травы и кустарника. 
Помните -  это приведёт к лесному 
пожару, а борьба с лесными пожа
рами в отдалённых местах крайне 
затруднена, а порой просто невоз
можна.

Мы обращаемся к воспитате
лям, учителям, педагогам и мо
лодёжи: активизируйте работу по 
экологическому образованию детей, 
привлекайте их к различным видам 
деятельности, направленным на ох
рану природы.

Мы обращаемся к туристам, 
любителям отдыха и прогулок 
в лесу: наслаждаясь нахождением 
в лесу, оберегайте его от пожара. 
Знайте, что даже осколок стекла 
способен сфокусировать солнечной 
луч и вызвать лесной пожар. Не за
соряйте места отдыха, помните о 
необходимости соблюдения правил 
пожарной безопасности и санитар
ных правил в лесах. При обнаруже
нии лесного пожара немедленно 
принимайте меры к его тушению, а 
при невозможности потушить пожар 
своими силами -  сообщите о нём 
работникам лесного хозяйства, по
лиции или местной администрации.

Номера телефонов для пере
дачи информации о лесном по
жаре: горячая линия лесной ох
раны -  8 (3012) 20-44-44, Зака- 
менское лесничество -  8 (30137) 
4-56-23.

Статья 8.32. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах
1. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечёт пред

упреждение или наложение административного штрафа на граждан в 
размере от 1 500 до 3000 рублей; на должностных лиц -  от 10 до 20 
тысяч рублей; на юридических лиц -  от 50 до 200 тысяч рублей.

2. Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других 
лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожар
ной безопасности на земельных участках, непосредственно примы
кающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных 
противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 
метра, влечёт наложение административного штрафа на граждан в 
размере от 3000 до 4000 рублей; на должностных лиц -  от 1 5000 до 
25 000 рублей; на юридических лиц -  от 1 50 000 до 250 000 рублей.

2.1. Действия, предусмотренные частями 1, 2 настоящей статьи, 
совершённые в лесопарковом зелёном поясе, влекут наложение ад
министративного штрафа на граждан в размере от 4000 до 5000 руб
лей; на должностных лиц -  от 20 000 до 40 000 рублей; на юридиче
ских лиц -  от 250 000 до 500 000 рублей.

3. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях 
особого противопожарного режима влечёт наложение администра
тивного штрафа на граждан в размере 4000 до 5000 рублей; на долж
ностных лиц -  от 20 000 до 40 000 рублей; на юридических лиц -  от 
300 000 до 500 000 рублей.

4. Нарушение правил пожарной безопасности, повлёкшее возник
новение лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью 
человека, влечёт наложение административного штрафа на граждан 
в размере 5000 рублей; на должностных лиц -  50 000 рублей; на юри
дических лиц -  от 500 000 до 1000 000 рублей.

Примечание. За административные правонарушения, предусмо
тренные настоящей статьей, лица, осуществляющие предпринима- 
тельсную деятельность без образования юридичесного лица, несут 
административную ответственность как юридичесние лица.

АУ РБ «Закаменский лесхоз»

ССОРА СОБУТЫЛЬНИКОВ
1 марта около 22 часов в ГБУЗ 

«Закаменская ЦРБ» поступил 
33-летний житель г. Закаменск в 
состоянии алкогольного опьянения. 
У ранее неоднократно судимого 
гражданина обнаружена прони
кающая рубленая рана грудной 
клетки сзади. Данные телесные 
повреждения были получены им 
в ходе возникшей ссоры во время 
распития спиртных напитков. По 
горячим следам сотрудниками по
лиции был задержан гр. 40 лет, не 
работающий, ранее не судимый. 
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 
ст. 111 УК РФ.

ВОР ПОЙМАН
3 марта около 19 часов в дежур

ную часть О МВД поступило заяв

ление от 21 -летней гражданки о 
том, что в период времени с 16.30 
до 18.00 часов неустановленное 
лицо, разбив оконное стекло, про
никло в её дом и похитило имуще
ство. Ущерб составил 4 000 рублей. 
В ходе розыскных мероприятий был 
задержан житель г. Закаменск (25 
лет, не работающий, ранее суди
мый). Возбуждено уголовное дело 
по ч. 3 ст. 158 УК РФ.

КРАЖА В МАГАЗИНЕ
9 марта около 3 часов ночи в 

дежурную часть О МВД поступило 
заявление от жительницы г. За
каменск о том, что в ночь с 8 на 9 
марта неустановленное лицо с це
лью кражи пыталось проникнуть 
в магазин путём взлома замков 
металлических решёток окон. Воз-

ОФИиИАЛЬНО
Администрация МО ГП «Город Закаменск» сообщает
о проведении аукциона по продаже земель
ных участков. Основание: распоряжение ад
министрации М О  ГП «Город Закаменск» № 67 
от 12.03.2019 г. «Об условиях продажи зе
мельных участков». Форма торгов -  аукцион, 
открытый по составуучастников и открытый 
по форме подачи предложений о цене.

Аукцион проводится 16.04.2019 г. в 
14:00 ч. по адресу: РБ, г. Закаменск, ул. Лени
на, 23 (2 кабинет). Регистрация участников с 
13:30 до 13:55 ч. Дата начала приема заявок: 
15.03.2019 г. Дата окончания приема заявок 
на участие в аукционе: 10.04.2019 года. Вре
мя и место приема 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., офи
циальный сайт: torgi.gov.ru.

Дата и время определения участников 
аукциона -  11.04.2019 г. в 15:00 ч.

Дата и время подведения итогов аукцио
на -16.04.2019 г. после завершения аукциона.

Лот 1: право заключения договора куп
ли-продажи земельного участка, местополо
жение -  РБ, Закаменский район, с. Холтосон, 
улица Клубная, участок 1а, площадь -  92 
кв. м, кадастровый номер -  03:07:220164:121, 
земли населенных пунктов, земельные

Извещение о проведении открытого аукциона
Администрация муниципального обра

зования городское поселение «Город Зака
менск» в соответствии с решением Совета 
депутатов муниципального образования 
городское поселение «Город Закаменск» 
от 16.11.2018 г. № 148, проводит открытый 
аукцион по приватизации муниципального 
имущества.

Место нахождения: Республика Бурятия, 
Закаменский район, город Закаменск, ули
ца Ленина, 23.

Контактное лицо: Викулина Анна Ива
новна.

Контактный телефон: 8 (30137) 4-30-95.
Предмет аукциона:
Лот №1:
-  емкость наземная для хранения мазута 

объемом 100 м3, 1982 года постройки, ма
териал стен -  листовой металл (резервуар 
вертикальный стальной), расположенная по 
адресу: Республика Бурятия, Закаменский 
район, село Холтосон, улица Клубная, 10;

-  емкость наземная для хранения мазута 
объемом 100 м3, 1982 года постройки, ма
териал стен -  листовой металл (резервуар 
вертикальный стальной), расположенная по 
адресу: Республика Бурятия, Закаменский 
район, село Холтосон, улица Клубная, 10;

-  емкость наземная для хранения мазута 
объемом 100 м3, 1982 года постройки, ма
териал стен -  листовой металл (резервуар 
вертикальный стальной), расположенная по

адресу: Республика Бурятия, Закаменский 
район, село Холтосон, улица Клубная, 10.

Начальная (минимальная) цена догово
ра 109 590,00 (сто девять тысяч пятьсот де
вяносто) рублей 00 копеек, без учета НДС.

Аукцион является открытым.
Форма, срок и порядок оплаты по дого

вору: плата по договору устанавливается в 
форме безналичного расчета путем пере
числения на расчетный счет Организатора в 
течение 30 дней после проведения аукциона.

Размер задатка, срок и порядок его вне
сения, необходимые реквизиты счетов:

Для участия в аукционе претендент вно
сит задаток со следующего рабочего дня 
после дня опубликования до начала рас
смотрения заявок на участие в аукционе в 
размере:

Лот №  1:21 918,00 (двадцать одна тыся
ча девятьсот восемнадцать) рублей 00 ко
пеек, без учета НДС.

Шаг аукциона в размере 5 479,50 (пять 
тысяч четыреста семьдесят девять) рублей 
50 копеек.

Банковские реквизиты для внесения
задатка: УФК по Республике Бурятия (ад
министрация М О  городское поселение 
«Город Закаменск»), л/счет 05023011730, 
ИНН 0307031665, КПП 030701001, ОГРН 
1050300652600, код ОКАТО: 81621101, 
код ОКВЭД: 75.11.31, расчетный счет -  
40302810700003000255, КБК дохода 856

Распоряжение № 65 от 6 марта 2019 г.
Об организации мероприятий по благоустройству

Во исполнение Федерального закона от 
30.03.1999 г. № 53-ФЗ «О санитарно эпиде
миологическом благополучии населения», 
Постановления Правительства Республики 
Бурятия от 02.11.1999 г. №399 «О мерах по 
улучшению санитарного состояния и благо
устройства населенных пунктов Республики 
Бурятия», Решения сессии Совета депутатов 
муниципального образования городское по
селение «Город Закаменск»от 09.10.2014 года 
№ 42 «Правил по благоустройству террито
рий муниципального образования город
ское поселение «Город Закаменск», в связи с 
празднованием в 2019 году 75-летия города 
Закаменск, 85-летия Джццинского вольфра
мо-молибденового комбината:

1. В период с 11.03.2019 г. по 11.05.2019 г. 
объявить весенний двухмесячник по убор
ке, озеленению и благоустройству при
легающих и закрепленных участков на 
территории муниципального образования 
городское поселение «Город Закаменск».

2. Утвердить список организаций и уч
реждений, ТОСов по уборке закрепленных 
участков и прилегающих территорий в 
период субботника (Приложение 1 на офи
циальном сайте М О  ГП «Город Закаменск»).

3. Создать и утвердить комиссию по бла
гоустройству в следующем составе:

-  Тудунов А.В. -  Первый заместитель ру
ководителя администрации муниципально
го образования городское поселение «Го
род Закаменск», председатель комиссии;

-  Гомбоев Г.Ч. -  директор МКУ «Город
ское хозяйство»;

-  Попов В.Д. -  заместитель директора 
МКУ «Городское хозяйство», член комиссии;

-  Плюснин И.Е. -  ведущий специалист 
отдела по благоустройству, промышлен
ности и ЖКХ МКУ «Городское хозяйство», 
член комиссии;

-  Жалсанов Ч.В. -  председатель Совета 
депутатов муниципального образования 
городское поселение «Город Закаменск», 
заместитель председателя комиссии;

-  Осокин О.А. -  директор ООО «Восток» 
(по согласованию).

4. Председателю Совета депутатов (Жал- 
санов Ч.В.):

-  провести информационную работу 
среди учредителей ТОС;

-  организовать молодежные акции по 
уборке и озеленению городской среды.

5. Заседание комиссии проводить один 
раз в две недели по итогам выполнения 
плана мероприятий.

6. МКУ «Городское хозяйство» (Гомбо
ев Г.Ч.):

-  провести информационно-разъяснитель
ную работу среди населения о Правилах со
держания домашних и сельскохозяйственных 
животных, ццентификации КРС и лошадей;

-  направить индивидуальным предпри
нимателям в сфере услуг, торговли и обще
ственного питания, руководителям орга
низаций и учреждений рекомендации и 
требования по благоустройству и озелене
нию прилегающей и дворовой территорий, 
по ремонту фасадов зданий и ограждений;

-  организовать общегородские суббот
ники по уборке мест общего пользования 
и зон отдыха;

-  организовать обустройство зон отдыха;
-  установить дополнительные мусорос

борники по улицам и в местах интенсивно
го скопления людей;

-  ликвидировать несанкционированные 
свалки на территории поселения;

-  проводить еженедельные рейдовые 
проверки по частному сектору и МКД;

-  организовать мероприятия по благо
устройству в городском парке;

№  1 I (10174) 1 5 марта 201 9 г.

буждено уголовное дело по ч. 2 ст. 
158 УК РФ.

ПЬЯНЫЙ ВОДИТЕЛЬ
5 марта около 21 часа сотруд

никами ГИБДД был остановлен ав
томобиль марки Тойота, за рулём 
которого находился гражданин с. 
Цаган-Морин, 27 лет, управлявший 
автомашиной в состоянии алко
гольного опьянения. При проверке 
по базам учёта установлено, что 
правонарушение водителем совер
шено повторно. Возбуждено уго
ловное дело по ст. 264.1 УК РФ.

Всего с 1 марта было задержа
но восемь водителей, управлявших 
транспортными средствами в со
стоянии алкогольного опьянения, 
возбуждено два уголовных дела по 
ст. 264.1 УК РФ.

участки (территории) общего пользования. 
Ограничения использования и обременения 
земельного участка отсутствуют. Начальная 
цена предмета аукциона составляет 4448,2 
руб. Сумма задатка -  889,64 руб., шаг аукци
она -133,44 руб.

Осмотр земельных участков на местности 
п ретендент осуществляет самостоятельно.

Задаток должен поступить на расчетный 
счет № 40302810700003000255, ИНН/КПП 
0307031665/030701001, получатель -  УФК 
по Республике Бурятия (администрация МО 
ГП «Город Закаменск»), л/с 05023011730, до 
17:00 часов 10.04.2019г.

00000000000000180, ОКГМО 81621101, БИК 
048142001, ИНН 0323062117, Банк: ГРКЦ НБ 
Республики Бурятия г. Улан-Удэ, задаток 
для участия в аукционе по продаже муни
ципального имущества по лоту № 1, наиме
нование имущества.

Порядок, место, дата начала и дата окон
чания срока подачи заявок на участие в 
аукционе:

Заявки принимаются в рабочие дни с 18 
марта по 16 апреля 2019 г., с 8 ч. 30 м. до 17 ч. 
00 м. (по местному времени), по адресу: город 
Закаменск, улица Лен ина, 2 3, кабинет № 1.

Рассмотрение заявок и признание пре
тендентов участниками аукциона состоит
ся 17 апреля 2019 г. в 10.00 по адресу: Ре
спублика Бурятия, город Закаменск, улица 
Ленина, 23, кабинет № 2.

Аукцион проводится по адресу Органи
затора 1 8 апреля2 019года в Мчас.ООмин. 
(по местному времени).

Место и срок подведения итогов прода
жи муниципального имущества:

Итоги торгов оглашаются 18 апреля 
2019 года в 17 ч. 00 мин. по адресу: город 
Закаменск, улица Ленина, 23, кабинет № 2.

С иной информацией можно ознако
миться: Республика Бурятия, Закаменский 
район, город Закаменск, улица Ленина, 23, 
кабинет № 1.

Осмотр имущества претендент осущест
вляет самостоятельно.

-  расширить сеть оказания услуг по сбо
ру и вывозу ТБО;

-  привести в порядок места отдыха 
граждан (игровые, детские и спортивные 
площадки) на подведомственных объектах.

7. О О О  «Восток» (Осокин О.А.):
-  организовать совместно с жильцами 

МКД субботники по уборке придомовых 
территорий, ремонту детских площадок и 
газонов;

-  проводить работу по привлечению 
безработных с ГУ «Центр занятости населе
ния» по Закаменскому району;

-  организовать озеленение дворовых 
территории;

-  произвести реконструкцию контей
нерных площадок в соответствии с норма
ми и требованиями СанПиНа.

8. Руководителям организаций и учрежде
ний независимо от ведомственной подчинен
ности, индивидуальным предпринимателям:

-  назначить ответственных за организа
цию и контроль выполнения мероприятий 
по благоустройству и санитарного состо
яния прилегающих территорий и закре
пленных участков;

-  обеспечить обязательное выполнение 
условий рекомендательных писем;

-  предоставлять информацию о ходе 
проведения субботников и в целом меро
приятий по благоустройству.

9. Настоящее распоряжение разместить 
в районной газете «Вести Закамны» и на 
официальном сайте муниципального об
разования городское поселение «Город За
каменск» -  admzakamensk.bur.eisl.ru.

11. Контроль за исполнением данного 
распоряжения оставляю за собой.

Глава МО ГП «Город Закаменск» 
Е.Н. ПОЛЯКОВ
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г Закаменск, 
ул. Седлецкого,15 

СТО Норбоева

98-924-397-99-37

В РЕДАКЦИИ
(ул. Ленина, 42)

Т АБЛ И ЧК И  
НА ДОМ

(бумага + плёнка 
для ламинирования, 

ширина-4 2  см).

Цена: 150 руб.

18, ПОНЕДЕЛЬНИК

0 ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 Новости
09.20 «Сегодня 18 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 «Наедине со всеми» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00. 03.40 «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 «Шифр»
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30,03.05 Т/с «Убойная сила»
04.30 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
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Годунов»
23.00 «Вечер с В. Соловьёвым» 
(12+ )
02.00 Т/с «Каменская»

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/с «Маленькие секреты 
великих картин»
09.00 Т/с «Сита и Рама»
09.45 Д/ф «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна»
10.05.23.45 Х/ф «Пикассо»
11.15 «Наблюдатель»
12.10.02.15 XX век
13.25.19.45.01.30 «Власть факта»
14.10 Д/с «Сказки из глины и 
дерева»
14.20 «Линия жизни»
15.15 Д/с «Мифы и монстры»
16.10 Д/с «На этой неделе... 100 
лет назад»
16.40 «Агора»
17.40 Т/с «День за днем»
18.40 Звёзды фортепиано XX 
века. Николас Ангелич (I)
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.45 Д/ф «Сакральные места»
22.35 «Сати. Нескучная 
классика».
23.20 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
01.00 Открытая книга
03.30 «Гении и злодеи»

5  пятый
06.00. 10.00.14.00.19.30.04.50 
«Известия»
06.25 Д/ф «Собачье сердце, или 
цена заблуждения» 
07.10,08.05,09.05,10.25,11.20,
12.15.13.05.14.25 Т/с «Лютый»
15.15.16.20.17.25.18.25 Т/с 
«Лютый-2»
20.00. 20.50.21.40.22.30.23.20, 
00.10,0 1.25 Т/с «След»
01,00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10.03.10.04.00. 04.55.05.45 Т/с 
«Временно недоступен»

19, ВТОРНИК

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,03.00 Н овости

09.20 «Сегодня 19 марта. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15.17.00. 18.25 «Время 
покажет» (16+)
15.15.04.00 «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 «Шифр»
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (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
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Годунов»
23.00 «Вечер с В. Соловьёвым» 
(12+)
02.00 Т/с «Каменская»

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 «Легенды мирового кино»
09.00 Т/с «Сита и Рама»
09.45 Д/ф «Шёлковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли»
10.05.23.45 Х/ф «Пикассо»
11.15 «Наблюдатель»
12.10.02.40 XX век
13.00 Д/ф «Ускорение. 
Пулковская обсерватория»
13.25,19.40,01.55 «Тем 
временем. Смыслы»
14.15 Д/с «Сказки из глины и 
дерева»
14.25 «Мы-грамотеи!»
15.05 Д/ф «Сакральные места»
16.10 «Эрмитаж»
16.40 «Белая студия»
17.25 Т/с «День за днем»
18.35 Звёзды фортепиано XX 
века. Марк-Андре Амлен (I)
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.45 Д/ф «Сакральные места» 
«Мистический мир древних 
майя»
22.35 Искусственный отбор
23.20 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
01.00 «Линия жизни»
03.30 «Гении и злодеи»

5  пятый
06.00. 10.00.14.00.19.30.04.20 
«Известия»
06.20.07.00. 07.55.09.00 Т/с 
«Временно недоступен»
10.25,11.30,12.30 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 
13.30,14.25,14.55,15.50,16.45,
17.40,18.35 Т/с «Белые волки-2»
20.00. 20.50.21.40.22.30.23.20, 
00.05,01.25 Т/с «След»
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10,02.50,03.25,03.50,04.30,
05.00. 05.35 Т/с «Детективы»

20, СРЕДА

0 ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,03.00 Новости
09.20 «Сегодня 20 марта. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15,17.25,18.25 «Время 
покажет» (16+)
14.40,15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
15.35 «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 «Шифр»
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Чемпионат мира по 
фигурному катанию. Женщины. 
Короткая программа. Передача 
из Японии. (0+)
02.30,03.05 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
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Годунов»
23.00 «Вечер с В. Соловьёвым» 
(12+)
02.00 Т/с «Каменская»

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 («Легенды мирового кино»
09.00 Т/с «Сита и Рама»
09.45 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра»
10.05.23.45 Х/ф «Пикассо»
11.15 «Наблюдатель»
12.10.02.30 XX век
13.10 Д/ф «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна»
13.25.19.40.01.40 «Что делать?»
14.15 Д/с «Сказки из глины и 
дерева»
14.25 Искусственный отбор
15.05.21.45 Д/ф «Сакральные 
места»
16.10 Библейский сюжет
16.40 «Сати. Нескучная 
классика».
17.25 Т/с «День за днем»
18.35 Звёзды фортепиано XX 
века. Пьер-Лоран Эмар (I)
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 «Абсолютный слух»
23.20 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
01.00 Д/ф «Мужская профессия»
03.30 «Гении и злодеи»

S пятый
06.00. 10.00.14.00.19.30.04.15 
«Известия»
06.25.07.15.08.00. 09.00.13.30, 
14.25,14.55,15.50,16.45,17.40,
18.35 Т/с «Белые волки-2»
10.25.11.25.12.30 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей»
20.00. 20.50.21.40.22.30.23.20, 
00.10,0 1.25 Т/с «След»
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10,02.50,03.25,03.50,04.25,
04.55.05.30 Т/с «Детективы»

21, ЧЕТВЕРГ

0 ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 Новости
09.20 «Сегодня 21 марта. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.05.17.00. 18.25 «Время 
покажет» (16+)
13.20 «Наедине со всеми» (16+)

14.15,03.55 «Давай поженимся!»
(16+)
15.15,03.05 «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 «Шифр»
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (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
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Годунов»
23.00 «Вечер с В. Соловьёвым» 
(12+)
02.00 Т/с «Каменская»

Россия \:7{

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 «Легенды мирового кино»
09.00 Т/с «Сита и Рама»
09.45 Д/ф «Прусские сады 
Берлина и Бранденбурга в 
Германии»
10.05.23.45 Х/ф «Пикассо»
11.15 «Наблюдатель»
12.10.02.25 XX век
13.15 Цвет времени
13.25.19.45.01.40 «Игра вбисер» 
с Игорем Волгиным
14.10 Д/ф «Брюгге. 
Средневековый город Бельгии»
14.25 «Абсолютный слух»
15.05.21.45 Д/ф «Сакральные 
места»
16.10 Моя любовь- Россия!
16.40 «2 Верник 2»
17.30 Т/с «День за днем»
18.35 Звёзды фортепиано XX 
века. МицукоУчида (I)
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 «Энигма»
23.20 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
01.00 «Черные дыры. Белые 
пятна»
03.30 «Гении и злодеи»

в \ пятый
06.00. 10.00.14.00.19.30.04.20 
«Известия»
06.45.07.35.08.35 Т/с «Белые 
волки-2»
09.35 «День ангела»
10.25,11.25,12.40 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей»
13.45.14.25.15.00. 15.55.16.50,
17.40.18.35 Т/с «Чума»
20.00. 20.50.21.40.22.30.23.20, 
00.10,01.25 Т/с «След»
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10,02.50,03.25,03.55,04.30,
04.55,05.25 Т/с «Детективы»

22, ПЯТНИЦА

0 ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00 Новости
09.20 «Сегодня 22 марта. День 
начинается» (6+)
09.55.04.45 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.05,17.25,18.25 «Время 
покажет» (16+)
14.30,15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
15.35 «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+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.15 Чемпионат мира по 
фигурному катанию. Женщины. 
Произвольная программа. 
Передача из Японии. (0+)
01.45 «1)2: Концерт в Лондоне»
02.50 Х/ф «Большой переполох в 
маленьком Китае»

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
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 ми нут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
00.00 « Выход в люди» (12+)
01.20 Х/ф «Мать и мачеха»

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»
09.00 Т/с «Сита и Рама»
09.45 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов»
10.05.23.05 Х/ф «Пикассо»
11.20 Шедевры старого кино. 
(12+ )
13.05 Д/ф «Юрий Лобачёв. Отец 
русского комикса»
13.45 «Черные дыры. Белые 
пятна»
14.25 Д/ф «Короли династии 
Фаберже»
15.05 Д/ф «Сакральные места»
16.10 «Письма из провинции»
16.40 «Энигма»
17.25 Т/с «День за днем»
18.45 Звёзды фортепиано XX 
века. Денис Мацуев (I)
19.30 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра»
19.45 «Царская ложа»
20.45 «Смехоностальгия»
21.20.03.05 «Искатели»
22.05 «Линия жизни»
00.20 «2 Верник 2»
01.05 с Кириллом Разлоговым
03.50 М/ф «Туннелирование»

5  пятый
06.00. 10.00.14.00,«Известия»
06.40.07.25.08.10.09.00. 13.40,
14.25.15.00. 16.00.16.55.17.50,
18.50 Т/с «Чума»
10.25,11.25,12.40 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей»
19.40.20.30.21.20.22.05.23.00,
23.55.00. 35.01.20,Т/с «След» 
02.05,02.50,03.20,03.50,
04.25.04.55.05.25.05.50 Т/с 
«Детективы»

23, СУББОТА

0 ПЕРВЫЙ

06.00,10.00,12.00,15.00 Новости
06.10 Х/ф «Мой ласковый и 
нежный зверь»
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Идеальный ремонт» (6+)
11.25.12.20 «Живая жизнь» (12+)
14.45.15.20 Х/ф «Курьер»
16.25 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Большой концерт в 
Государственном Кремлевском 
дворце. К 70-летию Валерия 
Леонтьева. (12+)
23.45 Чемпионат мира по 
фигурному катанию. Танцы. 
Произвольная программа
01.30 Х/ф «Двое в городе»
03.25 Х/ф «Сумасшедшее сердце»

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. Бурятия
11.40 Х/ф «Отогрей моё сердце»
13.50 Х/ф «Расплата»
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
22.50 Х/ф «Беглянка»
03.05 «Выход в люди» (12+)

РОССИЯ щ

07.30 Библейский сюжет
08.05 М/ф «Мультфильмы»
09.40 Т/с «Сита и Рама»
11.10 Телескоп
11.40 «Большой балет»
14.15 Х/ф «Дневной поезд»
15.50 Земля людей
16.20 «Эрмитаж»
16.50,02.45 Д/ф «Красное и 
черное»

17.45 Д/с «Энциклопедия 
загадок»
18.15 Д/с «Великие реки России»
19.00 «Острова»
19.40 Х/ф «Когда деревья были 
большими»
21.15 Д/ф «Солдаты-призраки. 
Русские в Триесте»
22.00 «Агора»
23.00 Д/с «Мечты о будущем»
23.50 Клуб 37
01.05 Х/ф «Видения»
03.40 М/ф «История одного 
города»

5  пятый
06.00. 06.15.06.50.07.15.07.45, 
08.20,08.50,09.20,09.55,10.35,
11.15 Т/с «Детективы»
11.55.12.45.13.35.14.20.15.10,
16.00. 16.55.17.40.18.30.19.20, 
20.10,21.05,21.45,22.40,23.25, 
00.10 Т/с «След»
01.00 «Известия. Главное»
01.55.02.55.03.40.04.25.05.10,
05.55 Т/с «Счастливый билет»

24, ВОСКРЕСЕНЬЕ

0 ПЕРВЫЙ

05.50.06.10 Х/ф «Курьер»
06.00,10.00 Новости
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.00 Т/с «Отверженные»
15.00 «Главная роль» (12+)
16.35 «Три аккорда» (16+)
18.25 сезона. «Русский керлинг» 
(12+ )
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Он и она»
02.00 Х/ф «Огненные колесницы»
04.20 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ

04.35 Т/с «Сваты»
06.35 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. 
Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00,01.30 «Далёкие близкие» с 
Борисом Корчевниковым. (12+)
15.30 Х/ф «Боль чужой потери»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечере 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
03.05 Т/с «Гражданин начальник»

РОССИЯ

07.30 М/ф «Кораблик» «Лиса и 
заяц»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
10.15 «Обыкновенный концерте 
Эдуардом Эфировым»
10.45 «Мы-грамотеи!»
11.30 Х/ф «Когда деревья были 
большими»
13.00 «Научный стенд-ап»
13.40.03.00 Диалоги о животных
14.20 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин»
14.50 Х/ф «Дуэль» «В кукольной 
стране» «Новеллы»
16.50 «Больше, чем любовь»
17.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»
18.15 Д/с «Пешком...»
18.40 «Ближний круг Владимира 
Панкова»
19.35 «Романтика романса»
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф «Дневной поезд»
22.45 «Белая студия»
02.15 Д/ф «Солдаты-призраки. 
Русские в Триесте»
03.40 М/ф «Рыцарский роман»

5  пятый
06.00. 06.40.07.25 Т/с 
«Счастливый билет»
08.15.11.00 «Светская хроника»
(16+)
09.05.10.00 Д/с «Моя правда»
12.00 «Вся правда о... колбасе» 
(16+)
13.00 «Неспроста» (16+)
14.05 «Загадки подсознания» 
(16+)
15.05 «Сваха» (16+) 
15.55,16.50,17.50,18.50,19.45,
20.45.21.45.22.45.23.40.00. 35,
01.30,02.25 Т/с «Дикий»
03.20.04.00. 04.40.05.20 Д/с 
«Страх в твоем доме»
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3 ^
•[Ю З'Р Ш Ш Я 'Е 'М !

Хундэтэ Галина Цыбиковна ба Гомбо Дамбаевич АЮШЕЕВТА- 
НИИЕ турэЬэн удэрнуудээрнь амаршалнабди.

Угаа ургэлжэлуулхэ хубуудтэйт, урин зеелэн басагадтайт, амтар- 
хан таалаха ашанартайт, ури хуугэдэйнгее ургэн духэриг соо унэр 
баян, золтой жаргалтай ажаЬуухыетнай хусэнэбди!

"Вп____________________________________ Аюшеевтан, Хошоковтан

TU «ВЕКТОР»
О ГР О М Н О Е

ПО СТУП Л ЕН И Е
корпусной мебели 

(произ-во Пенза, Улан-Удэ), 
мягкой мебели, 

люстр, штор, тюля. 
Широкий выбор 

велосипедов. 
Теплицы,парники, 

сотовый поликарбонат. 

Н И ЗК И Е  Ц ЕНЫ . 

СКИДКИ. КРЕПИТ. 
РАССРОЧИЛ.

Ждём вас за покупками!

В Н И М А Н И Е !
28, 29, 30 марта с 10.00 
до 17.00 в Дугане возле 

ПУЖ КХ будет вести приём 
Тибетский лекарь Эмчи 

КАЛСАНГ Д ОРД Ж И БАГШ А

V  Лекарства для снижения 
веса (под заказ)

V  Алкогольная, табачная  
зависимость

V  Кровопускание
V  Иглоукалывание
И Тибетские лекарства
V  Полная пульсовая 

диагностика организма

Тел. 56-22-31

м е д и ц и н ск и й  ц е н т р

Д и А М Е Д

ПРИЁМ РЕПРОДУКТОЛОГА:
КОНСУЛЬТАЦИИ И ОТБОР НА ЭКО

• • БЕСПЛАТНО!
У в а ж а е м ы е  зе м л яки !

П р и глаш ае м  на б е сп л а тн у ю  к он сул ьтац и ю  по  в о п р о с а м  д л и те л ь н о го  отсут

ствия б е р е м е н н о с ти  у с е м е й н ы х  пар.

С пе ц и ал и сты  отд е ле ни я  ВРТ М Ц  « Д и а м е д »  п р о в е д ут  о ч н ы е  консультаци и  

паци ен тов , с тр а д а ю щ и х  б е сп л о д и е м , с це лью  о тб о р а  на ЭКО  в р ам ках  б а з о 

вой  п р о гр а м м ы  о б яза те л ь н о го  м е д и ц и н с к о го  стр ахован и я  (О М С ) и платно.

ПРИЁМ ВЕДЕТ:

Сафронова Ирина Вячеславовна
р еп р од ук тол о г  М Ц  « Д и а м е д »

По назначению врача будет производиться УЗИ, забор анализов 
крови, мазки, другие методы обследования.

ПРОДАЁТСЯ
• дом. Тел. 89021612810.
• дом. Тел. 89148400413.
• дом, есть всё. Тел. 89140575712.
• дом в центре. Тел. 89834504728.
• дом в центре, есть всё.
Тел.89244544841.
• дом 5x6, участок 15 соток, 
постройки, насаждения. Недорого. 
Тел. 89516276102.
• дом, ул. Малагарская.
Все вопросы по тел. 89516325523. 
•дом, ул. Солнечная.
Тел. 89501325071.
• дом, 2 гаража, теплица, баня, вода. 
Тел. 89148357793.
• дом, 93 кв. м, благоустроенный, 
есть баня, дом 5x4, скважина, 
ул. Модонкульская, рядом 
остановка.Тел. 89140596918.
• благоустроенный дом в центре 
города, большой участок, две 
теплицы, гараж, баня.
Тел. 89833309312.
• 1-коми. Тел. 89140591454.
• Гкомн.,ул. Баирова, 1,4 этаж.
Тел. 89244542434.
• 1 -коми., ул. Ленина, 56.
Тел. 89834322924.
• 2-комн. Тел. 89149851009.
• 2-комн., 5 этаж, маткапитал.
Тел. 89140583783.
• 2-комн., Гагарина, 4 этаж, ухоженная 
или СДАМ. Т. 89240133193,4-36-65.
• 2-комн., ул. Ленина, 43, тёплая, 
евроокна. Тел. 89834314971.
• 2-комн., Юбилейная, 8а-59,5 этаж, 
ремонт, 800 тыс. Тел. 89027670738.
• 2-комн., ул. Юбилейная, 10а,
3 этаж. Цена договорная.
Тел. 89516215834.
• 2-комн., ул. Юбилейная, 14,3 этаж. 
Тел. 89021623082.
• 4-комнатная квартира по адресу: 
ул. Юбилейная, 14,3 этаж.
Тел. 89397923317.
• 4-комн., 2 этаж, солнечная, тёплая, 
евроремонт, капитальный гараж. 
ТОРГ. Тел. 89834307916.
• помещение. Тел. 89086485097.
• участок, ул. Северная, 18,15 соток. 
Тел. 89140583036.
• дача на вывоз.Тел. 89246529942.
• дача, 4 линия, гараж в районе 
первой школы.Тел. 89146364459, 
89834275955.
• гараж, ул. Баирова, 4, яма, подвал, 
печное отопление. 70 тыс. рублей.

ЗАКУПАЕМ МОЛОДНЯК КРС. 
Расчёт на месте. Тел. 89243925377.

ПОМОЖЕМ от 100 000 руб., 
если отказывают банки.

Тел. 8 (495) 929-71 -07 

(информация 24 часа).

Тел. 89243983900.
• гараж на 2 машины в центре 
города. Тел. 89140597209, 
89835345850.
• автомобиль Тойота Клюгер,
2001 г.в.,х.т.с. Тел. 89135034746, 
89834257867.
• Honda CR-V, 1996 г.в., о.т.с.,
350 т.р. Тел. 89146378275.
• ВАЗ-2109,1995 г.в., х.т.с. или ОБМЕН 
на пиломатериал. Цена 57 тыс. руб. 
Тел. 89148347616.
•УАЗ Хантер, 2011 г.в.
Тел. 89834597774.
• зем. участок, ёмк. метал. 1,8 м3.
Тел. 89836375035.
• картофель. Тел. 89246529942.
• поросята. Тел. 89836358950, 
89244596828.
• поросята. Тел. 89146327972, 
89503816377.
• цыплята. Тел. 89149891013.
• сено, Новостройка. Т. 89146304951.
• 1-спальная кровать с 2 матрацами. 
Тел. 89833368472.
• ЖК монитор, системный блок, ко
лонки, ксерокс +  принтер + сканер. 
Привезу, установлю, подключу.
Цена 13900 р. Тел. 8-910-736-22-00.
• юрта на въезде в г. Закаменею 
Тел. 89833309312.
• ВПО-208 охот, ружьё. Т. 89148400413. 

КУПЛЮ
• 3-комн. Тел. 89148440601.
• 3-комн., 1 -5 этажи не предлагать. 
Рассмотрю все варианты.
Тел. 89245581661.

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

ТРЕБУЮТСЯ
• в пожарную часть № 22 водители 
пожарного автомобиля категории 
в/у не ниже С. Тел. 4-31-26 (с 8.00 
до 17.00 ч.) или по адресу:
ул. Седлецкого, 64.м

Врачи нашего центра 
помогут пройти полную 
диагностику, выявить 

причины поставленного 
диагноза и добиться 
главного -  рождения 

долгожданного малыша!

ПРИЕМ ПРОЙДЕТ:

♦ 27-28 марта
в г. Закаменей
Закам енская  р ай о нная  

поликлиника, ул. Крупской, 30.

27  м арта  -  с 14 :00  д о  19:00

2 8  м арта  -  с 9 :00  д о  18:00

♦ 29 марта
в с. Петропавловка
Ж енская консультация  

в с. П етропавловка , 

ул. С вердлова , 43а.

С 10:00 д о  18:00

ww w .d iam edrb.ru

Столкнулись с проблемой бесплодия? Мы  вам обязательно поможем!

Д иагноз «бесплодие» ставится, если берем енность  не наступает в течение 
1 года половой  ж изни  без использования контрацептивов. По статистическим 
данны м , в России более 1 5 %  супруж еских пар по тем  или ины м  при чинам  не 

могут заберем енеть. В больш инстве  случаев п ом очь  родить ребенка м ож но  при 
пом ощ и  ВРТ -  вспом огательной  репродуктивной  технологии, то есть прибегнуть 
к пом ощ и  ЭКО.

Эту дорогостоящ ую  процедуру с 2 013  года Вы м ож ете получить «бесплатно», 
по полису О М С.

В Бурятии отделение ВРТ (ЭКО) откры то в декабре  2013  года.
В 201 6  году проект «Отделения ВРТ М Ц  «Д иам ед»  стал победителем  во 

Всероссийском  конкурсе, ор гани зованном  М и н зд р ав о м  РФ.
В 2016  и 2018  годах м едицинские  услуги отделения ВРТ стали Л ауреатам и  

«100  лучш их товаров  России», а специалисты  отделения награж дены  П очетны 
ми знакам и  «О тличник качества».

За 5 лет работы  отделения ВРТ «Д иам еда»  в республике родилось уж е около 
1000  детишек, несколько из них в Закам енском  и Д ж и ди нском  районах.

Для исполнения Н ационального  Проекта «Д ем ограф ия» М Ц  «Д иам ед»  под  
руководством  М и н зд р ава  Республики Бурятия с 2018  года организует вы ездны е 

консультации и отбор  пациентов  на ЭКО в районах . М н о ги м  сем ьям  повезло -  
появилась возм ож ность  пообщ аться с репродуктологам и  и пройти первый этап 
обследования, не выезж ая в Улан-Удэ. После консультации врача-репродуктоло- 
га партнеры  сдаю т необходи м ы е  анализы  крови, спермограм м у, проходят УЗИ.

Счастье им еть детей -  сам ое  главное в ж изни! Ж елание стать родителям и и 
соврем енны е  м ед ицинские  технологии  сделали счастливыми более 9 м ил л и о 
нов сем ейны х п а р с  п ом ощ ью  ЭКО. Д иагноз «бесплодие»  -  не приговор.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ: +7 983 420-83-88

Будет производиться бесплатный прием  репродуктолога.

Анализы  и УЗИ по направлению  врача м ож но  пройти по О М С.

Прочие виды  УЗИ  платно:

• УЗИ  органов м алого таза — 950  р. • УЗИ щ итови дной  железы — 700  р.

• УЗИ  б р ю ш ной  полости -  9 30  р. • УЗИ м ол очной  железы — 800  р.

• УЗИ  почек -  850  р. • С перм ограм м а  -  900  р.

ПРИЕМ ПАЦИЕНТОВ БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ТОЛЬКО ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ!

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

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

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

ВНИМАНИЕ! Каждую пятницу новый выпуск газе
ты «Вести Закамны» вы можете приобрести в мага
зинах «Родник», «Колибри», «Юбилейный», «Наран 
Туяа», «Сапсан», «Бэлэг» в библиотеке и в редакции.

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

Тел. 4-39-01.

ВЫРАЖАЮ огром ную  благо
дарность родным, друзьям и всем, 
кто был рядом в тяжёлые минуты, 
за помощ ь в организации похорон 
мамы Ф роловой Валентины. Низ
кий поклон.

Дочь Н.Н. Перевалова 

АТТЕСТАТ о среднем образова
нии серии А №  571328 на имя Эмге- 
нова Алексея Анатольевича считать 
недействительным в связи с утерей.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ на имя Радна- 
ева Баясхалана Дашиевича считать 
недействительным в связи с утерей.

В ы р а ж а е м  глубокое  соболе зно 
вание Елене М и хай л овне  А р тю ко - 
вой, дочерям  и их сем ьям  в связи  с 
преж деврем енной  кончиной мужа, 
отца, дедуш ки

А РТ Ю К О В А  
Сергея Петровича.
Семьи Шлёнчин, Шелнуновых

Ад м инистрация  М О  «Закам ен - 
ский район» в ы р а ж а е т  соболе зно 
вание главе  СП  «Бортойское» Ж а р - 
галу Б атоцы р ен ови чу  Ш ойд онову  в 
связи  с утратой  лю бим ого  о тца  

Б А Д М А Е В А
М ихаила Лыгденовича.

Коллектив Улекчинской  С О Ш  вы 
р аж ае т  глубокое соболезнование  
Д ари м е  Аю ш еевне  Н ам сараевой, 
Елене Павловне  Цыбеновой, р од 
ным и близким  в связи с п реж д е 
временной кончиной

О Ч И Р О В А
Эрдэма Аюш еевича.

Коллектив Улекчинской  С О Ш  вы 
р аж ае т  глубокое соболезнование  
Л ю бови  М атве евне  Гуляевой, р од 
ным и близким  в связи с п реж д е 
временной кончиной

ГО М Б О Е В О Й  
Дулмы Ж амсаевны.
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