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ООО «ЗАКАМЕНСК'АВТО» осущ ествляет услуги по

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
Предварительная продажа билетов на микроавтобусы по маршруту 
Закаменск-Улан-Удэ производится на городском рынке (бутик №4). 
Отправление микроавтобусов -  в 8,11,14 часов. Тел. сот. 24-81 -87.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
НА РАЙОННЫЕ ГАЗЕТЫ 

«Вести Закамны» и «Ажалай туг» 
на I полугодие 2020 года

«Вести Закамны» с почтовой доставкой -  420 руб., 
«Ажалай туг» с почтовой доставкой -  168,24 руб.,

Электронная подписна:
«Вести Закамны» -  250 руб., «Ажалай туг» -  100 руб.

МИТИНГ новости

Пока жива память о войне, 
на земле будет мир
27 января у обелиска воинам -  нашим землякам, павшим в Великой Отечественной войне, состоялся митинг «Город мужества и славы», 
посвящённый 76-ой годовщине полного снятия блокады Ленинграда. В митинге приняли участие волонтёры, учащиеся школы № 1, учителя, 
педагоги детских садов, ветераны. Закаменцы собрались, чтобы вспомнить героизм ленинградцев и почтить их светлую память.

Блокада стала настоящим при
говором для ленинградцев почти 
900 дней и ночей они, изолирован
ные от всего мира, жили в насто
ящем аду, между жизнью и смер
тью. Жители осаждённого города 
вместе с воинами Ленинградского 
фронта и моряками Балтийского 
флота в тяжелейших, нечеловече
ских условиях отстояли свой город 
и не отдали его врагу. Это была 
великая победа, так как в случае 
сдачи города фашистам был бы 
открыт путь на Москву.

Крупная бомбардировка города 
случилась в первый же день бло
кады -  8 сентября. В результате 
возникших пожаров было уничто
жено большое количество зданий, 
в том числе Бадаевские продо
вольственные склады, в которых 
находилась часть городских запа
сов провианта. Несмотря на ужас
ные условия существования, жите
ли города не спешили уезжать -  
они были уверены в скорой победе 
над безжалостным врагом. Всего в 
Ленинграде оставалось два с по
ловиной миллиона человек, из них 
400 тысяч детей. Скудные запасы 
провизии было решено экономить, 
была введена карточная систе
ма, нормы по которой постоянно 
уменьшались. Так, в начале зимы 
1941 года человек, работающий 
на производстве, должен был по
лучать 250 граммов в день - при
мерно половину буханки. Нерабо
тоспособным жителям -  детям и 
старикам, а также людям, не за

нятым тяжёлым трудом, полага
лась половина от нормы рабочего. 
Муки в этом хлебе почти не было, 
его выпекали из отрубей, мякины, 
целлюлозы. Хлеб был почти един
ственным пропитанием ленинград
цев. Кютинен Даниил Иванович -  
пекарь блокадного Ленинграда, 
умер от голода прямо на работе. 
Умер, но не съел ни грамма выпе
каемого хлеба. Весной 1942 года 
стало немного легче. Появилась 
первая трава, люди засадили все 
свободные участки земли. Посте
пенно из парков и садов исчезли 
все одуванчики. Из них варили щи, 
из корней делали лепешки. В пищу 
шла и другая трава.

И среди закаменцев есть 
люди, которые были причастны 
к обороне Ленинграда. Михаил 
Петрович Казанцев сражался 
на I Ленинградском фронте в зва
нии старшины, принимал участие 
в решительном наступлении и ос
вобождении Ленинграда от вра
жеской блокады. Бесстрашный 
боец Нима Занаевич Жалсанов 
в составе отдельного лыжного 
батальона участвовал в эвакуа
ции детей из Ленинграда. Семён 
Данилович Степанов пере
возил продуктовые грузы через 
Ладожское озеро в блокадный 
Ленинград. Алексей Тимофе
евич Татарников был воином- 
железнодорожником, участвовал 
в восстановлении Октябрьской 
железной дороги, связывавшей 
Ленинград с Москвой.

Ныне здравствующие Галина 
Леонидовна Поломошнова и Нина 
Ивановна Копылова в детстве на
ходились в оккупации у немцев и 
им до сих пор очень тяжело вспо
минать об этом.

На митинге с приветственными 
словами выступили и напомнили 
ребятам об уважении к истории и 
культуре своей страны первый за
меститель руководителя админи
страции МО «Закаменский район» 
Александр Тудунов, председатель 
Совета депутатов администрации 
МО «Закаменский район» Людми
ла Санжеева, глава МО ГП «Город 
Закаменск» Михаил Цыренов и 
председатель Совета ветеранов 
МО «Закаменский район» Алек
сандр Цыбиков.

Как заметила Людмила Санже
ева, жители блокадного Ленингра
да заставили мировую обществен
ность говорить о себе. Каждый 
гражданин, даже самый малень
кий, должен знать и помнить о 
подвиге ленинградцев. Ведь пока 
жива наша память о войне, на 
земле будет мир.

В дни блокады в Ленинграде не 
затихала культурная жизнь в горо
де. Давал представление блокад
ный театр, была написана Д. Шес- 
таковичем знаменитая 7-я (Ленин
градская) симфония. В осаждённом 
городе работало 39 школ. Это вели
кий подвиг школьников Ленингра
да. Опасным и тяжёлым был путь 
в школу. Ведь на улицах часто рва
лись снаряды. Замерзали чернила.

Дети шатались от голода. Ученики 
умирали не только дома, на улице, 
по дороге в школу, но и, случалось, -  
прямо в классе во время уроков.

Почётный работник общего 
образования РФ, представитель 
учителей-западников Нина Алек
сандровна Мисюркеева отметила, 
что ей очень приятно в этот день 
видеть так много детей, которые 
понимают и осознают значимость 
сегодняшнего мероприятия.

Очень правильными мыслями 
о подвиге жителей блокадного 
Ленинграда поделилась с при
сутствующими Арина Гонгорова, 
представитель молодёжи и волон
тёров Закамны.

Как дань уважения к ленин
градцам, недоедавшим в дни бло
кады и умершим от голода, волон
тёры Закамны и все собравшиеся 
возложили к памятнику воинам, 
павшим в годы Великой Отечес
твенной войны, небольшие кусочки 
чёрного хлеба, цветы и венки.

В фойе РДК все желающие могли 
посмотреть тематическую выставку 
книг о блокаде Ленинграда, про
чувствовать атмосферу того вре
мени и прикоснуться к домашней 
утвари и быту в уголке, созданном 
работниками музея. Зрители окуну
лись в атмосферу голода и холода 
блокадного Ленинграда, посмотрев 
очень трогательную театрально
музыкальную композицию, которую 
представили работники культуры. 
На сцене развернулись зарисовки 
из жизни ленинградцев, звучали 
песни в исполнении талантливейших 
людей нашего города. Учащиеся 
Закаменской ДШИ и хореографы 
подготовили очень проникновенный 
танец, посвящённый детям осаж
дённого города.

Все желающие на входе полу
чили карточку на хлеб, а при выхо
де смогли обменять эту карточку 
на кусочек чёрного хлеба. Зака- 
менские школьники попробовали 
«блокадный» хлеб, который в тече
ние долгих почти трёх лет кормил 
ленинградцев.

Интересную анцию в этот день 
провели и в селе Михайловна. ТОС 
«Чудомир» объявил акцию «Бло
кадный хлеб», и пекари индивиду
альных предпринимателей Елены 
и Евгения Будаевых испекли хлеб 
из ржаной муки, который по 125 
грамм раздали сельским школь
никам, чтобы они смогли ощутить 
в своих ладонях, насколько это 
мало. А ведь детям в Ленинграде 
такой кусочек хлеба выдавали на 
весь день.

Подвиг, совершённый ленин
градцами и защитниками города в 
годы блокады, навсегда останется 
в нашей памяти.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото автора

Школьный
автобус
23 января с обращением к главе 
администрации МО «Закаменский район» 
обратились жители микрорайона «Совхоз»: 
«Уважаемый Сергей Валерьевич, просим 
вас разрешить проблему со школьным 
автобусом. С третьей четверти наши дети 
вынуждены ходить пешком на занятия в 
школу. Мы верим, что вы сможете помочь 
в сложившейся ситуации».

Глава района отреагировал незамедли
тельно. Дал поручение выделить средства на 
оплату ГСМ до конца 2020 года. Оплата ГСМ 
будет осуществляться из средств местного 
бюджета, благодаря чему проезд школьни
ков в течение года будет бесплатным.

Таким образом, уже с 3 февраля автобус 
начнёт курсировать в прежнем режиме: 7.20, 
12.40 -  отправление с остановки АЗС в сто
рону школы, 12.20, 17.15 -  отправление от 
школы в сторону АЗС.

Пресса-служба администрации 
МО «Закаменский район»

Вспышка
коронавируса
Коронавирус, выявленный в Китае, всё же 
распространяется, несмотря на то, что 
правительство Китая ввело жёсткие меры 
по предотвращению его распространения 
на территории страны и за её пределами.

Многие страны принимают меры по вы
воду своих граждан из Ухани, китайского го
рода, находящегося в центре вспышки коро
навируса, поскольку число погибших в Китае 
резко возросло в прошедшие выходные.

Национальная комиссия здравоохранения 
Китая заявила, что число погибших от нового 
вируса на материке возросло до 106 к сре
де этой недели и было подтверждено 4500 
случаев инфицирования. Также цифры от
мечают значительный скачок новых случаев 
инфицирования.

В связи с неблагополучной ситуацией в 
Китае, Управлением Роспотребнадзора по 
Республике Бурятия продолжается проведе
ние комплекса противоэпидемических меро
приятий. В пунктах пропуска через границу 
проводится усиленный двойной контроль 
прибывающих из неблагополучных регионов. 
Совместно с Минздравом Бурятии отработан 
алгоритм действий медперсонала при подо
зрении на новую коронавирусную инфекцию.

Как сообщают специалисты, сигнальные 
клинические признаки коронавируса -  это 
лихорадка (высокая температура, сухой ка
шель, затруднённое дыхание). Отсутствуют 
или слабо выражены катаральные симптомы 
верхних дыхательных путей, в том числе нас
морк и чихание. Гри лечении антибиотиками 
улучшение не наступает.

Опасность заболевания заключается в 
скорости развития осложнений, они могут 
наступить уже на 3-й день. Вирусная инфек
ция может вызвать дыхательную недоста
точность, пневмонию, почечную недостаточ
ность, бронхит.

Чтобы избежать заражения коронавиру- 
сом, рекомендуют воздержаться от поездок 
в неблагополучные регионы, особенно от по
ездок в КНР до стабилизации ситуации.

Соб. инф.
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«На расстоянии пушечного выстрела...»
Что только перенёс он, что  он выстрадал...
А ведь была задача нелегка.
На расстоянии пушечного выстрела 
Всё это  время был он о т  врага.

Вера Инбер

27 января ежегодно в Российской Федерации отмечается 
День полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады (1944 г.). Оборона Ленинграда -  один из ключевых 
факторов, обеспечивших полную победу над Германией. 
Ленинград в течение трёх лет сковывал вокруг себя 
значительные силы фашистов. Победы, одержанные 
в Московской и Сталинградской битвах, положительный 
исход Курской битвы имели место во многом благодаря 
стойкости ленинградцев.

БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА
Ленинград (ныне -  Санкт- 

Петербург) -  единственный 
в мировой истории город с 
многомиллионным населени
ем, который смог выдержать 
почти 900-дневное окружение.

Захват Ленинграда в годы 
Великой Отечественной войны 
(1941-1945 гг.) являлся одной 
из важнейших стратегических 
и политических задач немец
кого командования. В ходе 
Ленинградской битвы (июль- 
август 1941 года) германские 
войска прорвались через стан
цию Мга, 8 сентября заняли 
Шлиссельбург и отрезали Ле
нинград от остальной террито
рии СССР с суши. В дальнейшем 
немцы заняли ленинградские 
пригороды -  Красное Село

(12 сентября), Пушкин (17 сен
тября), Стрельну (21 сентября), 
Петергоф (23 сентября); совет
ским войскам удалось удер
жать Кронштадт и Ораниен
баумский плацдарм. Союзники 
немцев -  финны, наступавшие 
на Карельском перешейке и в 
Северном Приладожье, блоки
ровали ряд маршрутов (Киров
ская железная дорога, Бело
моро-Балтийский канал, Вол
го-Балтийский водный путь) 
для поставки грузов в Ленин
град и остановились прибли
зительно на линии советско
финской границы 1 918-1940 
годов.

8 сентября 1941 года на
чалась блокада Ленинграда, 
длившаяся 872 дня. В дирек
тиве ставки верховного глав

нокомандующего вермахта 
Адольфа Гитлера «Будущее 
города Петербурга» от 22 сен
тября 1941 года указывалось: 
«Фюрер принял решение сте
реть Петербург с лица земли. 
В этой войне, ведущейся за 
право на существование, мы 
не заинтересованы в сохра
нении хотя бы части населе
ния...». Согласно дневниковой 
записи адъютанта Г итлера 
майора Г ерхарда Энгеля, 
полностью уничтожить Ле
нинград Гитлеру предложил 
финский главнокомандующий 
Карл Маннергейм. 10 сентяб
ря лётчикам люфтваффе уда
лось разбомбить Бадаевские 
склады, в результате пожара 
город лишился значительных 
запасов продовольствия. Пос
тепенно в городе иссякли за
пасы топлива, воды, прекра
тилась подача света и тепла. 
Осенью 1941 года начался 
голод. Была введена карточ
ная система снабжения горо
жан продовольствием. Нормы 
выдачи хлеба для рабочих к 
20 ноября 1941 года опусти
лись до 250 г в день, а для 
остального населения -  до 
125 г. За время блокады на 
Ленинград было сброшено бо
лее 107 тыс. зажигательных и 
фугасных авиабомб и свыше 
1 50 тыс. артиллерийских сна
рядов, были разрушены около 
10 тыс. домов и строений.

Несмотря на осаду, в городе 
продолжали работать свыше 
200 предприятий, в том числе 
семь судостроительных заво
дов, выпустивших за это время 
13 подводных лодок. Промыш
ленность осаждённого Ленин
града производила 150 образ
цов военной продукции. Всего 
в годы блокады ленинград
ские предприятия произвели 
около 10 млн снарядов и мин, 
12 тыс. минометов, 1,5 тыс. са
молётов, были изготовлены и 
отремонтированы 2 тыс. тан
ков. Несмотря на бомбёжки, 
даже зимой в 1941 -1942 го
дах в городе шли спектакли и 
музыкальные представления. 
В марте 1942 года по городу 
вновь начали ходить трамваи, 
а 6 мая на стадионе «Динамо» 
на Крестовском острове про
шёл первый футбольный матч.

ДОРОГА ЖИЗНИ
Снабжение осаждённого 

города с сентября 1941 года 
по март 1943 года осуществля
лось по единственной военно
стратегической транспортной 
магистрали, проходившей че
рез Ладожское озеро. В нави
гационные периоды перевозки 
проводились по водной трассе, 
в период ледостава -  по ледо
вой дороге на автотранспорте. 
Ледовая трасса, названная 
ленинградцами «дорогой жиз
ни», вступила в действие 22

ноября 1941 года. По ней под
возили боеприпасы, вооруже
ние, продовольствие, топливо, 
эвакуировали больных, ране
ных и детей, а также обору
дование заводов и фабрик. На 
трассе погибли 1004 машины -  
многие с людьми и грузом. Но 
легендарная «дорога жизни» 
действовала бесперебойно. 
Всего за время функциониро
вания магистрали по ней были 
эвакуированы около 1 млн 
376 тыс. человек, перевезено 
1 млн 615 тыс. тонн грузов.

СНЯТИЕ БЛОКАДЫ
12 января 1943 года войска 

Волховского и Ленинградского 
фронтов приступили к опера
ции под кодовым названием 
«Искра», цель которой состо
яла в разгроме группиров
ки германских войск южнее 
Ладожского озера и восста
новлении связи Ленинграда с 
Большой землей.

18 января 1943 года Вол
ховский и Ленинградский 
фронты при поддержке Бал
тийского флота в районе 
Шлиссельбургско-Синявинско- 
го выступа разорвали кольцо 
блокады и восстановили сухо
путную связь города с Боль
шой землей. В тот же день был 
освобождён город-крепость 
Шлиссельбург и очищено от 
врага всё южное побережье 
Ладожского озера. В течение

17 дней через образовавший
ся коридор были проложены 
железная и автомобильная до
роги, и уже 7 февраля в Ленин
град прибыл первый железно
дорожный состав. Однако эта 
связь была ненадёжной -  до
рогу обстреливали немцы.

14 января 1944 года войска 
Ленинградского, Волховского 
и 2-го Прибалтийского фрон
тов начали Ленинградско
Новгородскую стратегическую 
наступательную операцию. 
К 20 января советские войска 
разгромили Красносельско- 
Ропшинскую группировку про
тивника. 27 января 1944 года 
Ленинград был полностью ос
вобождён. В честь одержанной 
победы в городе прогремел са
лют в 24 артиллерийских залпа 
из 324 орудий. Это был един
ственный за все годы Великой 
Отечественной войны салют, 
проведённый не в Москве.

К окончанию блокады в горо
де оставалось не более 800 тыс. 
жителей из 3 млн, проживавших 
в Ленинграде и пригородах 
до начала блокады. От голо
да, бомбёжек и артобстрелов 
умерли, по разным данным, от 
641 тыс. до 1 млн ленинград
цев. Были ранены почти 34 тыс. 
человек, без крова остались 
716 тыс. жителей. Всего в 1941 - 
1942 годах по «дороге жизни» и 
по воздуху было эвакуировано 
1,7 млн человек.

Страшно было оказаться в оккупации
Сейчас Нине Ивановне Копыловой 86 лет, а летом 1941 года было всего 
7 лет. Отца Ивана Ивановича Семёнова забрали на войну, вернулся он 
контуженным уже после Победы. Проживала маленькая Нина вместе 
с мамой Анастасией Егоровной Семёновой с братом и двумя сёстрами 
в небольшой деревне Яконово, что находилась в 120 км от Ленинграда. 
В оккупации у немцев им пришлось прожить долгих и страшных три 
с половиной года. О том, как тяжело было выживать в оккупации, 
она сегодня расскажет со страниц нашей газеты.

Лето было очень тёплое, солнеч
ное. Заранее жители за деревней вы
копали глубокую яму для спасения от 
немецких бомбёжек. Сначала солдаты 
советской армии отступали, шли через 
деревню, женщины им давали хлеб и 
воду. И когда немецкие войска были 
уже близко около деревни, жители -  
старики, женщины и дети, побежали 
прятаться в эту большую яму. И уже 
через час после советских войск в де
ревне появились немцы на машинах.

-  Прибыли они в нашу деревню на 
больших машинах. И мы с братом, ему 
9 лет тогда было, и другие ребятишки 
бросились смотреть на немцев. Они 
нас пугнули, выстрелив в воздух. Мы 
бросились бежать и, конечно же, мы 
немцев привели к этой яме. Они по
смотрели и ушли.

Ночью мама собрала нас, всех де
тей, и мы ушли далеко в лес, за де
сять километров от деревни. Как мы 
туда добирались, я уже не помню. 
Лес густой был. Всё лето люди жили в 
этих окопах и землянках. Было очень 
тяжело. Во время дождя вода лилась 
сверху, и в землянках было очень 
сыро. Периодически нас бомбили, 
но благо никого не покалечили, все 
жители под землёй прятались. Есть 
практически было нечего. Люди со
бирали ягоды, грибы, коренья.

В десяти километрах от окопов, в 
которых жила мама Нины Ивановны 
с детьми, располагался город Луга, 
на подступах к Ленинграду. По воспо
минаниям Нины Ивановны, там такие 
ожесточённые бои шли. Его четыреж
ды брали то наши войска, то немец
кие. Нине Ивановне запомнился лишь 
страшный грохот, и как Луга горела 
огнём, вечерами даже зарево было. 
Страшно подумать, как там выжива
ли люди.

Люди прожили в лесу, в землянках 
до наступления осени. Жгли костры,

готовили себе еду из того что было. 
Вражеские войска сожгли посевы 
зерновых и овощей, что-то выкопали 
сами жители. Но русские матери -  
жительницы деревни, всё-таки ходи
ли в поля и собирали картошку.

-  Немецкие войска боялись пар
тизан, в один из рейдов наше вре
менное убежище было обнаружено, 
и к нам в лес нагрянули немцы. Уже 
первый снег выпал. Они нас в лесу 
нашли, все были с автоматами, это 
было очень страшно. Они увидели, 
что в лесу живут не партизаны, а все
го лишь старики и дети. В переговоры 
с немцами вступила бабушка Катя, 
немка по происхождению. Она им 
всё объяснила, и они разрешили нам 
вернуться обратно в деревню, где на 
всех жителей было выделено всего 
два дома. В нашем доме, в котором 
мы жили до войны, располагался во
енный немецкий госпиталь.

В немецкой оккупации людям при
шлось несладко. Взрослых людей 
немецкие захватчики заставляли 
работать, сторожить железную до
рогу от партизан, которые постоянно 
приходили из леса. Жители деревни 
с партизанами были в сговоре. Ког
да партизаны, сделав закладку со 
взрывчаткой, успевали уйти в лес, 
только тогда жители деревни опове
щали немцев об их приходе. Как вспо
минает Нина Ивановна, два или три 
поезда ушли под откос в том районе.

-  Жить было в оккупации тяже
ло, особенно в первый год, когда 
мы только пришли из леса. Ничего 
не было. Я благодарна своей маме, 
она сумела нас всех сберечь. Что мы 
только не ели. И гнилую картошку 
на полях собирали. Весной из травы 
мама нам делала лепёшки. Они та
кие невкусные были, зелёные. Весной 
же начали восстанавливать огороды. 
Какие семена находили, те и выса

живали на огороде. Люди старались 
поддерживать друг друга, делились. 
Так и наша мама где-то раздобыла 
картофель на посадку. Люди тогда 
были сплочённые. И стало немножеч
ко легче.

Немецкие захватчики приходили в 
деревню, когда им сообщали о парти
занах. Нои здесь русские люди своих 
не выдавали. Как вспоминает Нина 
Ивановна, староста сообщал о том, 
что в деревне появились партизаны, 
только после того, как те уходили в 
лес. Иногда, рассказывает она, пар
тизаны даже сами просили сказать, 
что была, например, не одна лощадь, 
а штук пять. Лес около деревни был 
очень сильным, густым. Вражеские 
захватчики приедут в деревню, по
стреляют в лес и всё.

Немцы очень боялись холода и 
морозов, поэтому ходили по домам и 
всю тёплую обувь, одежду, одеяла и 
подушки -  всё забирали.

-  Наша мама сразу после сна 
постель сворачивала и прятала в 
подпол, чтобы немцы не забрали. 
Однажды мама овчинную шубу не 
успела спрятать, так её забрали! 
Да так грубо, она отдавать не хо
тела, а немец так её оттолкнул, что 
мама упала. Раньше до войны все 
деревенские свою тёплую одежду 
закапывали в землю. Мама выкопа
ла всё, и поэтому наши тёплые вещи 
остались у нас.

Если кому-то удавалось разве
сти или сохранить цыплят или куриц, 
немцы забирали всё. Как придут, так

всё и заберут. Не считались с тем, 
что у людей дети были. А вот эсэсов
цы были опаснее немцев. Всё везде 
облазят, везде всё найдут и заберут. 
В деревню и партизаны приходили, 
только они ничего у мирного населе
ния не брали и не просили.

Нина Ивановна рассказывает:
-  Однажды поймали мужчину. 

Немцы требовали его выдать пар
тизанский отряд или место, где они 
прячутся. А он по лесу ездил с ними, 
но никого не выдал. И вот немецкие 
захватчики всех взрослых собрали 
и казнили этого мужчину, подвесив 
вниз головой, и собак на него спусти
ли, его разодрали собаки. Страшно 
было жить. Людей обязательно сго
няли и устраивали показательные 
казни, чтобы люди не прятали парти
зан.

В один из дней, как вспомина
ет Нина Ивановна, когда мама со 
старшими детьми была в поле, над 
деревней пролетел самолёт, и она 
вместе с младшей сестрёнкой Олей 
спряталась под крыльцом. А обрат
но вылезти они уже сами не смогли. 
Так и ждали, когда мама вернётся и 
их освободит. С тех пор мама велела 
им прятаться в кустах крапивы. Нем
цы маленьких ребятишек не трогали, 
а подростков отсылали в Германию. 
Мама Нины детей постарше во вре
мя оккупации прятала. Как немцы в 
деревне появятся, так она их в под
вале закроет. Старшая сестра Галина 
и брат Александр прятались и сидели 
в подвале.

-  Когда вражеские полки отсту
пали -  они целыми деревнями сжи
гали. Людей в домах запирали и дом 
поджигали. И вот солдаты Красной 
Армии пришли в нашу деревню. Тог
да зима была, они на лыжах пришли. 
На горочке стояла наша деревня в 
15 домов, и нам видна была большая 
деревня Пустошка, в ней домов 50
60 было. И вот немцы стали собирать 
людей, и вдруг загорелся дом. А наши 
солдаты туда на лыжах рванули и 
спасли людей, закрытых в этом доме. 
А ведь расстояние не маленькое 
было -  1,5 км. Два дома всё-таки сго
рели. Врагов взяли в плен.

После того, как немецкие захват
чики были оттеснены дальше от Ле
нинграда и деревень, стали вновь ор

ганизовываться совхозы, люди стали 
вновь сеять картофель. Для этого 
поля вскапывали обычными штыко
выми лопатами, ведь лошадей было 
очень мало.

Вот как вспоминает о Дне Победы 
Нина Ивановна:

-  День стоял тёплый-тёплый. А мы 
высаживали в поле капусту. Я хоть 
ребёнком была, мы помогали взрос
лым. С ведёрочками поливали рас
саду. На тот момент у нас в деревне 
уже вновь сельсовет появился. И вот 
мы все в поле, и тут зазвенел колокол 
в деревне, и мы все рванули к сель
совету. Многие подумали, вдруг дом 
загорелся. А это приехала в деревню 
верхом на коне Бороновская, была 
такая женщина. Уже не помню, как 
её звали. Она приехала сообщить нам 
о Победе. Было столько радости у 
всех. И люди, кто что мог, собрали на 
большой стол и праздновали Победу. 
Кто-то плакал, кто-то радовался. По
тому что натерпелись. Эта женщина 
по всем деревням ездила и сообщала 
всем радостную весть.

После войны тоже было очень 
сложно людям жить. В деревне Яко- 
ново во время войны под бомбёжкой 
сгорело два дома. Когда созрела 
первая рожь, её собрали, смолотили 
и испекли первый хлеб. Мама Нины 
Ивановны по небольшому кусочку 
дала детям, боялась, что им плохо 
будет, если они хлеба наедятся. Вкус 
этого хлеба Нина Ивановна до сих пор 
очень хорошо помнит. Сейчас, она го
ворит, такой вкусный хлеб уже не де
лают. В школу она пошла только в де
сять лет. Выучилась, пошла работать.

Нина Ивановна приехала в За
каменей к дочери в 2000 году из 
Амурска, где прожила 30 лет. Там 
она работала на целлюлозном ком
бинате в научно-исследовательской 
лаборатории и делала пробные варки 
целлюлозы из дальневосточной ёлки. 
В 1966 году их целлюлоза славилась 
своим качеством. На комбинате Нину 
Ивановну всегда ценили, у неё много 
благодарностей и грамот.

Будучи уже давно на заслуженном 
отдыхе, Нина Ивановна сохраняет бод
рость духа и активную жизненную по
зицию, постоянно участвует во всех 
мероприятиях, которые устраивает 
Совет ветеранов города Закаменска.

Полосу подготовила Анна АГАФОНОВА, наш корр. Фото автора
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НАГРАДА 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Присвоено почётное звание
В декабре 2019 года руководителю переплётного участка республиканской типографии Татьяне Фёдоровне 
Жамсарановой присвоено почётное звание «Заслуженный работник культуры Республики Бурятия» за вклад 
в развитие культуры и искусства республики, многолетнюю плодотворную деятельность.

1
*

1

\ \ J
: Ч .  \1 t

X . . 1
Татьяна родилась в городе За- 

каменске в 1957 году. По окон
чании средней школы поступила 
и успешно закончила в 1977 году 
Новосибирское полиграфическое

училище № 4. С тех пор, не изменяя 
полученной специальности, успеш
но трудится 41 год полиграфистом.

Татьяна Фёдоровна возглавляет 
работу переплётного участка ПАО 
«Республиканская типография» и 
уверенно руководит им, постоянно 
обеспечивая достижение высоких 
показателей качества изготавли
ваемой полиграфической продук
ции и сроков исполнения заказов. 
Она обладает отличными знани
ями технологического процесса 
изготовления клеев, требований к 
качеству материалов (коже, искус
ственной коже и пр.).

Татьяна Фёдоровна обладает 
такими личностными качествами, 
как организованность, оператив
ность, ответственность за выпуска
емую продукцию. Работа требует 
внимания, усидчивости, терпения, 
художественного вкуса.

Она умелый организатор, от
личный специалист своего дела, 
внимательна и заботлива к лю
дям, свой опыт передаёт моло
дым работникам. За период своей 
трудовой деятельности активно 
участвует в общественной жизни 
коллектива, является председате
лем профкома. Принимает актив
ное участие в жизни пенсионеров, 
вышедших на заслуженный отдых.

Татьяна Фёдоровна пользуется 
у руководства и коллектива компа
нии большим уважением. Неодно
кратно награждалась Почётными 
грамотами и премиями от руко
водства типографии, награждена 
Почётной грамотой горкома ком
сомола Бурятской АССР, Почётной 
грамотой Бурятского областного 
комитета ВЛКСМ, Почётной грамо
той Профсоюза работников куль
туры.

Минтранс награждает
В 2019 году Почётную грамоту от Министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного 
хозяйства Республики Бурятия вручили Цыбенову Евгению Борисовичу за плодотворное сотрудничество 
и активное участие в обеспечении перехода населения на цифровое эфирное телерадиовещание 
в Республике Бурятия.

Евгений Борисович родился в 
1986 году в г. Закаменск. Юные 
годы прошли в с. Хуртага, там же в 
2003 году закончил среднюю школу. 
Будучи школьником, танцевал, играл 
в волейбол. В 2003-2008 годах обу
чался в БГУ на физико-техническом 
факультете, по окончании получил 
диплом инженера-физика с правом 
преподавания в школе. В студен
ческие годы -  участник ансамбля 
песни и танца «Байкальские вол
ны». Трудовую деятельность начал 
монтажником в ООО «Техносгрой» 
в Улан-Удэ. В 2013 году избран гла
вой сельского поселения «Хуртагин-

ское», где много сделал для его раз
вития, в том числе организовывал 
соревнования по различным видам 
спорта, культурные мероприятия с 
приглашением артистов из района и 
др. В 2017 году -  главный специа
лист МКУ «Управление по развитию 
инфраструктуры» МО «Закаменский 
район», а с ноября 2018 года воз
главил данное управление. Подтя
нутый, грамотный, приятный, обая
тельный человек. Хобби -  волейбол, 
шахматы, шашки. Любящий муж и 
прекрасный папа двух детей.

Маргарита ДУДАРЕЕВА, 
наш корр.

ПРОЕКТ

«Закамна -  край крепких фермеров»
Данный проект зародился в далёком 2014 году, когда глава С.В. Гонжитов выезжал на фермерские 
стоянки с единственной целью -  узнать насущные проблемы фермеров, услышать вопросы и помочь их 
решить. В 2015 году программа была разработана и с 2016 года реализуется.

На сегодняшний день цель дан
ного проекта -  комплексное обслу
живание отдалённых фермерских 
точек. Всего в районе примерно 
180 фермерских хозяйств, пред
ставители 5-8 хозяйств собира
ются в одном месте и обсуждают 
свои нужды, то есть 18-20 встреч 
проводят рабочие группы в корот
кий период времени. В состав ра

бочих групп входят представители 
медицинских учреждений, отдела 
культуры, лесхоза, РЭС, ветери
нарной службы и др. Специалисты 
оказывают консультативную по
мощь, раздают лекарства первой 
необходимости. Ранее библиотека 
оказывала гуманитарную помощь 
в виде выдачи книг для чтения, 
«Почта России» отдавала подшив

ки газет предыдущих лет. В февра
ле 2020 года рабочие группы будут 
выезжать по четырём маршрутам, 
планируется привлечение узких 
специалистов-медиков из Улан- 
Удэ, которых нет в районе. Воз
главят группы заместители главы 
района.

Маргарита ДУДАРЕЕВА, 
наш корр.

Памяти павших будьте 
достойны!
27 января -  день воинской славы России, в этот день в 1944 году была 
снята блокада города Ленинграда.

Осада продолжалась долгие 900 
дней и ночей. Но ленинградцы не сда
лись, за эти годы видели смерть, голод 
и холод. Это самая продолжительная 
и страшная осада города за всю исто
рию человечества.

В районе, как и по всей России, 
прошли классные часы в школах, те
атрализованные мероприятия, посвя
щённые снятию блокады Ленинграда. 
И Закаменский агропромышленный 
техникум посвятил подвигу ленин
градцев торжественное мероприятие 
28 января. В зале была оформлена те
матическая выставка. Студенты читали 
стихи, рассказывали в цифрах о бло
каде, показали страшные кадры хро
ники блокадного Ленинграда, на столе 
лежал чёрный хлеб, его раздали всем 
присутствующим, чтобы понять и ощу
тить, что значит 125 г драгоценнейше
го блокадного хлеба. И преподаватели, 
и студенты слушали внимательно.

Каждый день отделяет нас от тех 
суровых военных лет. Но каждый 
должен знать и помнить подвиг за
щитников. В память о павших в те 
дни, на Пискарёвском кладбище, у 
братских могил горит Вечный огонь. 
Люди приносят цветы и молчат, ду
мая о тех, кто совершил беспример
ный подвиг в борьбе с фашистами, 
о тех, кому мы обязаны жизнью. 
Прошло уже много лет с тех пор, но 
нельзя забывать о той войне, чтобы 
она никогда не повторилась. Память 
о погибших и раненых, замученных и 
обездоленных во времена Великой 
Отечественной войны обязательно 
должна жить. Молодые просто обя
заны знать историю своих предков, 
которые подарили им спокойную и 
счастливую жизнь.

Маргарита ДУДАРЕЕВА, наш корр.
Фото автора

Назначения
Главным государственным инженером -  инспектором Гостехнадзора РБ 
по Закаменскому району назначен Очиров Зоригто Владимирович.

Зоригто Владимирович родился в 
1977 году. В 1994 году окончил СОШ 
№ 5, в 2000 году -  БГСХА по специаль
ности «инженер-механик».

Начал свою трудовую деятельность в 
МРА «Джидинский вольфрам», ныне «Ли
тейщик». Семь лет занимался препода
вательской работой в филиале БГСХА -  
агротехническом колледже. В 2010-2013 
годах руководил отделом молодёжи, 
спорта и физкультуры МО «Закаменский 
район». Параллельно помогал в строи
тельстве Санагинского дацана и работал 
учителем физкультуры в школе.

Женат, имеет 4 детей. Любит играть в 
футбол, хоккей.

В ноябре 2019 года заместителем главы МО «Закаменский район» по 
развитию агропромышленного комплекса назначен Баир Мэлсович 
Ласаранов.

Баир Мэлсович родился в 1981 году 
в селе Санага Закаменского района.
После окончания Санагинской СОШ в 
1998 году поступил в Бурятскую госу
дарственную сельскохозяйственную ака
демию. В 2004 году получил диплом ве
теринарного врача.

Трудовую деятельность начал веду
щим ветврачом в Улан-Удэнской город
ской станции по борьбе с болезнями жи
вотных, после работал в республиканской 
станции. Параллельно учился на факуль
тете ГМУ (государственное муниципаль
ное управление), получил диплом госу
дарственного муниципального служа
щего. В течение трёх лет до назначения 
заместителем главы работал ведущим 
ветврачом в Восточном военном округе 
Министерства обороны РФ. Женат, имеет троих детей. Увлекается волейбо
лом, конькобежным спортом.
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Певец родной земли
21 февраля в Санагинской средней школе состоится большой праздник 
поэзии, который будет посвящён 80-летию нашего земляка, первого 
лауреата премии Ленинского комсомола Бурятии, члена Союза писателей 
СССР, известного талантливого поэта Мэлса Жамьяновича Самбуева.

В рамках этого мероприятия про
водится районный конкурс юных ав
торов «Минин тоонто Захаамин». Кон
курс проводится с целью выявления 
юных талантов в области литератур
ного искусства среди учащихся обще
образовательных школ, предостав
ления им возможности творческого 
общения со своими сверстниками, 
увлечёнными литературой. Принима
ют участие учащиеся 8-11 классов в 
номинациях «Поэзия» и «Проза».

А для взрослых участников празд
ника объявлен международный 
творческий конкурс на соискание 
литературной премии имени Мэлса 
Самбуева в области поэзии. Авторы, 
пишущие на бурятском языке, для 
участия в конкурсе направляют жюри 
свои произведения. Финал состоится 
в Санагинском Доме культуры. Дан
ный конкурс проводится для сохра
нения и популяризации творческого 
наследия поэта.

Мэлс Жамьянович Самбуев родил
ся 13 февраля 1940 года в селе Са- 
нага. Первое стихотворение «Ой соо» 
(«В лесу» ) опубликовал в возрасте 
16 лет.

После школы поступил на филоло
гический факультет Иркутского госу
дарственного университета, который 
окончил в 1963 году.

В том же году начал работать 
журналистом на Бурятском теле
видении. С этого времени его стихи 
постоянно печатаются в республи
канских изданиях. К 1969 году опу
бликовал два поэтических сборника 
«Тайгын саЬан» («Таёжный снег») и 
«Таймыр».

В 1969 году принял участие в 
IV Всесоюзном совещании молодых 
писателей в Москве. В том же году 
был принят в Союз писателей СССР.

В 1974 году стал первым лауре
атом премии Ленинского комсомола 
Бурятии.

Заслуженное признание творчес
тву Мэлса Самбуева пришло после 
выхода в московских издательствах 
«Современник» и «Советский писа
тель» двух его поэтических сборни
ков «Дед Доржи» (1973 г.) и «Таёж
ная роса» (1974 г.).

При жизни поэта было опубли
ковано шесть книг стихов и поэм: 
«Тайгын саЬан» («Таёжный снег») 
(1967 г.), «Таймыр» (1969 г.), «Са- 
нага» (1971 г.), «Мамайн добуунЬаа 
дурдалга» («Воспоминания на Мама
евом кургане») (1975 г.), «Углеенэй 
шуудэр» («Утренняя роса») (1978 г.), 
«Ара-Хангай» (1981 г.).

После ухода поэта из жизни опу
бликованы сборники «Алтай одоной 
гэрэл» («Звёздный час») -  1983 г., 
«Благодарю» -  1984 г., «Зуун дуун» 
(«Венки сонетов») -  1990 г., «Тухэреэн 
жэл» («Круглый год») -  2000 г., «Би тай
гын хубуунби («Я сын тайги») -  2015 г.

Мэлс Самбуев в своём творчестве 
воспевал родной край, степные про
сторы, красоту цветущих горных лу
гов. Многие песни, написанные на его 
стихи, популярны в Бурятии.

Дэнцэма ДОНОЕВА, наш корр.

«Я путь с тропинки начал 
в закаменских горах...»

\H .1C  САМБУ Г В
uiv.nrwa БЛ
ИОЭМЭНУУД

тглеенэи
ШУУДЭР

В шестнадцать лет,
С мечтой познать весь свет 
Я начал путь о т  отчего порога.
И песнь из сердца высекла дорога 
Огнивом жизни -  
Радостей и бед.

Именно так рассказывает о нача
ле своего творческого пути поэт Мэлс 
Самбуев, когда он -  юный, энергичный, 
веселый мальчишка из далекого гор
ного улуса свои мысли и переживания 
передает стихотворными строками.

Из родного края пришли в стихи его 
образы, краски природы, приметы вре
мени. Целеустремлённый во всём, он 
всегда добивался поставленной цели. 
Любил читать и прекрасно рисовал.

Краю моему в цвету и сини.
И крапиве, убранной в лесу,
Я по праву выросшего сына 
Песни благодарности несу.

На волне подъёма поэзии 60-70-х 
годов стремительно ворвался в по
этическую жизнь Бурятии и принёс 
с собой умение видеть мир юными 
глазами и зажечь читателя своим 
радостным настроением.

Я начал песнь,
Влюблённо, полный веры,
Когда уте  нельзя не начинать. 
Так начинал, наверно, улигеры 
Прапрадед мой когда-то сочинять.

И неудивительно, что творчество 
поэта было насыщенно такими чув
ствами, ведь его творчество питала 
земля, подарившая миру народных 
умельцев, способных выводить сол
нечный узор на металле, ведь любого 
мастера ведёт по жизни желание слу
жить людям и радовать их. И на этой 
земле его стихам суждено жить долго.

Всем вам, что сейчас о т  меня
далеки,

Всем вам, санагинцы, мои земляк и, 
За то, что  дышу, что  живу,

что  творю, 
За то, что вы есть, эту песню дарю!

Его книги стихов и поэм одна 
за другой выходили в Улан-Удэ и 
Москве («Санага», «Таёжный снег», 
«Утренняя роса», «Дед Доржи»), 
поэт много ездил не только по рай
онам республики, но и по стране. 
Итогом его поездки на Таймыр ста
ла одноименная поэма, после посе
щения Волгограда родилась поэма 
«Воспоминания на Мамаевом кур
гане» (о полном кавалере орденов 
Славы Бато Дамчееве). Поэтому 
многим произведениям поэта была 
свойственна документальность, со
ответствие реальным фактам и лю
дям. Многие его герои имеют своих 
прототипов.

И ещё хочется отметить, что 
стихи Мэлса Самбуева очень мело
дичны. Многие композиторы нашей 
республики создали немало песен 
на стихи поэта, которые и сегодня 
популярны в народе: «Адуушанай 
дуун», «Инагай захяа дуун», «Хунэй 
наЬан».

У Мэлса Самбуева всегда было 
много замыслов, творческих пла
нов. «Только что сдал в местное 
издательство рукопись сборника 
«Ара-Хангай», -  говорил он друзьям

незадолго до смерти. -  Закончил 
подстрочники новых книг для из
дательств «Советский писатель» и 
«Детская литература». Пишу поэму 
о молодёжи. А в будущем мне хо
чется написать поэтический сбор
ник о рабочем классе Бурятии». Но 
его творческим планам не суждено 
было сбыться...

Особенно плодотворно поэт 
работал в последние годы своей 
жизни. Он торопился, словно бо
ялся не успеть сказать всё, что 
хотел.

Мэлс Самбуев прожил всего 
41 год. Его талант не зазвучал ещё 
в полную силу. После смерти были 
изданы его сборники стихов.

К 50-летию со дня рождения по
эта на здании Санагинской школы 
и на доме, где жил и учился Мэлс 
Самбуев, установлены мемориаль
ные доски. Одна из улиц в Санаге 
названа именем знаменитого зем
ляка. В 2001 году издан Указ Прези
дента Республики Бурятия о присво
ении одной из улиц города Улан-Удэ 
имени Мэлса Самбуева.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, наш корр.

ОБРАЗОВАНИЕ

Незабываемые каникулы
4 января 2020 года хореографический коллектив «5 School Dance» школы № 5 в составе учащихся 4-5 классов отправился в Москву, чтоб принять участие в XX международном фестивале
конкурсе детского и юношеского творчества «Звёзды столицы», проводимом в рамках проекта «Я могу», и познакомиться с достопримечательностями столицы.

Дети с нетерпением ждали этой 
поездки и готовились к ней. Яркие и 
колоритные костюмы нам сшили мас
терицы из Улекчина Н.Н. Санжиева и 
С. Омоктуева. Очень хотелось всем 
хорошо выступить и показать себя

на сцене Дворца культуры и техники 
Московского авиационного институ
та, где и проходил международный 
конкурс. И, надо сказать, не зря. Сре
ди множества участников из разных 
уголков России и ближнего зарубе

жья наш коллектив стал лауреатом 
III степени в номинации «Народный 
танец».

Республику Бурятия представлял 
только наш коллектив. В фестивале 
принимали участие детские ансамб

ли из разных регионов России: Мос
квы, Санкт-Петербурга, Республики 
Татарстан, Башкортостана, Удмур
тии, Марий-Эл и Коми, Астраханской, 
Вологодской, Ивановской, Кали
нинградской, Курской, Ленинград
ской, Нижегородской, Оренбургской, 
Псковской, Самарской, Свердловской 
областей, Краснодарского края. Были 
коллективы из-за рубежа: Азербайд
жана и Абхазии.

Таких результатов наш коллектив 
достиг благодаря профессионально
му мастерству художественного ру
ководителя дополнительного образо
вания Раджаны Будаевны Жаповой. 
Эта поездка не только возможность 
продемонстрировать творческие до
стижения, но и интереснейшее путе
шествие, возможность познакомить
ся с культурным наследием города 
Москвы.

За четыре дня дети с родителями 
и руководителями осуществили очень 
насыщенную впечатлениями культур
но-творческую программу. Знаком
ство с Москвой началось с Красной 
площади. «Здесь как-то особенно 
ощущается величественная стать 
столицы», -  поделился впечатлени
ями Сэнгэ Аюров, ученик 4 «а» клас
са. Затем дети побывали в одной из 
ярчайших достопримечательностей -  
храме Василия Блаженного, посетили 
шоу с касатками в «Москвариуме» на 
ВДНХ. «Понравился ГУМ-каток, где

играет музыка. Атмосфера счастья 
вокруг», -  отметила Сэсэг Гончикова, 
ученица 5 «б» класса. Покататься на 
коньках в самом сердце столицы -  
это море впечатлений и улыбок.

Поездка состоялась благодаря 
нашим спонсорам: администрации 
муниципального образования «За- 
каменский район» в лице главы рай
она Сергея Валерьевича Гонжитова, 
ООО «Закаменск-Лес» (генеральный 
директор Владимир Александро
вич Норбоев), ООО «Горный воздух» 
(генеральный директор Алдар Жар- 
галович Норбоев), ООО «Закаменск 
ЖКХ» (генеральный директор Саян 
Анатольевич Матуев), администра
ции городского поселения «Город 
Закаменск» (глава-руководитель 
Михаил Сергеевич Цыренов), «Зака- 
менск-Авто» (бригадир Юрий Ринчи- 
нович Жигжитов).

Ну и, конечно, эта поездка не со
стоялась бы без финансовой, матери
альной, моральной поддержки ини
циативных родителей детей-участ- 
ников коллектива «5 School Dance». 
Свою лепту внёс и педагогический 
коллектив школы. Выражаем всем 
огромную благодарность за неоце
нимую помощь и поддержку. Желаем 
счастья, благополучия, процветания, 
успехов!

Ж. МАКСАРОВА, педагог-библиотекарь 
МАОУ «СОШ № 5 г. Закаменск»
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Великолепная пятёрка добрых молодцев
В Закаменский район за последние два года, за 2018-2019 годы, прибыли молодые кадры с большим потенциалом. Ведь развивающемуся обществу нужны современные, образованные, 
творческие люди, которые могут самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, способные к сотрудничеству, которые отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью, 
готовые к межкультурному взаимодействию, с чувством ответственности.

А если это не один человек, а це
лых пять молодых, талантливых, целе
устремлённых, то это уже команда, это 
сила, это коллектив, это творческий 
коллектив, коллектив единомышлен
ников, классных мужчин, одарённых 
неповторимым голосом, добродушных 
и артистичных, зажигательных и импо
зантных молодых людей. Каждый из них 
личность, индивидуальность. Индивиду
альность именно в творческом коллек
тиве раскрывается как высокая талант
ливая натура, которая умеет и любит 
говорить, выступать на публике. Вот о 
таких мужчинах мне хотелось бы рас
сказать -  Хэшэгто Раднаеве, Викторе 
Доржиеве, Артёме Ибрагимове, Алек
сандре Базарове и Никите Спицыне.

По инициативе главы района Сер
гея Гонжитова в 2018 году начал свою 
работу этот коллектив. Первым яр
ким выступлением они дебютировали 
7 марта 2018 года на сцене районного 
Дворца культуры с программой, посвя
щенной 8 марта. Зрители в тот день, а 
это мамы, бабушки, девушки, были в 
восторге от концерта. Руководитель 
РЦКТ, заслуженный работник культу
ры РБ и РФ Л.Ф. Будаева отметила, что 
концертная программа была состав
лена ими самостоятельно, профессио
нально с точки зрения режиссуры, за
метен большой творческий потенциал. 
Создание творческого квинтета пору
чено Хэшэгто Раднаеву.

Хэшэгто родился в 1992 году в 
с. Улентуй. С пяти лет поёт, ещё в 
детском саду под руководством Та
тьяны Галсановны Шагдуровой он

пел с удовольствием. Любовь к пе
нию у Хэшэгто от родителей, кото
рые пели и поют бурятские, русские, 
монгольские песни. В школьные 
годы солировал в детском образцо
вом ансамбле «Зэмхэ сэсэг», оттуда 
опыт участия в конкурсах и уверен
ное выступление перед публикой. 
Хэшэгто сдержанный, видный, доб
родушный молодой человек. Про
фессиональное обучение прошёл 
в музыкальном колледже имени 
П.И. Чайковского у педагога Вячес
лава Баяндаевича Елбаева. В 2017 
году, получив высшее музыкальное 
образование в БГУ на музыкаль
ном отделении, начал трудовую 
деятельность. Через несколько лет 
работы он вернулся в Закаменский 
район и стал учить детей вокаль
ному искусству в ДШИ, после воз
главил народный ансамбль песни 
и танца «Закамна». Хэшэгто поми
мо пения играет в волейбол, фут
бол, теннис. Отличный связующий в 
сборной команде района по волей
болу. При этом женат и воспитывает 
с супругой двоих детей.

В коллектив плавно вписался Вик
тор Доржиев, опытный, талантли
вый певец и танцор. Виктор родился 
в 1988 году в с. Санага. Мама Цырен- 
Ханда Памажаповна всё время пела, 
участвуя в конкурсах, становилась

лауреатом. Корни Виктора предпо
лагают, что он одарён музыкальным 
слухом. Будучи школьником он -  
участник ансамбля «Сагаан дали». 
Руководитель ансамбля Валентина 
Дымбрыловна Бадмаева научила 
Виктора петь, слышать музыку и дер
жаться на сцене. В репертуаре -  пес
ни бурятские, популярные, русские 
народные и бардовские. Бардовские 
песни подразумевают исполнение 
песен собственного сочинения, зна
чит, Виктор пишет стихи и сочиняет 
музыку. Одна из его песен «Далеко, 
Дарима».

Виктор Сенгаевич женат, трое 
детей. Как человек он удивительно 
добрый, очаровательный, феерич
ный как Филипп Киркоров, песни ко
торого он исполняет. Как бы тяжело 
ему в жизни не было, Виктор всегда 
улыбается и идёт по жизни с песней. 
В квинтете он один из ярких и замет
ных солистов.

В сентябре 2018 года прибыл в 
район Артём Ибрагимов, красивый 
татарин, свободно говорящий и по
ющий на бурятском языке. Пригласил 
Артёма в район Хэшэгто. Артём родил
ся в 1996 году в с. Арзгун Курумкан- 
ского района. С детства мечтал быть 
актёром, кумир -  артист Сергей Без
руков. Одновременно увлечённо раз
бирал, потом собирал музыкальную 
аппаратуру и слушал музыку, при этом 
напевая различные песни. Регулиро
вать звучание песен -  это то, чему он 
научился в музыкальном колледже

имени П.И. Чайковского под руко
водством Александра Васильевича 
Желаева. Свои способности Артём ис
пользовал и в год службы в вооружён
ных силах России, где он руководил 
творческим армейским коллективом. 
В РЦКТ совмещает работу звукоопе
ратора и солиста в новом коллективе.

Женат, двое детей. Поёт разные 
песни, предпочтений нет. Это завод
ной, яркий молодой человек.

Не менее яркий солист коллектива 
Александр Базаров. Харизматич- 
ный, улыбчивый, атлетичный, непос
редственный Александр ворвался на 
сцену стремительно. И поёт, и танцу
ет, и ведущий, и актёр в театральных 
постановках РЦКТ. Александр ро
дился в 1995 году в селе Ехэ-Цакир. 
В семье их четыре брата, петь лю
бит с времени нахождения в утробе 
мамы, потому что она будучи бере
менной Александром, всё время пела 
и мечтала, чтобы сын стал певцом. 
Первый учитель по пению -  старый 
музыкальный центр, который достал
ся ему от старшего брата, слушал 
кассеты и пробовал петь. В школе 
актёрскому мастерству и вырази
тельной декламации стихов на сцене 
научили такие великолепные актёры 
и режиссёры как Сэсэгма Гармаева и 
Николай Соктоев. В 201 7 году закон
чил кафедру этиологии и народной

художественной культуры гумани
тарно-информационного факульте
та ВСГИК и стал работать в районе. 
Александр -  меломан, слушает раз
ные песни.

Самый юный участник коллекти
ва -  это Никита Спицын. Никита ро
дился в 1998 году в городе Иркутске, 
третий сын у своих родителей. Закон
чил Закаменскую районную гимназию 
в 201 5 году. Будучи школьником, он 
занимался и спортом, и творчеством, 
и наукой. Игрок сборной района по 
волейболу, хоккею с шайбой. Побе
дитель и призёр различных конкур
сов, в том числе, «Юный Будамшуу» 
на бурятском языке. Закончил Дет
скую школу искусств по специаль
ности «баян». По окончании школы 
поступил в ВСГИК по классу «баян» 
кафедры народных инструментов 
факультета музыкального и хорео
графического искусства и закончил 
его с отличием. В студенческие годы 
активист, спортсмен, получал повы
шенную стипендию. Яркий, беспо
добный, жизнерадостный, крепкий, 
хотя с виду хрупкий и нежный. В свои 
двадцать с небольшим женат и вос
питывает двух детей. Песни поёт на 
русском языке, а впечатляет испол
нение бурятских песен.

Вот она -  великолепная пятёрка 
настоящих мужчин-артистов, которая 
украсит все праздники вместе со все
ми женскими коллективами района. 
Стремление к творчеству и желание 
узнать и научиться чему-то ново
му создают неповторимую, добрую 
и тёплую атмосферу на репетициях 
коллектива. Со слов Хэшэгто Радна- 
ева, доброжелательная обстановка, 
располагающая к творчеству -  залог 
успеха. Когда есть поддержка и по
нимание, хочется работать всегда.

Вспоминаются старые добрые 
времена, когда у всех были закре
плённые шефы, то есть организа
ция, которая оказывала постоянную 
адресную помощь. Мы выражаем на
дежду на то, что у этого коллектива 
появится постоянный спонсор. А они, 
в свою очередь, будут радовать зри
телей района новыми постановками, 
красочными костюмами и достойно 
представлять наш район на конкур
сах и фестивалях различного уровня. 
Одним из первых поддержал велико
лепную пятёрку Михаил Сергеевич 
Цыренов, глава городского поселе
ния «Город Закаменск». Он выделил 
25 тысяч рублей на покупку костю
мов. Пусть это будет примером для 
других спонсоров.

А ведь земля закаменская рождает 
одарённых, умных людей. Любой кол
лектив, каждое село могут похвастать
ся такими людьми. Вспомните мужской 
хор села Дутулур, выступления отдела 
полиции, ООО «Литейщик», ООО «За
камна» и многих других. А сколько в 
школах ребят, любящих петь, танце
вать?!

Завершая рассказ о таких потря
сающе интересных молодых людях, 
хочется выразить надежду, что про
ект по созданию мужского вокально
го ансамбля песни и танца состоится.

Маргарита ДУДАРЕЕВА, наш корр.
Фото автора
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СПОРТ АКТУАЛЬНО

Соревнования среди 
организаций
18 января в ФСК «Тамир» прошли соревнования по настольному теннису -  это первый вид спартакиады 
«Здоровье» среди предприятий и организаций города Закаменска.

В соревнованиях приняли участие П  команд, пред
ставлявших 23 предприятия и организации города За
каменска. В первой команде выступали спортсмены ад
министрации МО «Закаменский район», во второй коман
де -  работники районного управления образования и дет
ских садов, в третьей -  Центральной районной больницы 
и районной поликлиники. Четвёртая команда была сфор
мирована представителями районного отдела культуры, 
Детской школы искусств и районной библиотеки, пятая -  
специалистами администрации ГП «Город Закаменск», 
СКОШИ и Вечерней школы, шестая -  работниками ООО 
«Горный воздух», отдела социальной защиты населения 
и социально-реабилитационного центра для несовершен
нолетних, седьмая -  Закаменского агропромышленного 
техникума и ДРСУЧ, восьмая -  Пенсионного фонда, ре
дакции газеты «Вести Закамны», Росгосстраха, Учреж
дения юстиции, девятая -  МАУ ФСК «Тамир» и много
функционального центра, десятая команда представляла 
Закаменское ЖКХ, одиннадцатая -  Закаменский лесхоз, 
пожарную охрану, РЭС, Энергосбыт, Роспотребнадзор.

В ходе интересной и бескомпромиссной борьбы места 
распределились таким образом:

1 место -  Пенсионный фонд, редакция газеты «Ве
сти Закамны», Росгосстрах, Учреждение юстиции, во
енкомат;

2 место -  ФСК «Тамир» и МФЦ;
3 место -  ЦРБ, районная поликлиника;
4 место -  администрация МО ГП «Город Зака

менск», СКОШИ, Вечерняя школа;
5 место -  администрация МО «Закаменский район»;
6 место -  ЗАПТ, ДРСУЧ;
7 место -  отдел культуры, ДШИ, районная библи

отека;
8 место -  Закаменское РУО и детские сады;
9 место -  ООО «Закаменское ЖКХ»;
10 место -  ООО «Горный воздух», ОСЗН, СРЦН;
11 место -  Закаменский лесхоз, пожарная охрана, 

РЭС, Энергосбыт, Роспотребнадзор.
Спартакиада продолжается, и команды не теряют 

надежды на успех и удачу. В следующих видах сорев
нований они возьмут реванш, тем острее и увлека
тельнее будут проходить баталии.

Маргарита ДУДАРЕЕВА, наш корр.

ЗАКОН

Ответственность за незаконный 
оборот наркотиков
За 2019 год по статье 228 Уголовного кодекса Российской Федерации к уголовной ответственности 
привлечены 18 лиц (за 2018 год -  18 лиц), проживающих на территории Закаменского района, 
признанных виновными в незаконном приобретении, хранении без цели сбыта наркотических веществ.

Согласно части 1 статьи 228 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации, незаконные приоб
ретение, хранение, перевозка, из
готовление, переработка без цели 
сбыта наркотических средств, пси
хотропных веществ в значительном 
размере, а также незаконные при
обретение, хранение, перевозка без 
цели сбыта растений, содержащих 
наркотические средства или психо
тропные вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические сред
ства или психотропные вещества в 
значительном размере, наказыва
ются штрафом в размере до 40 000 
рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужден

ного за период до 3 месяцев, либо 
обязательными работами на срок 
до 480 часов, либо исправительны
ми работами на срок до 2 лет, либо 
лишением свободы на тот же срок.

В соответствии с частью 2 ста
тьи 228 Уголовного кодекса Рос
сийской Федерации те же деяния, 
совершенные в крупном размере, 
влекут наказание в виде лишения 
свободы на срок до 10 лет со штра
фом в размере до 500 000 рублей 
или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за 
период до 3 лет, с ограничением 
свободы на срок до 1 года.

В соответствии с частью 3 ста
тьи 228 Уголовного кодекса Рос

сийской Федерации те же деяния, 
совершенные в крупном размере, 
влекут наказание в виде лишения 
свободы на срок до 1 5 лет со штра
фом в размере до 500 000 рублей 
или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за 
период до 3 лет либо без такового 
и с ограничением свободы на срок 
до 1,5 лет.

О преступлениях в сфере неза
конного оборота наркотических 
средств можно сообщить в ОМВД 
России по Закаменскому району и 
прокуратуру Закаменского района, 
в том числе анонимно.

А. АФАНАСЬЕВ, прокурор района, 
старший советник юстиции

Перепись населения
как зеркало эпохи
Всероссийская перепись населения 
2020 года пройдёт в октябре, 
а в труднодоступных районах 
страны начнётся уже в апреле, 
в труднодоступных районах 
Республики Бурятия -  в июле.

Каждая страна выработала свои 
традиции проведения переписей насе
ления. Например, в США переписи про
ходят в апреле, в Германии -  в мае-ию
не. Отечественные переписи до недав
него времени проходили в январе. Эта 
традиция берёт своё начало с переписи 
1897 года, которая была проведена 
28 января (9 февраля по новому стилю).

Первое всероссийское статистиче
ское исследование населения широко 
освещалось в СМИ, а объявления о 
предстоящей переписи висели возле 
церквей, в волостных правлениях и в 
местах народных гуляний.

Следующая, уже Всесоюзная все
общая перепись населения состоялась 
только спустя 29 лет -  в январе 1926 
года, Переписчики повсеместно отме
чали доброжелательное отношение и 
помощь со стороны населения.

Но встречались единичные случаи 
отказа отвечать на вопросы перепис
чиков по религиозным убеждениям.

В январе 1939 года на помощь 
Всесоюзной переписи населения была 
привлечена авиация. Эскадрилья име
ни Максима Горького перевозила пе
реписчиков в труднодоступные районы 
и распространяла листовки.

К переписи 1959 года были выпу
щены плакаты с инструкцией по запол
нению переписного листа. Кроме того, 
впервые выпустили плакаты, посвящен
ные переписи, не только на русском, но 
и на других языках народов СССР.

Эпоха использования электронной 
техники в ходе переписей началась 
пятьдесят лет назад. Во время пере
писи населения 1970 года рукопис
ная информация с переписных листов 
переносилась на специальные бланки, 
которые вводились в оптические чи
тающие устройства. Итоги переписи 
обрабатывались на электронно-вычис
лительных машинах (ЭВМ) «Минск-32».

Следующая перепись началась 
17 января 1979 года и продлилась во
семь дней, в ней принимало участие 
600 тысяч переписчиков. В ходе пере
писи использовались принципиально 
новые переписные листы, которые 
одновременно являлись носителем ин
формации для ввода ее в ЭВМ с помо
щью оптических читающих автоматов. 
Технические новшества помогли бы
стрее получить итоги переписи и сок
ратить финансовые затраты.

В опросные листы последней совет
ской переписи 1989 года были включены 
семь новых вопросов, посвященных жи
лищным условиям. Символика переписи 
наносилась на почтовые марки, конвер
ты, спичечные коробки, календари и тд. 
Даже на легендарном московском рок-
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фестивале «Сырок-89» исполнялась пес
ня под названием «Перепись населения».

Из-за погодных условий и увеличив
шейся продолжительности новогодних 
каникул время проведения переписей 
было пересмотрено, и Всероссийские 
переписи населения 2002 и 2010 го
дов прошли уже в октябре. Двенадца
тая по счету и первая цифровая Все
российская перепись населения прой
дет с 1 по 31 октября 2020 года.

За период, прошедший между пере
писями 1926-2010 гг., в Республике 
Бурятия изменилась административ
ная структура и уточнены границы ад
министративно-территориальных и му
ниципально-территориальных единиц.

В 1926 году перепись в республике 
проводилась 17 декабря: 7 дней в город
ской местности и 14 дней -  в сельской. 
В отдаленных и труднодоступных и не
которых степных районах перепись про
водилась в иные сроки с отступлением 
от общей даты переписи: в Баунтовском 
районе в марте 1927 года. Но население 
Баргузинской тайги -  таежные прииски 
и стойбища кочевников -  осталось непе
реписанным. Основной инструментарий 
переписи -  личный листок, семейная кар
та, подворная ведомость -  печатались 
на двух языках: на русском и бурятском. 
В 1970 году для территорий респуб
лики, на которых проведение переписи 
в общие сроки было крайне затруднено, 
стало традиционным проводить опрос 
населения до наступления общего для 
страны срока переписи.

Переписи населения связывают нас 
с нашим прошлым, нашими предками, 
а также помогают строить будущее. 
Их результаты становятся основой для 
разработки социальных программ на 
ближайшие годы.

Всероссийская перепись населения 
пройдет с 1 по 31 октября 2020 года 
с применением цифровых технологий. 
Главным нововведением предстоящей 
переписи станет возможность само
стоятельного заполнения жителями 
России электронного переписного лис
та на Едином портале государственных 
услуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых 
помещений переписчики Росстата бу
дут использовать планшеты со специ
альным программным обеспечением. 
Также переписаться можно будет на 
переписных участках, в том числе в 
помещениях многофункциональных 
центров оказания государственных и 
муниципальных услуг (МФЦ).

Пресс-центр Бурятстата

ОФИЦИАЛЬНО
Решение № 207 от 25 декабря 2019 г.
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования городское поселение «Город Закаменск»

Руководствуясь пунктом 1 части 10 статьи 35 Феде
рального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (с последующими изменения
ми и дополнениями), Уставом муниципального образо
вания городское поселение «Город Закаменск», Совет 
депутатов муниципального образования городское по
селение «Город Закаменск» РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования город
ское поселение «Город Закаменск», принятый решением 
Совета депутатов муниципального образования город
ское поселение «Город Закаменск» от 22.01.2016 г. № 28 
(в редакции решений Совета депутатов муниципального 
образования городское поселение «Город Закаменск» от 
25.11.2016 № 64, от 25.11.2016 № 65, от 06.06.2017 г. № 89, 
от 05.09.2017 г. № 97, от 26.10.2017 г. №102, от 29.12.2017 г. 
№ 109, от 30.08.2018 г. №132, от 21.12.2018 г. № 162, от 
17.07.2019 г. № 193), следующие изменения и дополнения:

1.1. Дополнить пункт 7 статьи 26 подпунктом 7.1. сле
дующего содержания:

«7.1. К депутату, члену выборного органа местного

самоуправления, выборному должностному лицу мест
ного самоуправления, представившим недостоверные 
или неполные сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супру
ги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искаже
н ие этих сведен ий является несущественным, могут быть 
применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления от должности в представи
тельном органе муниципального образования, выбор
ном органе местного самоуправления с лишением права 
занимать должности в представительном органе муни
ципального образования, выборном органе местного са
моуправления до прекращения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на 
постоянной основе с лишением права осуществлять пол
номочия на постоянной основе до прекращения срока 
его полномочий;

4) запрет занимать должности в представительном орга
не муниципального образования, выборном органе местно
го самоуправления до прекращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной осно
ве до прекращения срока его полномочий».

1.2. В пункте 22 части 1 статьи 2 после слов «террито
рии, выдача» дополнить словами «градостроительного 
плана земельного участка, расположенного в границах 
поселения, выдача».

1.3. Дополнить пункт 7 статьи 26 подпунктом 7.2. сле
дующего содержания:

««7.2. Порядок принятия решения о применении к 
депутату, члену выборного органа местного самоуправ
ления, выборному должностному лицу местного само
управления мер ответственности, указанных в части 7.3
1 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления» от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ, определяется муниципальным правовым ак
том в соответствии с законом Республики Бурятия.»

2. В порядке, установленном Федеральным законом 
от 21.07,2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации

уставов муниципальных образований» в 15-дневный 
срок представить муниципальный правовой акт о внесе
нии изменений и дополнений в Устав на государствен
ную регистрацию.

3. Обнародовать зарегистрированный муниципаль
ный правой акт о внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования городское поселе
ние «Город Закаменск» в течение 7 дней со дня его по
ступления из территориального органа уполномоченно
го федерального органа исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных образований.

4. В десятидневный срок после обнародования на
править информацию об обнародовании в территори
альный орган уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований.

5. Контроль за исполнением настоящего решения 
оставляю за собой.

Глава МО ГП «Город Закаменск» М.С. ЦЫРЕНОВ 
Председатель Совета депутатов 

МО ГП «Город Закаменск» Ч.В. ЖАЛСАНОВ
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3, ПОНЕДЕЛЬНИК

^П ЕРВЫ Й

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10.02.00. 03.05 «Время покажет» 
(16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское /  Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30.01.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Поздний срок» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 «Познер» (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+)
12.50,17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
03.00 Т/с «Сваты» (12+)

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 40 Новости культуры 
( 12+)
07.35 Д/с «Пешком...» (12+)
08.05 Д/с «Неизвестная» (12+)
08.35 Д/ф «Да, скифы - мы!» (12+)
09.15 «Легенды мирового кино» 
(12+)

09.40 Д/с «Другие Романовы» (12+)
10.10.23.20 Т/с «Раскол» (16+) (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10.02.40 «XX век» (12+)
13.10 Д/с «Красивая планета» (12+)
13.30.19.45.02.00 «Власть факта» 
(12+)
14.15 «Линия жизни» (12+)
15.20 Д/ф «Гохран. Обретение 
утраченного» (12+)
16.10 «Новости. Подробно» (12+)
16.25 «Агора» (12+)
17.25 Д/ф «Роман в камне» (12+)
17.55 Т/с «Люди и дельфины» (12+)
19.00 «К юбилею Государственного 
квартета имени А. П. Бородина» 
(12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(12+ )
21.45 Д/ф «Женщины-воительницы. 
Викинги» (12+)
22.40 «Сати. Нескучная классика» 
(12+)
00.10 «Солисты XXI века» (12+)
01.00 Д/ф «Король Лир» (12+)
03.35 П. Чайковский. Концерт №1 
для фортепиано с оркестром (12+)

т \ пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.20 
«Известия»
06.20.07.00. 07.40.08.30.09.20, 
10.25,10.40,11.35,12.30,13.25, 
14.25,14.50,15.40,16.40,17.35,
18.35 Т/с «Чужой район-3» (16+)
20.00. 20.50.21.40.22.25.23.15,
01.25 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-2» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск»
02.10,02.50,03.15,03.45 Т/с 
«Детективы» (16+)
04.25,05.10 Т/с «Страсть-2» (16+)

4, ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10.02.00. 03.05 «Время покажет» 
(16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское /  Женское» (16+=)
18.00 «Вечерние новости»

18.30.01.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Поздни й срок» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Право на справедливость» 
(16+)

РОССИЯ 1

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+)
12.50,17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
03.00 Т/с «Сваты» (12+)

РОССИЯ ш

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 40 Новости культуры 
(12+)
07.35 Д/с «Пешком...» (12+)
08.05.21.05 «Правила жизни» (12+)
08.35.15.05 Д/ф «Женщины- 
воительницы. Викинги» (12+)
09.25 «Легенды мирового кино» 
(12+ )
09.55 Д/с «Красивая планета» (12+)
10.10.23.20 Т/с «Раскол» (16+) (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10.02.30 «XX век» (12+)
13.20 Д/с «Дороги старых 
мастеров» (12+)
13.30.19.40.01.45 «Тем временем. 
Смыслы»» (12+)
14.20 Д/ф «Дедукция крупным 
планом» (12+)
16.10 «Новости. Подробно» (12+)
16.25 «Эрмитаж» (12+)
16.55 «Белая студия» (12+)
17.40 Т/с «Люди и дельфины» (12+)
19.00 К юбилею Государственного 
квартета имени А. П. Бородина. 
Произведения Р. Шумана, Ф. 
Шуберта. Михаил Плетнёв 
(фортепиано) (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(12+ )
21.45 Д/ф «Легендарный поход 
Ганнибала» (12+)
22.40 «Искусственный отбор» (12+) 
00.10 «Солисты XXI века» (12+)
01.00 Д/ф «Зебра» (12+)
03.40 Д/с Красивая планета (12+)

т \ пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.20 
«Известия»
06.25.07.10.08.00. 09.00 Т/с «Под 
прикрытием» (16+)
10.25,11.05,11.55,12.35,13.15 Т/с 
«Новая жизнь сыщика Гурова»
(16+)
14.25.15.20.16.05.17.00. 17.45,
18.40 Т/с «Карпов» (16+)
20.00. 20.50.21.40.22.25.23.15,
01.25 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-2» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск»
02.10,02.50,03.15,03.50 Т/с 
«Детективы» (16+)
04.25,05.10 Т/с «Страсть-2» (16+)

5, СРЕДА

^  ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10,01.10,03.05 «Время покажет» 
(16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское /  Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30.00. 00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Поздний срок» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
03.30 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1

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+)
12.50,17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
03.00 Т/с «Сваты» (12+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 40 Новости культуры 
(12+)
07.35 Д/с «Пешком...» (12+)
08.05.21.05 «Правила жизни» (12+)
08.35.15.05 Д/ф «Легендарный 
поход Ганнибала» (12+)
09.25 «Легенды мирового кино» 
(12+)
09.55.18.40 Д/с «Красивая планета» 
(12+)
10.10.23.20 Т/С «Раскол» (16+)(12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10.02.30 «XX век» (12+)
13.30.19.40.01.45 «Что делать?» 
( 12+ )
14.20 «Искусственный отбор» (12+)
16.10 «Новости. Подробно» (12+)
16.25 «Библейский сюжет» (12+)
16.55 «Сати. Нескучная классика» 
( 12+ )
17.40 Т/с «Люди и дельфины» (12+)
19.00 К юбилею Государственного 
квартета имени А. П. Бородина. 
Фортепианный квинтет А. 
Дворжака. Святослав Рихтер 
(фортепиано) (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(12+ )
21.45 Д/ф «Александр 
Македонский. Путь к власти» (12+)
22.30 «Цвет времени» (12+)
22.40 «Абсолютный слух» (12+)
00.10 «Солисты XXI века» (12+)
01.00 Д/ф «Клетка» Сергей 
Чахотин» (12+)

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.20 
«Известия»
06.35,07.25,08.05,09.05,14.25,
15.10.16.05.17.00. 17.45.18.35 Т/с 
«Карпов» (16+)
10.25,11.05,11.50 Т/с «Новая жизнь 
сыщика Гурова» (16+)
12.25,13.15 Т/с «Новая жизнь 
сыщика Гурова. Продолжение» 
(16+)
20.00. 20.50.21.40.22.25.23.15,
01.25 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-2» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск»
02.10,02.55,03.25,03.55 Т/С 
«Детективы» (16+)
04.30,05.10 Т/с «Страсть-2» (16+)

6, ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10,01.10,03.05 «Время покажет» 
(16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское /  Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30.00. 00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Поздний срок» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
03.30 «Наедине со всеми» (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+)
12.50,17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
03.00 Т/с «Сваты» (12+)

РОССИЯ

7.30,08.00,08.30,11.00,16.00,20.30, 
00.40 Новости культуры (12+)
07.35 Д/с «Пешком...» (12+)
08.05,21.05 «Правила жизни» (12+)
08.35.15.15.21.45 Д/ф «Александр 
Македонский. Путь к власти» (12+)
09.25 «Легенды мирового кино» 
(12+)

09.55 Д/с «Красивая планета» (12+)
10.10,23.20 Т/с «Раскол» (16+) (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10.02.25 «XX век» (12+)
13.45.19.45.01.40 «Игра в бисер»» 
(12+)

14.30 «Абсолютный слух» (12+)
16.10 «Новости. Подробно» (12+)
16.25 «Моя любовь - Россия!» (12+)
16.50 «2 Верник2» (12+)
17.40 Т/с «Люди и дельфины» (12+)
18.50.23.10 «Цвет времени» (12+)
19.00 «К юбилею Государственного 
квартета имени А. П. Бородина. 
Произведения М. Глинки, А. 
Бородина. Михаил Плетнёв 
(фортепиано), Роберт Холл 
(вокал)» (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(12+)
22.30 «Энигма» (12+)
00.10 «Солисты XXI века» (12+)
01.00 «Черные дыры. Белые пятна» 
(12+)

а\пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.20 
«Известия»
06.20.07.00. 07.45.08.40.12.15, 
13.05,14.25,15.10,16.05,16.55,
17.45,18.40 Т/с «Шаман. Новая 
угроза» (16+)
09.35 «День ангела»
10.25 Х/ф «Неслужебное задание» 
(16+)
20.00. 20.50.21.40.22.25.23.15,
00.10,01.25 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск»
02.10,02.50,03.20,03.55 Т/с 
«Детективы» (16+)
04.25,05.10 Т/с «Страсть-2» (16+)

7, ПЯТНИЦА

j f  ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское /Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Все на юбилее Леонида 
Агутина» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.25 Д/ф «История The Cavern 
Club» (16+)
01.30 «На самом деле» (16+)
02.25 «Про любовь» (16+)
03.10 «Наедине со всеми» (16+)
04.40 Д/с «Россия от края до края» 
( 12+ )

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+)
12.50.17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.25 Х/ф «Деревенская история» 
(12+)
03.25 Х/ф «Только вернись» (12+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 00 Новости культуры 
( 12+ )
07.35 Д/с «Пешком...» (12+)
08.05 «Правила жизни» (12+)
08.35,15.15 Д/ф «Александр 
Македонский. Путь к власти» (12+)

09.25 «Легенды мирового кино» 
(12+)
09.55 Д/с «Красивая планета» (12+)
10.10.23.05 Т/с «Раскол» (16+) (12+)
11.15 «Орфей спускается в ад»
( 12+ )
13.50 «Острова» (12+)
14.35 «Черные дыры. Белые пятна» 
(12+)

16.10 «Письма из провинции»
( 12+ )
16.40 «Энигма» (12+)
17.20 Х/ф «Тихоня» (12+)
18.35 «К юбилею Государственного 
квартета имени А. П. Бородина. 
Квартеты П. Чайковского» (12+)
19.45 «Царская ложа» (12+)
20.45 «Смехоностальгия» (12+)
21.15.02.40 «Искатели» (12+)
22.00 «Линия жизни» (12+)
00.20 Х/ф «Мужская история» (16+) 
( 12+)
01.05 Х/ф «Фарго» (12+)
03.25 М/ф М/ф (12+)

в\пятый

06.00. 10.00.14.00 «Известия»
06.35.07.20.08.05.09.00. 14.25,
15.25,16.10,17.05,18.05,19.00 Т/с 
«Карпов» (16+)
10.25,11.05,11.50,12.35,13.15 Т/С 
«Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение» (16+)
20.00. 20.45.21.40.22.25.23.10,
23.55,01.45 Т/с «След» (16+)
00.45 Светская хроника. (16+) 
02.30,03.10,03.40,04.05,04.35,
05.00. 05.30.05.55 Т/с «Детективы» 
(16+)

8, СУББОТА

5  пятый

06.00. 06.25.06.55.07.20.07.45,
08.15.08.45.09.20.10.00. 10.40,Т/с 
«Детективы» (16+)
11.20.12.10.13.00. 13.45.14.30,
15.20.16.10.17.00. 17.50.18.35, 
19.20,20.05,20.55,21.45,22.30,
23.20.00. 10,Т/с «След» (16+)
01.00 Известия. «Главное» 
01.55,02.45,03.30,04.05,04.40,
05.20 Т/с «Море. Горы. Керамзит» 
(16+)

9, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ

05.30.06.10 Х/ф «Моя мама - 
невеста» (12+)
06.00,10.00,12.00 «Новости»
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)

07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10.12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Д/с «Теория заговора» (16+)
15.00 Д/ф «Игорь Матвиенко. Круто 
ты попал...» (16+)
16.35 «Точь-в-точь» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» (6+)
23.45 Х/ф «Про любовь. Только для 
взрослых» (18+)
01.40 «На самом деле» (16+)
02.35 «Про любовь» (16+)
03.20 «Наедине со всеми» (16+)

“0  ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00,12.00 «Новости»
10.10 Д/ф «Больше солнца, меньше 
грусти» (12+)
11.10,12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Д/с «Теория заговора» (16+)
15.00 Х/ф «Карнавал» (0+)
18.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.30,21.20 «Сегодня»
21.00 «Время»
23.00 «Большая игра» (16+)
00.10 Х/ф «Берлинский синдром» 
(18+)
02.10 «На самом деле» (16+)
03.05 «Про любовь» (16+)
03.50 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
05.55.02.10 Х/ф «Родной человек» 
( 12+ )
08.00 «Местное время. 
Воскресенье»
08.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
09.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Тест» (12+)
12.05 Х/ф «Возраст любви» (12+)
14.00 Х/ф «Никто кроме нас» (12+)
17.50 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.00 Д/ф «Золото Колчака» (12+)

РОССИЯ

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Вести. Местное время»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Смеяться разрешается»
13.40 Х/ф «Крылья Пегаса» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Замок на песке» (12+)
01.00 Х/ф «Мамочка моя» (12+)

07.30 «Библейский сюжет» (12+)
08.05 Х/ф «Тихоня» (12+)
09.20 М/ф «Конёк-Горбунок» (12+)
10.35 «Телескоп» (12+)
11.05 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской» (12+)
12.45 Д/ф «Борис Андреев. У нас 
таланту много» (12+)
13.25 Д/с «Первые в мире» (12+)
13.40 «Человеческий фактор» (12+)
14.15 «Эрмитаж» (12+)
14.45.02.20 Д/ф «Бегемоты - жизнь 
в воде» (12+)
15.40 Д/ф «Почему Луна не из 
чугуна» (12+)
16.25 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» 
(12+)
18.55 Д/ф «Полад Бюльбюльоглы. 
Больше, чем посол» (12+)
19.40 Х/ф «Дом, который построил 
Свифт» (12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Х/ф «Нежная Ирма» (12+)
01.20 «Оскар Питерсон и Элла 
Фицджеральд в концертном зале 
«Олимпия» (12+)
03.15 М/ф «Прометей» «Лабиринт. 
Подвиги Тесея» (12+)

07.30 М/ф «Каштанка» «Сказки- 
невелички» (12+)
08.25 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» 
0 2+ )
10.55 «Мы - грамотеи!» (12+)
11.35 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» (12+)
12.05 Х/ф «Борец и клоун» (12+)
13.45.02.45 «Диалоги о животных» 
(12+ )
14.30 Д/с «Другие Романовы» (12+)
15.00,01.05 Х/ф «Вкус меда» (12+)
16.50 Д/ф «Тень над Россией. Если 
бы победил Гитлер?» (12+)
17.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком» (12+)
18.15 Х/ф «Станционный 
смотритель» (12+)
19.20 Д/с «Первые в мире» (12+)
19.35 «Романтика романса» (12+)
20.30 Новости культуры (12+)
21.10 Д/ф «Они были первыми» 
(12+)
22.45 Д/ф «Венеция - дерзкая и 
блистательная» (12+)
23.40 «Вечер балетов Ханса ван 
Манена» (12+)
03.25 М/ф «Следствие ведут 
Колобки» «И смех и грех» (12+)

в \ пятый

06.00. 06.35 Т/с «Море. Горы. 
Керамзит» (16+)
07.10.08.00. 10.00 Д/с «Моя правда» 
(16+)
09.00 Светская хроника. (16+)
11.00. 12.00.12.55.13.50.14.40, 
15.35,16.35,17.25,18.20,19.20,
20.15.21.15.22.05.23.00 Т/с «Чужой 
район-3» (16+)
23.55.00. 50.0135.02.20 Т/с 
«Снайпер. Оружие возмездия» 
(16+)
03.10 Х/ф «Белая стрела» (16+)
04.35,05.20 Т/с «Страсть-2» (16+)
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т З -Р Ш Ш Я Е Ы !
Xундэтэ наЬанайнгаа нухэр, аба, таабай Семён Николаевич БАЗАРОВЫЕ  

65 iiahanaiiiii. ойн баяраар амаршалнабди!
Алтай дэлхэйн шэмэгтэ хуртэн. hapa наранай туяа шэртэн,
Гэрээр дуурэн гэрэл бадаруулжа, альгаараа дуурэн ажал ябуулжа,
Абдар соогоо алта мунгэтэй, ури хуугэдэйнгээ жэшээ боложо.
Yетэи нухэдэйнгээ омогорхол боложо, ута найатай. удаан жаргалтай. 
Элуур энхэ ябахыетнай хусэнэбди!

Наканайнъ нухэр, ухибуудынь, ашанар зээнэрынь

Уважаемую Зинаиду Ивановну КОЛЕГОВУ поздравляем с юбилеем!
Замечательный Вы человек! Педагог от Бога! Дошкольному воспита

нию отдали много лет!
Это Ваше призвание и дорога!
Мама замечательная! Бабушка внимательная!
Живите долго в окружении родных, самых близких, дорогих!

С поздравлением, В. Г. Викулина, JI.B. Олейникова г-*

ЗАКАМЕНСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА
реализует ОПТОМ куриные яйца. 

Обращаться по тел. 8-908-591-39-64.

Кожаные изделия ручной работы 
Тел. 89247140707.

Расписание Хуралов филиала 
Санагинского га папа на февраль

2-О гош о-13ч.
6 -  Табан харюулга -13ч.
9 -  Цэдо -13ч.
12 -  Алтай Гэрэл -  13 ч.
22 -Дугжууба -17 ч.
23 -  Мандал Шива -13ч.
23 -  Балдан Лхамо -18 ч.
24 -  Цэдор Лхамо -6  ч. утра
С 25 февраля по 9 марта -  Монлан Ченмо. 
Ежедневно -  Лхамо Сахюусан -9  ч.
По субботам -  Баян Намсарай 9 ч.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
в бутик техники. Срочно. 

Тел.89969389937.

РЕАЛИЗАЦИЯ
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА. 

Тел. 89148487343.

В пожарную часть № 22 г. Закаменей требуются водители 
пожарного автомобиля. Требование: наличие категории 

не ниже С, стаж работы не менее 1 года. 
Обращаться по адресу: г. Закаменей, ул. Седлецкого, 64. 

Тел.: 8 (30137) 4-31-26.

ПРОДАЁТСЯ
• дом, 2 гаража, баня, 2 теплицы, 
скважина.Тел. 89146395071.
• дом за матка питал.
Тел. 89383365324.
• дом, ул. Песчаная (переулок 
военкомата). Возможность 
подключения центрального 
водоснабжения, отопления.
Рядом школа, дет. сад. Цена 450 
тыс. руб. Тел. 89834571260.
• благоустроенный дом.
Тел. 89148384052.
• благоустроенный дом по
ул. Седлецкого. Тел. 89835375409, 
89834286948.
• новый дом в районе Нуртинской 
стелы, есть баня, вода, участок 15 
соток. Тел. 89516312679.
• 2-комн., ул. Ленина, 15 (49 кв. м). 
Тел. 4-53-21,89085957515.
• 2-комн. квартира, ул. Ленина, 40, 
3 этаж. Тел. 89834324895.
• 2-комн. квартира на 3 этаже, 
солнечная, ул. Ленина, 45.
Тел. 89140541136,89834349097.
• 2-комн. с мебелью, ул. Комсо
мольская, 7. Тел. 89024588734.
• 3-комн., 2 этаж, ул. Баирова, 2. 
Тел. 89835362217.
• 3-комн., 3 этаж, ул. Гагарина, 23. 
Тел. 89148357496.
• 3-комн. на Новостройке.
Тел. 89503833650.

• 3-комн. Тел. 89833394262.
• 3-комнатная квартира под 
маткапитал, ул. Титова, 9,
2 этаж, солнечная, тёплая.
Тел. 89140505415.
•дача. Тел. 89834285567.
• дача-ll, линия 12, прописка, 
недорого. Тел. 89516286123.
• участок 15 соток около стелы, 
огорожен, разработан под ого
родничество (в собственности). 
Тел. 89085938672.
• гараж, ул. Баирова.
Тел. 89146321706.
• гараж на 2 машины в центре.
Тел. 89140597209,89835345850.
• ЗИЛ-130, токарный станок.
Тел. 89503936139.
• УАЗ-31512,1995 г.в. 115 тыс. руб. 
Тел. 89085935490.

КУПЛЮ
• молодняк КРС.Тел. 89516312679. 

СДАМ
• квартиру, ул. Ленина, 13а.
Тел. 89833347365.
• квартиру посуточно. Квитанции 
выдаём. Тел. 89247728601.

В РЕДАКЦИИ
(ул. Ленина, 42) 

ЛАМИНИРОВАНИЕ

ОФИЦИАЛЬНО
МКУ «Комитет по экономическому развитию» МО «Закаменский район» сообщает о проведении 
торгов по продаже земельного участна

В соответствии с решением МКУ «Комитет 
по экономическому развитию» МО «Зака
менский район» от 22.01.2020 г. № 2 сооб
щает о проведении аукциона по продаже 
земельного участка, открытого по составу 
участников и по форме подачи заявок.

Организатор торгов: МКУ «Комитет по 
экономическому развитию» МО «Закамен
ский район».

Форма торгов: открытый аукцион.
Срок принятия решения об отказе в 

проведении торгов: организатор аукциона 
вправе отказаться от проведения аукциона 
не позднее чем за пять дней до даты окон
чания срока подачи заявок на участие в аук
ционе.

Предмет аукциона:
Лот № 1: Земельный участок с категори

ей земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешённое использование: 
для сельскохозяйственного использования, 
кадастровый № 03:07:380101:188, площадь 
99254 кв. м, местоположение: Республика 
Бурятия, Закаменский район, СП «Улентуй- 
ское», местность Мухор-Гол территория. 
Границы земельного участка установлены 
материалами межевания и внесены в пере
чень учтённых земельных участков. Огра
ничения использования и обременения зе
мельного участка отсутствуют. Подключение 
к сетям инженерно-технического обеспече
ния, объекты капитального строительства

отсутствуют. Начальная цена -  14 000 руб. 
Задаток в размере -  2800,00 руб. Шаг аукци
она -  420,00 руб.

Заявки с прилагаемыми документами 
принимаются с 03.02.2020 г. по 03.03.2020 г. 
по рабочим дням с 8.30 до 17.30 ч. по мест
ному времени по адресу: г. Закаменск, ул. 
Ленина, 17, каб. № 31, тел. 8 (30137) 4-40-90. 
(Контактное лицо: Балданова Любовь Викто
ровна). К участию в аукционе допус-каются 
физические и юридические лица, своевре
менно подавшие заявку по установленной 
форме, со всеми прилагаемыми документа
ми и внёсшие задаток.

Перечень документов, необходимых 
для участия в аукционе:

-  заявка на участие в аукционе установ
ленной формы с указанием реквизитов сче
тов для возврата задатка (с формой бланка 
заявки можно ознакомиться по месту при
ёма заявок):

-  платёжный документ, подтверждающий 
внесение задатка;

-  доверенность, если заявка подаётся 
представителем претендента;

-  документ, удостоверяющий личность 
(для физических лиц).

04.03.2020 г. в 14.00 ч. по вышеуказанно
му адресу состоится заседание комиссии 
по проведению аукциона. Комиссия рас
сматривает поступившие от претендентов 
заявки и документы и принимает решение о

признании претендентов участниками аук
циона. Заявители, признанные участниками 
аукциона, и заявители, не допущенные к уча
стию в аукционе, уведомляются о принятом 
решении не позднее следующего дня с даты 
оформления данного решения протоколом 
приёма заявок на учас-тие в аукционе.

Аукцион состоится 05.03.2020 г. в 14.00 ч. 
по адресу: г. Закаменск, ул. Ленина, 17, зал 
заседаний. Регистрация участников с 13.30 
до 14.00 ч.

Победителем аукциона признаётся тот 
участник, номер которого был назван аук
ционистом последним. Суммы задатков 
возвращаются участникам аукциона, за ис
ключением его победителя, в течение трёх 
банковских дней со дня подписания прото
кола о результатах торгов. Задаток, внесён
ный победителем аукциона, засчитывается 
Продавцу в счёт платы за земельный уча
сток. При уклонении победителя аукцио
на от подписания протокола или на право 
заключения аренды земельного участка, 
внесённый им задаток не возвращается. 
Договор подлежит заключению по резуль
татам аукциона или в случае, если аукцион 
признан не состоявшимся по причине, ука
занной в Земельном кодексе Российской Фе
дерации, не ранее чем через десять дней со 
дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте Российской 
Федерации torgi.gov.ru.

В Н И М А Н И Е !
В связи с возникновением и распространением бешенства в Заигра- 

евском районе, Закаменский филиал БУ ветеринарии «БРСББЖ» 
проводит обязательную вакцинацию собак и кошек против 
бешенства.

Вакцинация в кабинете ветеринарной станции -  бесплатно.
Вакцинация на дому -  платно.
Просьба всем владельцам предоставить своих питомцев по адресу: 

г. Закаменск, ул. Бабушкина, 1 а, в городской ветеринарный участок.
Информация по тел: 4-48-69.

АЙДАЕВА АГРАФЕНА ИЛЬИНИЧНА
На 87 году жизни ушла от нас Айдаева Аграфена Ильинична, ветеран педагогического труда. 

Отличник народного просвещения РСФСР, заслуженный учитель Бурятской АССР.
Аграфена Ильинична родилась в селе Дархаты Эхирит-Булагатского района Иркутской облас

ти. В 1955 году, после окончания учительского института, была направлена учителем биологии и 
химии в Енгорбойскую семилетнюю школу. И с тех пор её трудовая педагогическая деятельность 
неразрывно связана с данной школой. Она прошла все этапы трудовой деятельности от учителя 
до директора школы. Общий трудовой стаж составляет 47 лет.

Её организаторский талант расцвёл на посту директора. Её стараниями и заботой школа стала 
очагом знаний, культуры и нравственности на селе. Школа в годы её руководства была признана 
образцово-показательной. В 1970-е годы пришкольный участок стал образцовым участком в рай
оне, а интернат занял в республиканском смотре-конкурсе 3 место. Ученическая производственная 
бригада добилась рекордного урожая куузику, музей школы стал одним из лучших краеведческих 
в республике. За всем этим стоял каждодневный, кропотливый труд руководителя. О работе Енгор- 
бойской восмилетней школы в 1977 году была написана статья в журнале «Народное образование».

В 1979 году Аграфена Ильинична стала директором Шара-Азаргинской средней школы, при 
ней было построено новое здание средней школы. В 1982 году по просьбе жителей села Енгорбой 
вернулась в ставшую ей родной Енгорбойскую школу. Была проделана огромная работа по вос

становлению здания школы, подбору кадров, улучшению материально-технической базы. Большую помощь в этом оказали роди
тели учащихся и жители села. После выхода на заслуженный отдых она продолжала работать в школе, возглавив краеведческий 
музей. В 1998 году по её инициативе силами выпускников 1963 и 1970 годов была построена восьмистенная юрта.

Вместе с супругом Шагдаром Батуевичем воспитали 5 детей. Старшая дочь Людмила Шагдаровна -  врач-педиатр Кижингин- 
ской ЦРБ, Александр Шагдарович -  мастер на все руки: печник и плотник, Лилия Шагдаровна -  учитель, Маргарита Шагдаровна -  
старший повар в родной школе, Владимир Шагдарович -  фермер. Она любимая мама, бабушка и прабабушка большого семейства.

Благородный труд Аграфены Ильиничны в системе образования заслуженно оценён. Она -  Отличник народного просвещения, 
заслуженный учитель Бурятской АССР, ветеран труда, победитель социалистических соревнований двух пятилеток, награждена 
Почётными грамотами Министерства образования и науки Республики Бурятия, органов местного самоуправления, Закаменского 
районного управления образования.

Аграфену Ильиничну всегда отличали строгость, требовательность к себе и подчинённым, не терпела пренебрежительности и 
халатности в работе. Она строго следовала своим правилам, поэтому в школе всегда были порядок и чистота. За свою дисципли
нированность и требовательность она снискала всеобщее уважение среди односельчан и коллег. Аграфена Ильинична является 
учителем нескольких поколений енгорбойцев. Она навсегда останется в нашей памяти Учителем с большой буквы и настоящим 
руководителем.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким в связи с тяжёлой утратой горячо любимой матери, бабушки, праба
бушки. Скорбим вместе с вами.

Коллективы районного  управления образования, Енгорбойсной средней шнолы, 
районный Совет ветеранов педагогического т руда

Администрация и Совет депутатов 
МО «Бургуйское» СП выражают глубо
кое соболезнование родным и близким 
в связи с преждевременной смертью 

СОКТОЕВОЙ
Долгоржап Данзан Нимаевны.

Закаменский почтамт выражает 
глубокое соболезнование Аригуновой 
Ларисе Дашацыреновне в связи со 
смертью сестры

БУДАЕВОЙ 
Зои Дашацыреновны.

Одноклассники выражают глубо
кое соболезнование Цыбиковой Ли
лии Шагдаровне в связи с кончиной 
мамы

АЙДАЕВОЙ 
Аграфены Ильиничны.
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