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Жить Комфортно - Хорошо!
Коммунальный ликбез
К основным составляющим жилищно-коммунального хозяйства можно отнести содержание и эксплуатацию жилищного 
фонда, водоснабжение и водоотведение, тепло- и электроснабжение, санитарную очистку, содержание и благоустройство 
территорий.

С 2016 года ресурсоснабжающей ор
ганизацией в г. Закаменск и с. Баянгол 
является ООО «Закаменск ЖКХ». В рам
ках заключенного концессионного согла
шения предприятием оказываются услуги 
по теплоснабжению, горячему и холодно
му водоснабжению и водоотведению.

За этот период времени произведены 
ремонтные работы на участках водоснаб
жения г. Закаменск, центральной котель
ной г. Закаменск, очистных сооружениях, 
котельной с. Баянгол, в мазутном хозяй
стве ст. Джида. Сумма выполненных ра
бот за счёт собственных средств с 2016 
по 2019 гг. составила более 73 млн руб
лей.

За счёт собственных средств предпри
ятия и средств бюджетной сферы были 
выполнены работы по замене участков 
тепловых сетей в г. Закаменск и с. Баян
гол протяжённостью 3020 метров, сетей 
холодного водоснабжения протяжённос
тью 31 30 метров. Указанные мероприя
тия позволили снизить уровень потерь в 
тепловой сети, а также исключить ава
рийные ситуации в г. Закаменск и с. Ба
янгол.

Предприятием постоянно проводится 
совместная работа с органами государ
ственной власти и органами местного 
самоуправления. Особую благодарность 
хотелось бы выразить главе РБ А.С. Цы- 
денову, главе МО «Закаменский район» 
С.В. Гонжитову и главе МО ГП «Город За
каменск» М.С. Цыренову. При их участии 
за период работы предприятия из бюд
жетов различных уровней получены сред
ства на первоочередные мероприятия по 
модернизации, капитальному ремонту и 
подготовке к отопительному сезону объ
ектов коммунальной инфраструктуры 
МО «Закаменский район», общая сумма 
средств с 2016 по 2019 гг. составила бо
лее 23 млн рублей.

Общая сумма вложений с учётом соб
ственных и бюджетных средств составила 
порядка 96 млн рублей.

В результате совместной проделан
ной работы удалось достигнуть эконо
мию топливно-энергетических ресурсов, 
а именно, уменьшился расход топлива по 
котельной г. Закаменск на 456 тонн, сни
зились потери теплоносителя с 110 м3/ч 
до 59,5 м7ч, снизилось потребление 
электроэнергии на 21 5,5 мВт*ч.

Стоит также отметить, что за время 
работы у предприятия отсутствуют за
долженности по заработной плате, нало
говым платежам и сборам.

Тем не менее, остаётся ряд нерешён
ных проблем:

1. На протяжении многих десятилетий 
в структуре жилищно-коммунального 
комплекса нашего города возникали и 
нарастали технологические и финансо
вые проблемы ЖКХ. Основной причиной 
является высокий износ объектов ком
мунальной инфраструктуры. Так, на цен
тральной котельной установлены кот
лоагрегаты 1964 и 1965 года ввода в 
эксплуатацию, которые в свою очередь 
были реконструированы для перевода 
на жидкое топливо -  мазут (в 1977 г. за
вершена реконструкция котлоагрегата 
№ 1, в 1979 г. завершена реконструкция 
котлоагрегата № 2). Моральный и физи
ческий износ котельного оборудования, 
инженерных сетей, зданий составляет 
более 80%.

2. Дебиторская задолженность на
селения в г. Закаменск. Уровень соби
раемости платежей с населения за ока
занные коммунальные услуги самый вы
сокий по Республике Бурятия -  порядка 
95%. Тем не менее, ежегодный прирост 
дебиторской задолженности при ука
занном уровне собираемости составляет 
около 20 млн рублей и на сегодняшний

день дебиторская задолженность со
ставляет порядка 75,6 млн рублей. Об
щество принимает все возможные меры 
по недопущению роста дебиторской за
долженности:

-  проводится претензионно-исковая 
работа;

-  проводятся совместные рейды со 
службой судебных приставов;

-  проводятся регулярные совещания 
под председательством главы МО «Зака
менский район» с руководителями пред
приятий, работники которых имеют за
долженность за ЖКУ;

-  вводятся ограничения по услуге во
доотведения путём установления заглу
шек системой «КИТ»;

-  развешиваются информационные 
баннеры с указанием должников.

3. Согласно Налоговому кодексу РФ с 1 
апреля 2020 года на территории Россий
ской Федерации вводится акциз на мазут. 
Это в свою очередь повлечёт рост затрат 
на приобретение топлива. По предвари
тельным расчётам увеличение стоимости 
из-за ввода акциза (при разнице между 
экспортной и внутренней ценой выше 
нуля) составит порядка 11,5 тыс. рублей 
за 1 тонну, что в годовом выражении со
ставит около 122 млн рублей. Налого
вым кодексом РФ предусмотрено право 
возмещения указанного акциза теп
лоснабжающим организациям. Тем не 
менее, при оплате и возмещении акциза 
на мазуту предприятия возникает кассо
вый разрыв, который в свою очередь мо
жет повлиять на закупку топлива и бес
перебойное прохождение отопительного 
периода. На сегодняшний день решение 
данного вопроса находится на контроле 
правительства Республики Бурятия.

С. МАТУЕВ, генеральный директор ООО
«Закаменск ЖКХ»

СПОРТ

Мини-футбол: максимум пользы
В ФСК «Тамир» в конце февраля прошли соревнования 
по мини-футболу на призы ИП Скоробогатова К.В., 
посвящённые 75-летию Великой Победы.

В соревнованиях приняли участие девять команд. На протяже
нии всего дня на футбольном поле кипели нешуточные страсти. 
Забитые или пропущенные мячи в ворота вызывали бурю эмоций 
не только у болельщиков, но и у самих игроков и их наставников. 
Внимательность и профессионализм главного судьи соревнований 
ПЖ. Доржиева не давали спортсменам нарушать правила. Бо
лельщикам не пришлось скучать, так как игры были поистине ув
лекательными -  с красивыми голами, проходами, комбинациями.

После упорной борьбы турнирная таблица выглядела так: 
I место заняла дружная команда «Закамдор», II место за ко
мандой «Металлург», название которой обязывает ко многому, 
III место -  молодёжная, лихая команда «Закаменск City», IV мес
то за командой «ФСБ».

Особая благодарность и пожелания всего доброго Констан
тину Скоробогатову, который поддерживает желание быть в 
хорошей форме, стимулирует на борьбу и победу, является не 
только главным спонсором, но и инициатором. Соревнования 
проводятся второй раз, призовой фонд составил 15 000 руб. 
Участники и болельщики надеются, что турнир по мини-футболу 
станет традиционным. Огромное спасибо всем игрокам за мас
терство, а также за захватывающую игру и массу хорошего нас
троения.

Маргарита ДУДАРЕЕВА, наш корр.
Фото автора

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ, 
ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!

Поздравляем вас с профессиональным праздником - 
Днём работника культуры России!

Этот праздничный день является признанием заслуг 
людей творческих, которые помогают всем нам пони
мать и ценить прекрасное. Вы сохраняете и популяри
зируете самобытную культуру Закаменского района, 
наши традиции и обычаи. В каждом из вас заложен 
огромный потенциал, все вы талантливы, энергичны, 
любите людей и мир искусства. Желаем вам благопо
лучия, новых творческих достижений, и самое главное 
- удовольствия от своей работы и крепкого здоровья!

Глава МО «Закаменский район» С.В. ГОНЖИТОВ 
Председатель Совета депутатов МО «Закаменский район»

Л.Ц. САНЖЕЕВА

НОВОСТИ

Приближается сезон 
лесных пожаров
Тёплая весна вступает в свои права и всё ближе и ближе 
пожароопасный сезон. Согласно правилам пожарной 
безопасности в лесах, пожароопасный сезон начинается с 
момента схода снегового покрова в лесу и до наступления 
устойчивой дождливой осенней погоды или образования 
снегового покрова.

В Закаменском районе 16 марта подписано постановление 
№ 216 администрации МО «Закаменский район» о подготов
ке к пожароопасному периоду 2020 года, согласно которому 
предусмотрен ряд следующих мероприятий:

До начала пожароопасного сезона необходимо обеспе
чить комплекс противопожарных мероприятий, направленных 
на защиту населённых пунктов, подверженных угрозе пере
хода лесных пожаров. Во всех сельских поселениях района 
разработать мобилизационные планы по привлечению сил и 
средств, привлекаемых на тушение лесных пожаров, а также 
схемы оповещения в случае возникновения чрезвычайных си
туаций.

В соответствии с постановлением АУ РБ «Закаменский 
лесхоз», рекомендовано обеспечить готовность к тушению 
лесных пожаров лесопожарной техники и средств связи, про
вести обучение личного состава лесопожарных формирова
ний технологии и тактике тушения лесных пожаров, правилам 
техники безопасности.

До 28 марта пройдут смотры готовности сил и средств ту
шения лесных пожаров администраций городского и сельских 
поселений, арендаторов участков лесного фонда и лесохозяй
ственных формирований.

Для предупреждения чрезвычайных ситуаций в лесах на 
землях сельхозназначения будут уточняться границы земель 
сельскохозяйственного назначения, поселений и города, а 
также приниматься меры по недопущению проведения сель
скохозяйственных отжигов на землях сельскохозяйственного 
назначения.

К началу апреля будет сформирован в районе резерв фи
нансовых средств, создан запас ГСМ, продуктов питания и 
материально-технических ресурсов для предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Все службы мобилизованы, находятся в ожидающем ре
жиме, чтобы оперативно реагировать. Хочется верить, что в 
2020 году пожароопасный сезон пройдёт в Закаменском рай
оне без чрезвычайных ситуаций.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.

МИР МЕХй
г. Улан-Удэ

приглашает вас на выставку-продажу 
новой коллекции верхней одежды  

«ВЕСНА -  ОСЕНЬ -  2020».
30-31 марта в ДК г. Закаменск. 

Кредит по паспорту 
без первоначального взноса.

ЗАКАМЕНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ 
закупает скот КРС и лошадей. 

Расчёт в день сдачи.
Тел. 89247592265, 89140558884.
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Лучший по чтению
Вот уже шестой раз проводится Чемпионат по чтению вслух среди старшеклассников 
«Страница 20» в Закаменском районе.

Т

По правилам Чемпионата старшеклассники 
читают случайные отрывки из произведений 
современной и классической, русской и зару
бежной литературы без предварительной под
готовки. Отрывки готовятся организаторами. 
Выступления участников оценивались по шес
тибалльной шкале. На конкурсе оценивается 
техника чтения и артистизм участников.

В четверг, 19 марта, в Межпоселенческой цен
тральной библиотеке состоялся отборочный тур 
крупнейшего межрегионального чемпионата по 
чтению вслух среди старшеклассников «Страница 
20», в котором приняли участие девять чтецов- 
победителей школьного этапа в возрасте от 14 до 
17 лет из школ города, сёл Михайловка, Цакир, 
Усть-Бургаптай, Хуртага. В финал вышли Надеж
да Намдакова (Усть-Бургалтай), Софья Кузнецова 
(COLLI № 1), Зоя Жалсанова (Хуртага) и Сарюна

Садыкова (Цакир). Все дети одарены талантом, 
который надо раскрыть и далее развить. Все 
участники чемпионата были хороши, но всё же 
видна недоработка в произношении и правильном 
чтении, не до конца развиты навыки скорочтения, 
окончания не произносятся, то есть съедаются, 
не поставлена дикция, при чтении незнакомого 
текста многие волновались и не смогли показать 
артистичное чтение (выражение лица, глаз, игра 
рук, интонация речи). Но всё же потенциал боль
шой у участников. Победителем отборочного тура 
стала Сарюна Садыкова из Цакирской СОШ, она 
и представит район на республиканском отбороч
ном этапе Чемпионата «Страница 20» в г. Улан -  
Удэ. Все конкурсанты получили грамоты и призы 
на память.

Маргарита ДУДАРЕЕВА, наш корр.
Фото автора

Любители шахмат в Енгорбое
13 марта в Енгорбойской средней школе состоялся XIII традиционный шахматный турнир 

на призы Санагинского дацана, посвящённый 30-летию со дня присвоения Сагаалгану 
официального статуса народного праздника. Инициатором организации турнира 
выступил Молон лама. Всего в данном мероприятии приняли участие 102 шахматиста 
из ЦДО, ДЮСШ, а также школьники из Дапахая, Шара-Азарги, Нурты, Цакира, Енгорбоя 
и школы № 4 г. Закаменск.

Участников приветствовали детская и стар
шая танцевальные группы «Мушэхэн» под ру
ководством хореографа Д.И. Балдановой и 
ученик 5 класса Балдан Доноев со своей пес
ней «Гурбан эрдэни» (руководитель Д.Б. Васи
льева). На открытии турнира с приветственны
ми словами выступили член Союза писателей 
РБ, заслуженный учитель РБ, Отличник прос
вещения РФ Р.Б. Намжилова, старший тренер 
ДЮСШ, главный судья соревнований В.Ю. Бад- 
мажапов, а также заместитель директора по 
УВР Енгорбойской школы Т.Б. Дансаранова.

Отрадно, что число младших школьников, 
занимающихся этой интеллектуальной игрой, 
с каждым годом растёт. В XIII традиционном 
шахматном турнире зарегистрировано боль
ше всего участников, 34 было в группе детей 
2008-2009 г.р., 22 школьника -  в группе 2010- 
2011 г.р., а ребят 2012 г.р. и младше -  20. Зна
чит, есть будущее у шахматистов района.

Маленькие участники состязания самые 
азартные, самые эмоциональные: тут и непод
дельная радость победы и горькие слёзы по
ражений. Если у малышей результаты непред
сказуемы, то в старшей возрастной группе всё 
по-другому: игроки знают друг друга не первый 
год, помнят сильные и слабые стороны своих 
соперников. Тут уже идёт игра «кто -  кого». 
Лишь внимательность, психологический на
строй, умение видеть на несколько шагов впе
рёд позволяют участникам добиться успехов. 
Каждая игра оттачивает мастерство шахматис
тов, так и пополняется копилка их достижений.

По результатам турнира среди мальчи
ков 2012 г.р. и младше выиграл Денис Даше- 
ев (ЦДО), II место занял Алёша Варфоломеев 
(ДЮСШ), III место -  Илья Доржиев (ДЮСШ). Сре
ди девочек победила Аяна Аршанова (ДЮСШ),
II место заняла Айлана Гонгорова (с. Енгорбой),
III место у Софьи Яковлевой (ДЮСШ).

В группе мальчиков 2010-2011 г.р. на 
I место вышел Галсан Бадмажапов (ДЮСШ), 
на II месте -  Бато Соктоев (ЦДО), на III мес

те -  Ян Омоктуев (ДЮСШ). Среди девочек 
2010-2011 г.р. места распределились сле
дующим образом: I место -  Ойлун Уржано- 
ва (с. Енгорбой), II место -  Ира Молосоева 
(ЦДО), III место -  Аяна Эрдынеева (ДЮСШ).

Среди мальчиков и девочек 2008-2009 г.р. 
победу одержали енгорбойцы Тумэн Тугулду- 
ров и Арюна Батуева. II места заняли Дима 
Маренин (ЦДО) и Арина Семёнова (ДЮСШ), 
III места у Гомбо Цыдыпова (ЦДО) и Алины 
Гончиковой (с. Далахай).

У мальчиков 2006-2007 г.р. I место заво
евал Сергей Кочетов (школа № 4), II место -  
Максим Будланов (ДЮСШ), III место -  Дима 
Кутырев (СОШ № 4). Среди девочек на I месте 
Адиса Батуева (ЦДО), на втором -  Арина Ба- 
балаева (ДЮСШ), на третьем -  Сарюна Дор- 
жиева (ДЮСШ).

В группе юношей 2005 г.р. и старше побе
дил Максар Шагдуров (ДЮСШ), II место занял 
Золто Цыренов (ДЮСШ), III место -  Бато Шаг
дуров (с. Енгорбой). Среди девушек выиграла 
Сойжина Мункуева (ЦДО), II место заняла Эр- 
жена Цыбикова (с. Енгорбой), III место -  Алта
на Дамдинова (ЦДО).

Кроме призовых мест были учреждены 
ещё и призы за IV и V места, и по номинаци
ям «За волю к победе», «За красивую игру» и 
«Самый юный игрок».

На закрытии XIII традиционного шахмат
ного турнира выступил глава сельского по
селения Б.А. Дышенов, который поблагода
рил всех за участие в соревновании и вручил 
именные призы тренерам Р.Б. Намжиловой и 
Э.П. Бальжановой. Также были вручены бла
годарственные письма и подарки от Санагин
ского дацана всем тренерам.

Организаторы турнира благодарят спон
соров: Санагинский дацан и Б.А. Дышенова, а 
также коллектив школы, в том числе, поваров 
столовой за оказанную помощь в проведении 
районного мероприятия.

Э. БАЛЬЖАНОВА, тренер по шахматам

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА среди муниципальных образований 
сельских поселений, входящих в состав муниципального образования 

«Закаменский район», на лучшую организацию деятельности по благоустрой
ству, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и 

порядок проведения конкурса по благоустройству на 
лучшую организацию деятельности по благоустройству 
среди муниципальных образований сельских поселе
ний, входящих в состав муниципального образования 
«Закаменский район» (далее -  Конкурс), требования к 
участникам, порядок работы комиссии Конкурса.

1.2. Конкурс проводится с целью:
-  выявления сельских поселений муниципального 

образования «Закаменский район», в которых органы 
местного самоуправления достигли наилучших показа
телей в системе поддержания чистоты, порядка и озе
ленения территорий;

-  повышения благоустройства территорий сельских 
поселений;

-  распространения опыта работы лучших поселений 
по благоустройству и озеленению;

-  пропаганды защиты окружающей среды и привле
чения общественности к совместной работе по эколо
гическим проблемам территорий.

1.3. Конкурс проводится среди сельских поселений 
муниципального образования «Закаменский район» по 
3 группам: малым, средним и большим.

1.4. Организатор конкурса -  администрация муници
пального образования «Закаменский район».

2. Условия и критерии конкурса
2.1. Сроки проведения конкурса с 5 марта 2020 г. по 

8 мая 2020 г.
2.2. Конкурс состоит из трех этапов:
2.2.1.1 этап -  оповещение потенциальных участни

ков об условиях и сроках проведения конкурса (5 марта 
2020 года);

2.2.2.2 этап -  проверка с выездом на места (6-8 мая 
2020 года);

2.2.3.3 этап -  заседание комиссии с целью определе
ния победителей, подведение итогов Конкурса (8 мая 
2020 года);

2.3. Основные условия для подведения Конкурса 
(критерии):

2.3.1. Участие населения в благоустройстве террито
рии сельского поселения (проведение субботников).

2.3.2. Участиеобщественных объединений, организа
ций сельских поселений.

2.3.3. Участие ТОСов в благоустройстве сельских по
селений.

2.3.4. Опрятный вид фасадов зданий, строений и со
оружений.

2.3.5. Обустройство территории вокруг памятников 
воинам, погибшим в годы Великой Отечественной и 
Гражданской войн.

2.3.6. Наличие и содержание скверов, аллей, мест 
массового отдыха жителей, газонов, клумб, зеленых на
селений и цветников.

2.3.7. Наличие и содержание в чистоте площадок для 
контейнеров и урн под бытовые отходы.

2.3.8. Наличие малых архитектурных форм, мест от
дыха, скамеек.

2.3.9. Освещенность сельского поселения, наличие 
фонарей на улицах.

2.3.10. Появление новых объектов благоустройства 
(скверов, аллей, мест массового отдыха жителей, газо
нов, клумб, зеленых насаждений и цветников) в теку
щем году.

2.4. Полученные средства должны быть направлены 
на благоустройство территории сельского поселения.

2.5. Итоги конкурса будут опубликованы в районной 
газете «Вести Закамны» и на официальном сайте муни
ципального образования «Закаменский район».

3. Порядок проведения конкурса и подведения 
итогов

3.1. Проведение Конкурса и подведение итогов Кон
курса обеспечивается комиссией, указанной в прило
жении №2.

3.2. Каждый критерий оценивается по 5-бальной 
системе.

3.3. Победившим признается участник, который 
набрал наибольшее количество баллов. В случае ра
венства у двух и более участников члены конкурсной 
комиссии определяют победителя путем голосования.

3.4. По итогам подведения Конкурса составляется 
протокол, который направляется на утверждение гла
ве МО «Закаменский район».

4. Награждение победителей конкурса
4.1. Победители Конкурса награждаются дипломами 

победителей и денежной премией в своей группе за 
лучшую организацию деятельности по благоустрой
ству сельских поселений в следующих группах:

-  большие- 50 000 (пятьдесяттысяч) рублей;
-  средние -  50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;
-  малые -  50 000 (пятьдесяттысяч) рублей.
4.2. Решение о выплате денежных вознаграждений 

победителям оформляется Распоряжением админи
страции МО «Закаменский район».

С приложением можно ознакомиться на официаль
ном сайте МО «Закаменский район».
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ИЗ ЖИЗНИ МИХАИЛОВКИ ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ»

ЮБИЛЯРЫ

Дети военного лихолетья
Приближается самый радостный, 
светлый и дорогой праздник 
для всех нас -  День Победы.

Заставшими эти жестокие времена 
были дети, родившиеся с 1927 по 1941 
год. Это «дети войны». Они пережили 
всё: голод, смерти близких, непосиль
ный труд, разруху, дети не знали, что 
такое душистое мыло, сахар, удобная 
новая одежда и обувь. Я хочу расска
зать о некоторых из них, о наших юби
лярах, которые прошли все испытания 
тяжелого детства. Когда началась 
война, им было всего по 6 лет. А сегод
ня им по 85 и 80 лет. И у каждого своя 
судьба, свой жизненный путь. Но преж
де всего, это большие труженики, это 
истинные патриоты,которые преданно 
трудились на своей земле с малых лет 
на благо нашей Родины.

От администрации села и одно
сельчан поздравляем уважаемых на
ших юбиляров Григория Ивановича 
Яньнова, Марину Семёновну Талали
хину, Любовь Дмитриевну Норнанову.

Желаем доброго здоровья, долголе
тия, благополучия в семьях.

НАШ ОРДЕНОНОСЕЦ
Уважаемому земляку, орденонос

цу из нашего села Григорию Ивано
вичу Янькову исполнилось 85 лет. 
Родился в селе Михайловна в 1935 
году. С детства познал всю тяжесть 
крестьянского труда. С тринадцати 
лет начал трудиться в колхозе им. 
Ленина на разных работах: ухажи
вал за скотом на фермах, наравне со 
взрослыми работал на колхозных по
лях, на сенозаготовках.

С I960 года работал в табунном 
коневодстве, где реализовал себя 
полностью, отдав всю энергию и силы 
родному хозяйству. При реорганиза
ции хозяйства, произошедшей в 1992 
году, Григорий Иванович, имея боль

шой опыт и стаж работы, организовал 
крестьянское хозяйство «Баталай» по 
разведению лошадей и, надо ска
зать, это дело пошло у него успешно. 
В этом деле главными помощниками 
были его супруга Татьяна Ивановна и 
сын Владимир.

Большой вклад Григория Иванови
ча в развитие табунного коневодства 
отмечен званием «Заслуженный жи
вотновод Бурятской АССР», орденом 
Знак Почёта, знаками «Отличник со
циалистического соревнования сель
ского хозяйства РСФСР», «Победитель 
социалистического соревнования 
1974 года», «Ударник 9-ой пятилетки».

«ТРУДНО ПРИХОДИЛОСЬ ВСЕМ 
В ТО ВРЕМЯ...»

Наша землячка Мария Семёновна 
Толстихина(Попова)родилась 1 мар
та 1935 года в многодетной крес
тьянской семье.

Родители работали в колхозе. 
Отец -  конюхом, мама -  на колхозном 
огороде, где выращивали овощи в от
крытом грунте.

Несмотря на то, что шла война, 
школа-семилетка в селе работала. 
И у кого была возможность, отправ

ляли детей на учёбу. В 1942 году Ма
рина пошла в 1 класс, а в 1 949 году 
закончила 7 классов.

«Трудно приходилось всем в то 
время, -  вспоминает Марина Семё
новна, -  но жили мы дружно, стара
лись учиться хорошо, чем могли, по
могали взрослым».

Когда в 1952 году школу преоб
разовали в среднюю, Марина про
явила настойчивость и упорство, что
бы после годичного перерыва вновь 
сесть за школьную парту и закончить 
8 классов.

В 1953 году в поисках работы пе
реехала в рабочий посёлок Баянгол, 
где и началась взрослая трудовая 
жизнь. Устроилась на электростан
цию в химический цех. Вскоре встре
тила хорошего, трудолюбивого парня 
Иннокентия Алексеевича Толстихина 
и вышла замуж. В 1961 году пере
ехали с мужем на его родину в село 
Тохой Селенгинского района. Там за
кончила курсы бухгалтеров и много 
лет добросовестно работала бухгал
тером в сельпо.

Последние годы с семьей жили в 
п. Чегдомын Хабаровского края, где 
Марине Семёновне пришлось вспом
нить свою первоначальную работу 
на электростанции, но уже по другой 
специальности: машинистом турбин. 
Все эти годы она была верным дру
гом и любящей женой, мамой и хо
рошей бабушкой. После ухода на за
служенный отдых супруги переехали 
на родину. К сожалению, муж Инно
кентий ушёл из жизни несколько лет 
тому назад, но Марина Семёновна 
держится бодро и живёт в окружении 
своих родных, увлекается чтением ху
дожественных книг, смотрит фильмы, 
новости по телевизору, любит пого
ворить. К ней часто забегают на чаш
ку чая соседи, подруги и знакомые.

МИХАЙЛОВСКАЯ ПЕВУНЬЯ
В 1940 году в многодетной крес

тьянской семье Дмитрия Осиповича 
и Прасковьи Назаровны Корнаковых 
произошло радостное и неожидан
ное событие: родились двойняшки -  
мальчик и девочка. Им дали имена 
Дмитрий и Любовь.

Родители Любови Дмитриевны 
Корнаковой работали в колхозе. 
Жизнь деревенская шла своим хо
дом, ничего не предвещая. Года им 
не было, как грянула война. Отца 
забрали на фронт, а мать осталась 
с малолетними детьми, благо была 
помощница-бабушка, которая жила с 
ними и помогала по хозяйству.

В 1947 году пошла в школу. «Я 
окончила 7 классов, сразу пошла ра
ботать в колхоз им. Ленина, сначала 
на зерноток, потом на закладку си
лоса, на чабанские фермы в Бургал- 
тай, в Участок», -  вспоминает Лю
бовь Дмитриевна. Затем работала в 
местном Доме культуры уборщицей, 
где заведующим был В.Ж. Мункуев. 
В клубе часто собиралась молодёжь,

пели песни под гармошку, где моло
дая, красивая девушка всегда была 
в центре внимания, так как обладала 
способностью петь и была главной со
листкой. Сколько душевных, красивых 
русских песен исполнила она на сцене, 
и не пересчитать. А когда перевелась 
в школу, участвовала в художествен
ной самодеятельности школы. Посто
янно выезжали в Петропавловку, Ца- 
кир, Закаменск на различные конкур
сы, смотры художественной самодея
тельности среди школ района и всегда 
коллектив Михайловской школы под 
руководством Клавдии Кирилловны 
Фалилеевой занимал призовые места.

В 1985 году вновь вернулась в сов
хоз, работала на ферме в местности Ба
башка животноводом, откуда и ушла на 
заслуженный отдых

Любовь Дмитриевна всю свою 
жизнь прожила в родном селе, вос
питала пятерых детей. В настоящее 
время её маленький уютный домик 
никогда не пустует, всегда рядом 
сыновья, внуки и правнуки, и конеч
но же песня, которую часто слышат 
односельчане, проходя мимо дома.

ПАМЯТЬ

С честью и достоинством прошёл этапы жизни
Ушёл из жизни ветеран труда, большой труженик, хороший семьянин и 
уважаемый в селе человек Сергей Бадмаевич Базаров. Родился 12 марта 
1953 года в многодетной семье Бадмы Базаровича и Дудари Дармаевны 
Базаровых. Был долгожданным и единственным сыном среди семи дочек.

Сергей Бадмаевич с супругой Валентиной Шираповной и дочерью Еленой

ПО ЗОВУ СЕРДЦА
Простая, обычная биография, как 

у всех детей послевоенного време
ни. Беззаботное босоногое детство, 
школьные годы -  уроки, перемены, 
игры, походы; юность -  самая пре
красная пора, именно в эту пору 
пришла к нему любовь, которую он 
пронёс через всю свою жизнь; ар
мия -  мужество, закалка, характер; 
учёба -  профессия на всю жизнь; 
семья и работа. Вот все этапы жиз
ненного пути, который с честью и 
достоинством прошёл Сергей Бад
маевич.

После окончания средней школы 
отслужил в армии два года в Читин
ской области. Вернувшись, поступил 
в электротехникум. Немного про
учившись, понял, что выбрал не ту 
профессию. По зову сердца перешёл 
в сельхозтехникум, выбрал специаль
ность агронома. По воспоминаниям 
одноклассников, Сергей рос очень 
любознательным, постоянно прово
дил разные опыты, мастерил, любил 
бывать на природе, наблюдая за жиз
нью обитателей леса и земли.

После окончания приехал на ро
дину и всю жизнь проработал в род
ном совхозе. Совхоз «Михайловский» 
считался хозяйством с высоким уров
нем технической оснащённости всех 
отраслей совхозного производства. 
Как известно, в сельском хозяйстве 
одним из главных средств произ
водства является земля. По общей 
площади земель он уступал только 
совхозу «Хамнейский», а по факти
ческой уборочной площади зерновых

культур занимал первое место. И ра
бота агронома требовала больших 
усилий, с которыми Сергей Бадмае
вич справлялся успешно. Он постоян
но работал над повышением урожай
ности сельскохозяйственных культур: 
проводил исследования условий, в 
которых находятся посевы, опреде
лял погодные условия, критерии теп
ла и влаги, способы обработки почвы, 
количество используемых удобрений, 
чтобы определить, правильно ли раз
виваются растения, чего не хватает 
для нормального роста, увеличения 
урожая. Проезжая по полям, знаю
щие люди высоко оценивали культу
ру земледелия у михайловцев: чистые 
пары, отсутствие сорняков. Достаточ
но сказать, что валовой сбор зерна в 
годы работы Сергея Бадмаевича в 
совхозе вырос с 13-1 7 тыс. центнеров 
до 30 тысяч.

Несколько лет он работал бри
гадиром тракторно-полеводческой 
бригады № 2 совхоза. Именно здесь 
проявились его организаторские 
способности. Используя творческий 
и индивидуальный подход, он нахо
дил общий язык с каждым работни
ком своей бригады. Умел убеждать, 
доказывать, выходил к руководству 
совхоза со своими предложениями, 
проводил испытания на полях и доби
вался хороших результатов в работе 
бригады.

РАБОТА НЕ В КАБИНЕТЕ,
А ЗА ДВЕРЬЮ

В 1998 году ему была предло
жена должность главы сельской

администрации. Работу на новой 
должности начал с того, что в пер
вую очередь сделал ремонт полов 
в зрительном зале Дома культуры, 
так как полы были с уклоном и при
битыми креслами, что не позволя
ло проводить спортивные и другие 
массовые мероприятия. Как хоро
ший хозяйственник, он считал, что 
клуб в селе должен быть исполь
зован в полной мере, а не только 
по праздникам. Сергей Бадмаевич 
всегда говорил: «Работа главы не в 
кабинете, а за дверью...». И постоян
но проверял работу подведомствен
ных организаций: посещал среднюю 
школу, детский сад по организации 
питания, ездил на животноводчес
кие фермы, объезжал поля, интере
совался работой механизаторов.

А вот ещё один случай, который 
доказывает его предприимчивость 
и находчивость.

Приближался Новый год. В Доме 
культуры случилось ЧП: отказал ко
тёл. Тут Сергей Бадмаевич проявил 
смекалку: предложил установить 
ёлку на площади перед ДК. Площад
ку освещали мощные прожектора. 
И жители села нарядились в карна
вальные костюмы. За лучшие костю
мы были вручены памятные призы. 
Была разыграна новогодняя лотерея 
с хорошими призами, в том числе уч
редили необычные призы -  несколько 
мешков комбикорма, зерна, а глав
ным призом был мешок муки. Спонсо
ром выступил сам Сергей Бадмаевич. 
В то время это был самый дорогой 
для сельчан приз. Новогодний празд
ник удался.

ПОСТОЯННО В РАБОТЕ
В 2001 году по состоянию здоро

вья Сергей Бадмаевич покинул пост 
главы сельской администрации и

вновь вернулся в родное хозяйство в 
качестве главного агронома.

В 2005 году переведён в Закамен- 
ский государственный сортоиспыта
тельный участок заведующим.

За многолетний добросовестный 
труд награждался многочисленными 
грамотами за успехи в социалисти
ческих соревнованиях, путёвками по 
городам Советского Союза и Украи
ны, благодарственными письмами от 
руководства района, от организаций 
села.

В 2005 году ему присвоено звание 
«Заслуженный работник агропро
мышленного комплекса Республики 
Бурятия».

В 2010 году ушёл на заслуженный 
отдых, хотя в его случае отдыхом не 
назовешь. Ведь он человек по нату
ре своей не признающий отдыха, по

стоянно находился в работе: в своём 
личном подсобном хозяйстве, в своей 
мастерской, где день и ночь столяр
ничал, мастерил разные предметы не 
только из дерева, но и из железа, со
вершенствуя свою технику.

Вместе с женой Валентиной Шира
повной жили в любви и согласии, вы
растили пятерых детей, дали всем об
разование, и самое главное, научили 
их трудиться, добиваться своей цели 
только своими силами. Жить бы да 
радоваться, растить внуков, но судь
ба распорядилась иначе.

И как говорится в народной муд
рости, как настоящий мужчина, Сер
гей Бадмаевич всё успел сделать: 
родить детей, посадить деревья и 
построить дом. Пусть же дом его 
всегда будет полон, как и при его 
жизни!

Е. ДАХАЛАЕВА, библиотекарь сельского поселения «Михайловское»

№ 12 (10 227 ) 27 марта 2020  г.
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Культура Закамны сегодня
3? УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ

КУЛЬТУРЫ ЗАКАМНЫ!
Поздравляем всех работников культуры, ветеранов 

нашей сферы с профессиональным праздником - Днём 
работника культуры! От всей души благодарим вас за по
стоянное творческое начало, ежедневный упорный труд и 
стремление к самосовершенствованию.

Желаю новых свершений, вдохновения и побед! Здо
ровья, любви, душевного комфорта и благополучия вам и 
вашим близким!

Д.С. ГАРМАЕВ, начальник МНУ 
«Отдел культуры МО «Закаменский район» 

Л.Ф. БУДАЕВА, директор «РЦКТ» 
^ 1  В.А, БУДАЕВА, председатель РК профсоюза работников культуры

О ТВОРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2019 год в учреждениях 
культуры района проходил 
под эгидой Г ода театра в 
России, прошли мероприятия, 
посвящённые 85-летию Джи- 
дакомбината и 75-летию г. За
каменей. Под этим знаковым 
для города и района годом 
организованы и проведены на 
достаточно высоком уровне 
различные мероприятия.

Одно из ярких -  районный 
фестиваль «Закаменск -  город 
дружбы и единства». В фести
вале приняли участие 24 кол
лектива городских организа
ций. Некоторые были сборными 
командами, а на сцене высту
пили более 500 человек и более 
3 тысяч зрителей посмотрели 
творческие выступления.

По итогам фестиваля среди 
сельских поселений гран-при 
удостоилась команда села 
Цакир. По выставке победили: 
СП «Дутулурское» -  I место, 
СП «Хужирское» -  II место, 
СП «Холтосонское» -  III место. 
Не выступили на сцене два 
поселения -  это «Цаган-Мо- 
ринское» и «Бургуйское». Все
го в концертных программах 
районного фестиваля приняло 
участие 1100 человек, а по
смотрело более 5 тысяч че
ловек. Есть положительные 
моменты фестиваля -  это по
шив новых костюмов самими 
участниками, открытие новых 
имен и талантов, консолида
ция жителей и т.д.

Плановые мероприятия 
«Сагаалган» и «Сурхарбаан» 
были организованы во всех 
СКДУ района, на районном 
уровне также они прошли как 
юбилейные, по составленным 
положениям и критериям. Рай
онный конкурс «Дангина-Баа- 
тар» имеет большой интерес у 
многих учащихся и родителей. 
Лауреаты районного конкурса 
выезжали на республику и за
няли призовые места: «Юный 
баатар» -  Эрдэм Цыденов (дип
лом III степени), диплом за 
участие у Александра Цыден- 
жапова.

По всем учреждениям 
культуры прошли празднич
ные традиционные меропри
ятия, посвящённые 8 Марта, 
23 Февраля, 9 Мая.

25 марта состоялось ито
говое совещание работников 
культуры в селе Михайловка. 
Всего собралось более 100 
работников и ветеранов куль
туры со всего района. Г остям 
предстал преобразившийся 
Михайловский КСИЦ -  новые 
кресла в зрительном зале, 
мягкие стулья, светлая одеж
да сцены, прожекторы, про
ектор с экраном,ноутбук -  всё 
это было приобретено в 2018 
году за счёт партийного про
екта «Единой России».

27 марта 2019 года состо
ялось открытие Г ода театра 
в Закамне на сцене РДК. За
тем прошёл районный смотр- 
конкурс «Театральная гости
ная» в рамках Года театра в 
России. Члены жюри выезжали 
в сельские поселения по гра
фику. Все принимающие СДК 
были хорошо подготовлены, 
было хорошее тематическое 
оформление сцен.

В 2019 году районному 
историко-краеведческом у 
музею исполнилось 45 лет. 
Была организована выездная 
выставка «Закаменск -  город 
доблестных шахтёров и гор
няков» по школам города и в 
с. Холтосон. С мая до середи
ны июля работники культуры 
проводили музыкально-раз
влекательную программу в 
рамках «Субботнего дня на 
Арбате». К большому сожале
нию, эта практика не нашла у 
жителей города поддержки и 
была прекращена.

В сентябре работники куль
туры совместно с админи
страцией МО «Закаменский 
район», МО ГП «Город Зака
менск» провели I Форум моно
городов РБ.

Большим успехом у детей и 
молодёжи пользуется районный 
конкурс «Наранай туяа» -  «Лу
чики солнца». В октябре 2019 
года прошёл районный тур, а 
победители стали лауреатами 
на республиканском конкурсе.

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
2-3 марта четыре коллек

тива выезжали в г. Улан-Удэ 
и участвовали в международ
ном фестивале-конкурсе «На 
крыльях таланта». Дутулурцы 
завоевали дипломы лауреатов 
I степени по хореографии и во

калу, Очирова Алтына -  дип
лом II степени. Приняли учас
тие санагинцы, Закаменская 
ДШИ и улекчинцы.

19 апреля прошёл в Улан- 
Удэ международный конкурс 
«Зимняя соната». В этом кон
курсе добились победы народ
ный ансамбль русской песни 
«Беседушка», дутулурцы, Зака
менская ДШИ. В республикан
ском конкурсе «Хухюу буряад» 
участники получили награды 
за участие.

31 мая в г. Закаменск и 
1 июня в селе Санага впер
вые в истории нашего района 
работала в формате концерта 
знаменитая радиопередача по 
заявкам зрителей «Степные 
мелодии» -  «Баян талын аял- 
га» с участием Бурятского го
сударственного театра песни и 
танца «Байкал».

15 июня районный празд
ник «Сурхарбан-2019» прошёл 
на высоком организационном 
уровне. А вечером того же дня 
был реализован проект «Ночь 
ёхора в Закамне» с участием 
артистов театра «Байкал», в 
котором приняли участие 7 ко
манд. Члены жюри из предста
вителей театра «Байкал» вы
несли единогласное решение 
и присудили I место санагин- 
цам, и они же представляли 
наш район на республикан
ском конкурсе «Ночь ёхора» в 
г. Улан-Удэ. Выехали на рес
публиканский ёхор более 100 
человек, там присоединились 
наши земляки, проживающие 
в столице, и заняли II место. 
Санагинцы же представляли 
район на республиканском 
празднике «Наадан-Сурхар- 
бан -  201 9». В итоге Закамна 
победила другие районы.

В июне делегация Закамен- 
ского района, куда входили 
представители администрации 
МО «Закаменский район», от
дела культуры, артисты народ
ного фольклорного ансамбля 
«Мэлэ» и образцового фоль
клорного ансамбля «Аялга», 
приняли участие в республи
канском эвенкийском празд
нике «Больдёр-2019» в с. Ба- 
унт Баунтовского района.

С 13-15 июня 2019 года 
народный фольклорный ан
самбль «Эхын Буян» (режиссёр 
Х.Б. Цыденова) в количестве 
12 человек принял участие 
в Фестивале традиционно
го кругового танца народов 
Евразии, который проходил 
в местечке Хоторук (8 км от 
с. Еланцы) Ольхонского рай
она Иркутской области.

В декабре 2019 года состо
ялась премьера спектакля-ко
медии С. Лобозёрова «Семей
ный портрет с посторонним», 
которым Закаменский театр 
подтвердил звание «народно
го» коллектива.

С 30 июня по 3 июля де
легация района участвовала 
в праздничных мероприятиях 
«Малая Алтаргана -  2019» в 
Тэшиг сомоне МНР. В конкурс
ной программе X. Цыденова 
завоевала золото в эстрадных 
песнях и бронзу в исполнении 
народных песен.

В 2019 году в районе гас
тролировали пять професси
ональных коллективов. Г о- 
сударственный Бурятский 
академический театр оперы 
и балета осуществил показ 
концерта-балета. Театр бурят
ской драмы показал концерт
ную программу. Кукольный 
театр «Ульгэр» показал детям

детские спектакли. Русский 
драматический театр показал 
спектакли. Студенты IV курса 
Театрального института им. 
Бориса Щукина показали не
обычный отчётный концерт. 
Среди них две наши земляч
ки -  Раиса Бадмаева и Арюна 
Цыденова.

В дни осенних школьных 
каникул учащиеся Закамен- 
ской ДШИ побывали в г. Эр- 
лянь (Китай). Важным итогом 
поездки является то, что ан
самбль «Радуга» в номинации 
«Эстрадный вокал» стал лау
реатом I степени в конкурсе 
молодых дарований «Golden 
ART». А в г. Ялта во Всерос
сийском конкурсе вокалистов 
в номинации «Эстрадный во
кал-соло» Дарима Гомбоева 
заняла второе место, Мэдэгма 
Доржиева, Анна Дульская, Ан
гелина Спицина, Алиса Паши
на заняли третьи места. В ин
струментальном жанре «фор
тепиано» дипломантом стала 
Варя Антипова.

Со 2 по 8 ноября состоял
ся VI детский международный 
фестиваль-ярмарка «На Ве
ликом Чайном пути», который 
проходил в г. Эрлянь (Китай). 
В данном проекте во второй 
раз принял участие ансамбль 
«Алтай сэсэг» Закаменской 
ДШИ, где учащиеся показали 
достойные результаты. В но
минации «Народный танец» 
старшая, средняя и младшая 
группы заняли в своих под
группах II места.

Два образцовых фольклор
ных ансамбля -  «Сагаан дали» 
с. Санага и «Наадан» с. Улек- 
чин, в конце октября выезжа
ли в лагерь отдыха «Океан» во 
Владивосток, где участвовали 
в XIX Всероссийском фестива
ле национального творчества 
«Этнокруг-2019». Ансамбль 
«Сагаан дали» удостоен ди
плома II степени в номина
ции «Плясовой этнокруг» и в 
номинации «Г олосящий эт
нокруг» диплома за участие. 
Этот же ансамбль участвовал 
в открытии республиканского 
мероприятия по летнему от
дыху и оздоровлению детей в 
г. Улан-Удэ, организованном 
министерством спорта и моло
дёжной политики Республики 
Бурятия.

В ноябре 2019 года на
родный коллектив «Бесе
душка» выезжал на Всерос
сийский конкурс «Русская 
песня -  201 9» в г. Оренбург. 
Ансамбль удостоен диплома 
I степени.

В Москве с 24 ноября по 
7 декабря Дутулурский на
родный театр и образцовый 
ансамбль песни и танца «Зэм- 
хэ сэсэг» участвовали в кон
курсе за титул самых лучших 
коллективов России по итогам 
международной премии в об
ласти культуры и искусства 
«Fossart». Призовой фонд кон
курса-фестиваля составлял 
1 миллион рублей. Они стали 
обладателями дипломов лау
реатов I степени по театраль
ному жанру и хореографии, 
а также театр удостоился 
специального приза «За арти
стизм».

По району гастролировали 
два народных театра -  Зака
менский и Дутулурский, с ин
тересной программой. 10 де
кабря состоялся концерт на 
сцене РДК творческого союза 
уже трёх народных театров -  
Закаменского, Дутулурского, 
Ехэ-Цакирского. Это был ито
говый отчёт артистов народ
ных театров. А 18 декабря за
вершился Г од театра России в 
Закамне отчётным концертом 
преподавателей Детской шко
лы искусств.

б декабря на базе район
ного ДК прошёл VIII район
ный Форум женщин-матерей 
«У ТОСов женское лицо».

6-7 декабря специалисты 
культуры прове-ли открытие 
и закрытие международ
ного турнира по волейболу 
на призы города Закамен- 
ска. 14 декабря во Дворце 
культуры состоялся между
народный фестиваль наци
ональных спортивных игр 
«Игры предков в наследство 
потомкам». Всего участников 
было более 320, а зрителей 
более 10 000. В режиме он
лайн турнир посмотрели бо
лее 22 000 человек. В куль
турной программе турнира 
приняли участие около 200 
работников культуры.

Библиотечные и клубные 
работники прошли очередную 
аттестацию. В составе атте
стационных комиссий были 
представители из г. Улан-Удэ: 
Кураторы районов по библио
течной работе В.А. Трончеева, 
по клубной работе Д.Б. Даше- 
ева. В целом все работники 
были аттестованы.

Планы на 2020 год:
-  подготовка и проведение 

мероприятий к 75-летию Побе
ды в Великой Отечественной 
войне 9 мая. Районный смотр- 
конкурс «Победный марш 
культуры»;

-  участие в международ
ном бурятском национальном 
фестивале «Алтаргана-2020» 
в Забайкальском крае;

-  участие в международ
ной встрече рода хонгодоров в 
Тункинском районе;

-  юбилей народного ансам
бля песни и танца «Закамна»;

-  районный праздник «Сур- 
харбан-2020» с проведением 
впервые в районе «Битвы хо
ров»;

-  участие во всемирной 
фольклориаде;

-  участие во всероссийском 
казачьем круге в городе Ом
ске;

-  открытие студии звукоза
писи «Диамант» в РДК, где уч
редителем и главным спонсо
ром проекта является депутат 
НХ РБ Г.Ю. Доржиев.

Д, ГАРМАЕВ, начальник МКУ 
«Отдел культуры 
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Молодые, амбициозные и талантливые
Многие ребята в детстве оканчивают музыкальную школу, и хотя не все связывают свою дальнейшую профессиональную деятельность с искусством, тот свет, который зажигают в юных 
душах наставники, остаётся с ними на всю жизнь, а иногда и передаётся по наследству. В стенах Закаменской детской школы искусств всегда тепло и уютно. Доброжелательная атмосфера 
наполнена любовью к детям и к искусству. Сюда хочется приходить снова и снова, как в дом к старым друзьям, где тебе всегда рады.

Наша школа -  это сплочённый 
коллектив преподавателей, детей и 
родителей. Концертные выступле
ния, развлекательные мероприятия, 
творческие встречи и поездки -  всё 
это создаёт благоприятную атмосфе
ру в коллективе. Педагоги работают 
на уровне современных требований, 
живут активной, интересной жизнью 
и имеют высокий творческий потен
циал для плодотворной работы и со
вершенствования своего мастерства.

25 марта в России отмечается 
День работников культуры, и поэто
му я решила рассказать читателям 
о молодых, талантливых и амбици
озных коллегах. Все без исключения 
они знают свою работу, это профес
сионалы своего дела. С таким потен
циалом можно свернуть горы, идти в 
ногу со временем, сделать нашу шко
лу лучшей и дать учащимся высокое 
предпрофессиональное образование. 
Именно на этих людей я всецело могу 
положиться.

ЖИЗНЬ -  ЭТО ТАНЕЦ
Танец способствует правильному 

физическому развитию детей, имеет 
оздоровительное значение, способ
ствует более глубокому, эмоциональ
но-осознанному восприятию музыки, 
большей тонкости слышания и разли
чения отдельных, музыкально-выра
зительных средств, пониманию музы
кальных и хореографических стилей и 
жанров.

Очень отрадно, что мастерство 
хореографов год от года растёт. Бу
дучи хореографом, я всегда мечтала, 
чтобы хореография развивалась в 
нашей школе и в городе, и молодые, 
но уже достаточно опытные специ
алисты ДШИ поддерживают эту идеи 
и работают в этом направлении. На 
сегодняшний день хореографическое 
отделение ДШИ посещают 250 детей.

Жибзэма Дашинимаевна Ло
гинова работает давно, уже более 
20 лет, но в умении держать руку на 
пульсе, быть современной ей могут 
позавидовать и молодые коллеги. 
Жибзэма Дашинимаевна -  человек 
ответственный, отличный организа
тор. Специализируется на постановке 
народных танцев и детского направ
ления хореографии. Воспитанницы её 
просто обожают и стараются быть 
во всём на неё похожими. Жибзэма 
Дашинимаевна на протяжении не
скольких лет является руководите
лем образцового хореографического 
ансамбля «Алтай сэсэг».

Моя выпускница Екатерина Фё
доровна Анисимова очень талант
ливый хореограф, творчески одарён
ная личность. Она и в школе хорошо 
танцевала. Екатерина музыкально 
одарённая, прекрасно слышит и ощу
щает музыку. В основном ей близко 
детское современное, ритмичное и 
зажигательное направление в хоре
ографии, но и народные танцы она 
очень хорошо знает и умеет поста
вить. Вообще Екатерина Фёдоровна 
грамотный постановщик танцев. Яв

ляется балетмейстером образцового 
хореографического ансамбля «Алтай 
сэсэг».

бранность. На неё всегда и во всём 
можно положиться.

В работе с детьми она умеет все
лить в учеников уверенность в своих 
силах, основанную на желании тру
диться. Ольга Владимировна облада
ет внутренней магией, интеллигент
ностью. Она -  натура удивительно 
цельная. Это именно тот человек, ко
торый меня понимает и поддержива
ет мои идеи. Это то плечо, на которое 
можно опереться в работе. Для раз
вития нашей школы Ольга Владими
ровна очень многое делает.

Молодой перспективный хоре
ограф Ашата Андреевич Будаев
работает в нашей школе совсем не
давно, но уже сумел зарекомендо
вать себя как интересный, талантли
вый специалист. Ему удалось собрать 
группу мальчишек, с которыми он 
усиленно работает, так сказать взра
щивает их. Ашата Андреевич специ
ализируется на трюковых номерах и 
мужских постановках. По моему мне
нию, хорошо, что с мальчишками ра
ботает именно мужчина. Возможно, в 
будущем благодаря его работе ДШИ 
будут посещать больше мальчишек, 
ведь на сегодняшний день учащиеся 
хореографического отделения -  это 
в основном девочки. Он является 
репетитором-постановщиком образ
цового хореографического ансамбля 
«Алтай сэсэг».

С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ

Руководитель вокального ансам
бля «Аканта» Ольга Владимировна 
Ананьева тоже является выпускни
цей нашей школы, училась на отделе
нии фортепиано у Любови Ивановны 
Стрельцовой. Это молодая, энергич
ная, коммуникабельная женщина с 
прекрасными организаторскими уме
ниями. При этом Ольгу саму отличает 
потрясающая организованность и со

Лилия Романовна Долгорова,
преподаватель по классу вокала. 
Талантливая певица с красивым ме
лодичным голосом. Она добивается 
в работе главного результата -  про
буждает в детях желание любить 
музыку, песни и заниматься ими с 
удовольствием. Её воспитанники 
действительно поют, и делают это 
очень хорошо. Вокальный ансамбль 
«Радуга», которым руководит Лилия 
Романовна, неоднократно становил
ся победителем престижных вокаль
ных конкурсов. Участники ансамбля 
постоянно выступают на районных и 
городских мероприятиях. У ребят и 
Лилии Романовны активная творче
ская жизнь.

МЕЛОДИЯ ДУШИ

Третий год работает в школе пе
дагог по игре на бурятском народ
ном инструменте Алёна Маратовна 
Дансарунова. Она с отличием окон
чила Монгольский государственный 
университет культуры и искусства. 
Очень одарённый человек. У неё вы
сокая техника владения инструмен
том, сама она виртуозно играет на 
почине, поэтому у Алёны Маратовны 
получается научить детей игре на 
этом инструменте. Хочется заметить, 
что её воспитанники за короткий 
срок осваивают иочин и хорошо игра
ют на нём.

Также третий год работает с нами 
в команде ответственный и испол
нительный преподаватель по классу 
«бурятский хур» Сэсэгма Дашеевна 
Шагдурова. Музыкальное образо
вание она получила в колледже ис
кусств им. П.И. Чайковского, сейчас 
продолжает обучаться в БГУ. Сэсэгма 
Дашеевна специализируется на обу
чении игре на бурятском хуре, и сама

играет очень хорошо, легко улавли
вает на слух любую мелодию. В дале
ко идущих планах у нас охватить как 
можно больше детей Закаменского 
района и научить их игре на этом ин
струменте. Отличительными чертами 
её характера являются спокойствие, 
уравновешенность, но при этом Сэ
сэгма Дашеевна умеет добиваться 
поставленных целей.

МИР ГЛАЗАМИ 
ХУДОЖНИКА

У каждого художника, даже само
го юного, есть свой взгляд на мир, 
свои интересы, привязанности и лю
бимые темы, свои приёмы и секреты 
работы, т. е. качества, составляющие 
творческую индивидуальность. Эти 
качества наши педагоги стараются 
поддержать, укрепить и развить.

Аюна Владиславовна Ардаева -
профессиональный художник. Она 
активная, очень ответственная, 
творческая. Никогда не навязывает 
собственного мнения, но всегда его 
имеет, и её позиция всегда достойна 
глубочайшего уважения. У неё свое
образное видение мира, живописи. 
Специализируется она на ксилогра
фии. Ребята её очень любят. Как пре
подаватель она с годами наберётся 
опыта, и её воспитанники смогут од
ним взмахом кисти передавать своё 
внутреннее состояние. Аюна Владис
лавовна умеет и может научить де
тей многому.

Елена Юрьевна Каратаева -
педагог, который хорошо знает свой 
предмет. Она старается вовремя 
дать воспитанникам нужные знания

и навыки, снабдить необходимой 
грамотой рисунка и живописи, чтобы 
из-за неумения выразить задуманное 
учащиеся не разочаровались в своих 
возможностях. Дети её очень любят. 
Елена Юрьевна специализируется на 
детских творческих работах.

Для более полного раскрытия об
разов в работах у учащихся происхо
дит тонкое вмешательство педагога 
в творческий процесс детей. И наши 
преподаватели это делают очень 
деликатно, не нарушая внутренней 
гармонии ребёнка. Педагог по де
коративно-прикладному искусству 
Санагинского филиала Закаменской 
ДШИ Инна Гомбоевна Нимаева -  
уникальный человек, педагог, кото
рый богат многими талантами. Она 
умеет чувствовать рисунок, ей легко 
проанализировать и рассказать про 
любую из своих картин. Инна Гомбоев- 
на специализируется на технике «бу- 
ряад зураг». Благодаря её труду сте
ны нашей школы заиграли по-новому, 
практически каждый кабинет укра
шают её рисунки. Замечу, что именно 
её работы выставлялись в Художес
твенном музее имени Ц.С. Сампило- 
ва, а это событие однозначно говорит 
о высоком мастерстве художника.

Вместе с Инной Гомбоевной ра
ботает её ученица Алтына Леони
довна Намсараева. Это ещё один 
педагог-художник со своим взглядом 
на мир. Алтына Леонидовна больше 
специализируется на классическом 
рисунке. И достаточно доступно вы
даёт детям теорию по программе 
предпрофессиональной подготовки. 
Она постоянно заботится о развитии 
у своих учеников художественного 
вкуса, любви к искусству, стремления 
к творчеству.

Вообще все преподаватели Зака
менской ДШИ -  это универсальные 
специалисты. Они могут практически 
всё: и петь, и танцевать, и играть, и 
вести мероприятия.

Пользуясь случаем, хотела бы по
здравить всех своих коллег с Днём 
работника культуры. Пожелать твор
ческого вдохновения, неиссякаемой 
энергии, воплощения всех замыслов, 
семейного благополучия и крепкого 
здоровья.

В. БУДАЕВА, директор МАУ ДО 
«Закаменская ДШИ»
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Мы помним ваши имена
В 2019 году Закаменский район отметил знаменательную дату -  85-летие 
Джидинского вольфрамо-молибденового комбината. Более 26 лет 
проработал на данном предприятии Павел Борисович Добровенский.

П.Б. Добровенский родился 13 сен
тября 1916 года в г. Брисбен, который 
находится в Австралии, в семье про
фессионального революционера-по- 
литэмигранта из России. После воз
вращения в Россию в 1917 году его 
семья проживала в г. Чите, а затем в 
Улан-Удэ. В 1940 году Павел Борисо
вич окончил Иркутский горно-метал
лургический институт и начал работу 
в горнорудной промышленности Бу
рятии (комбинат «Баргузин золото»).

В апреле 1942 года П.Б. Добровен
ский был призван в армию. Военную 
службу проходил в 293 мотострелко
вом полку в Монголии, а затем в Сре
тенском пехотном училище и Борисо

глебской авиационной школе в качес
тве помощника командира взвода.

В октябре 1945 года Павел Бори
сович демобилизовался и был принят 
на работу в Управление топливной 
промышленности при Совете Ми
нистров Бурят-Монгольской АССР. 
С 1954 по 1958 год он работал в Нер
чинском рудоуправлении Читинской 
области. С 1958 года П.Б. Добровен
ский начал работу на Джидинском 
комбинате, где занимал должности 
начальника нормативно-исследова
тельской станции, начальника отдела 
труда и заработной платы, главного 
экономиста -  заместителя директора 
по экономике.

В ходатайстве директора комби
ната И.П. Чепурина в адрес секре
таря Закаменского райкома КПСС 
С.С. Бадмаева на поощрение за

долголетнюю и безупречную работу 
была дана следующая характеристи
ка: «За период работы на комбинате 
проявил себя как высококвалифици
рованный и эрудированный инженер, 
обладающий высокими организатор
скими способностями. Приложил мно
го усилий по переводу комбината на 
новую систему планирования и эконо
мического стимулирования, внедре
нию строжайшего режима экономии 
в цехах комбината, проявив при этом 
отличные знания своего дела. Прини
мает активное участие в обществен
ной жизни комбината и района: сис
тематически выступает с докладами 
и лекциями перед трудящимися, явля
ется лектором Закаменского райкома 
КПСС и парткома комбината, депута
том Закаменского городского Совета 
депутатов трудящихся, заместителем

председателя Совета по экономиче
скому образованию трудящихся ком
бината, председателем ревкомиссии 
общества автолюбителей».

После достижения пенсионного 
возраста Павел Борисович продол
жил работу в качестве заместителя 
начальника планового отдела. Ушёл 
на пенсию в 1986 году.

П.Б. Добровенский был награждён 
медалью «За победу над Германи
ей», юбилейными медалями, дважды 
награждался Почётными грамотами 
Президиума Верховного Совета Бу
рятской АССР, в 1974 году ему было 
присвоено звание «Заслуженный ин
женер Бурятской АССР».

Умер П.Б. Добровенский в городе 
Улан-Удэ в 1991 году.

Е. ОЛХОЕВА, начальник 
отдела экономики и инвестиций

О героях былых времён
Сегодня я хочу рассказать об участии братьев Цыреновых 
в Великой Отечественной войне, чтобы потомки знали свои 
корни, свой род, кто его предки, чем занимались, как они 
жили, какой след они оставили в истории. Дело в том, что 
в информационный век мы знаем больше о публичных людях, 
нежели о тех, кто живёт рядом с нами. Порой даже мало 
знаем о родителях, о родственниках.

ЗАКОНЧИЛ ВОЙНУ 
В АВСТРИИ

Мы, дети Цыдендамбы Сок- 
тоевича Цыренова, совсем не 
знали об участии отца в вой
не. Во-первых, он умер после 
войны, когда дети были ма
ленькими. Во-вторых, он, ви
димо, не любил рассказывать 
о войне, потому что мать нам 
ничего не рассказывала о его 
военной жизни. Совсем недав
но мы узнали об этом из ар
хивных документов. В августе 
1942 года наш отец был при
зван в армию. Он попал в 16-й 
стрелковый полк 1 -й гвардей
ской дивизии. На основе этого 
полка была образована 3-я 
механизированная бригада. 
По интернету нашли боевой 
путь этой бригады: Ростовская 
область, Донбасс -  Харьков -  
Днепродзержинск -  Жито
мир -  Словакия -  Венгрия -  
Австрия. Он воевал в тех же 
местах, что и его старший брат 
Цыренов Бальжин Соктоевич. 
Правда, Бальжин Соктоевич 
25 марта 1943 года был уво
лен в запас по ранению. А Цы- 
дендамба продолжил свой 
боевой путь на запад по тер
ритории Ростовской области. 
В стрелковом полку бок о бок с 
ним служил Церенов Дамбий -  
калмык по национальности. Их 
часто путали. У обоих почти 
одинаковые фамилии и имена, 
одинаковый акцент, и они раз

говаривали на своих родных 
языках и понимали друг дру
га. Однажды Дамбий пришёл 
к Цыдендамбе и с огорчением 
сказал:

-  Мой народ и моих родите
лей выселили как предателей. 
Какие мы предатели? Ну чем 
мы, Цыдендамба, отличаемся 
друг от друга? Также мы хо
рошо воюем, понимаем друг 
друга, верим в Будду. Разница 
только в том, что мы, калмыки, 
оказались оккупированными. 
А нас, фронтовиков-калмыков, 
отзывают с фронта. Так что 
нам придётся расстаться, Цы
дендамба.

За период времени с 1942 
по май 1945 года бригадой 
командовали: П.И. Горячев, 
Старков, Мурашко, С.И. Горя
чев, Грошев, Вязников, Прива
лов, Изотов и Мачихин. Закон
чил войну наш отец в Австрии 
в районе города Грац. Из наг
радного листа № 1/н от 7 ян
варя 1945 года:

«Цыренов Дамба Соктае- 
вич. Гвардии рядовой, авто
матчик 2-го мотострелкового 
батальона, 3-й гвардейской 
ордена Ленина механизиро
ванной бригады, в армии с 
1942 года, представляется к 
награде -  медали «За отвагу».

В боях с немецкими захват
чиками за независимость на
шей Родины в районе города 
Бичке-Замок на высоте 214 м 
7 января 1945 года, при штур
ме замка тов. Цыренов, вско
чив во двор, броском ручной 
противотанковой гранаты под
бил бронетранспортёр против
ника и огнём своего автомата 
убил трёх немцев. Тов. Цыре
нов вынес с поля боя тяжело
раненого своего командира 
отделения гвардии старшину 
Воловикова».

Командир бригады Вязни
ков Кузьма Иольевич, имею
щий множество боевых на
град, был убит 21 марта 1945 
года в г. Будапешт. Узнав о 
смерти своего бесстрашного 
командира, гвардейцы по
клялись отомстить фашистам 
за его смерть. Бригада после

этого за 15 дней боёв прошла 
350 км и ворвалась в столицу 
Австрии Вену. Город Бичке- 
Замок расположен в 30 ки
лометрах к западу от города 
Будапешта. Отец в одном бою 
совершил сразу три подвига. 
Противотанковой гранатой 
подбил бронетранспортёр, при 
этом уничтожил из своего ав
томата трёх немцев и затем 
вынес с поля боя тяжелора
неного командира отделения 
старшину Воловикова. За эти 
подвиги его могли наградить 
более весомой наградой, но 
тут сказались обстоятель
ства -  выяснилось, что его 
отец был репрессирован. Отец 
также был награждён меда
лью «За взятие Будапешта». 
Как поётся в песне Блантера 
«Враги сожгли родную хату»:

Хмелел солдат, слеза
иатилась,

Слеза несбывшихсл надежд.
И на груди его светилась
Медаль за город Будапешт.
Пройдя войну с 1942 года 

до Дня Победы через всю 
Украину, Словакию, Венгрию 
и Австрию, бывая многократ
но на грани смерти, отец наш 
Цыдендамба Соктоевич погиб 
трагически на лесозаготов
ках в 1962 году. А ведь ему 
было всего 38 лет. Увы, ему 
не удалось увидеть, как вы
растут его дети и закончат 
школу, институт. Он не увидел 
рождение своих внуков. Его 
дочь Веру в деревне назовут 
«доктором Верой». Это зва
ние, данное народом, гораздо 
почётнее, чем звания, присво
енные правительственными 
органами.

Каким же отважным чело
веком был наш отец! Как во
евал! Как жаль, что о его бо
евом пути узнаём на склоне 
лет. Как многое не рассказали 
детям об их геройском дедуш
ке. Не остались медали, как 
память о его героизме.

С ОСКОЛКОМ У СЕРДЦА
Теперь о моём дяде, о 

старшем брате моего отца 
Бальжине Соктоевиче Цы- 
ренове. 19 марта 1942 года 
дядя Бальжин был призван 
в армию. Спустя 5 месяцев и 
Цыдендамба отправится на 
войну. С марта по август 1942 
года Бальжин был стрелком 
отдельного кавалерийско
го полка № 1545. 10 апреля 
1942 года Бальжин Соктоевич 
принял присягу.

Прирождённые наездники 
и охотники, буряты как нельзя 
лучше могли быть использова
ны в кавалерии. Он рассказы
вал: «В начале войны ружей не 
хватало. На 10 человек давали 
1 -2 ружья, а остальные нужно 
было добывать в бою». В те 
времена стрелки долго не во
евали. Как говорят, на передо
вой «пехотный стандарт» мог 
выдержать 3 атаки, или же 
жизнь рядового в среднем со
ставляла 45 дней. Так и полу
чилось. В бою Бальжин Сокто
евич получил лёгкое ранение. 
С августа по ноябрь он нахо
дился на лечении в госпитале 
№ 404. В то время в госпита
лях долго не лечили. Его вновь 
отправили на передовую, но 
уже в другую часть. После ле
чения в госпитале он воевал в 
войсковой разведке под Ста
линградом. Это было в начале 
знаменитой Сталинградской 
битвы, когда немцы усилен
но рвались к Сталинграду. 
17 июля 1942 года немцы во 
главе с генералом фон Паулю
сом нанесли мощный удар на 
Сталинградском фронте. В ав
густе фашисты в упорных боях 
прорвались к Волге. Бальжин 
Соктоевич к тому времени во
евал в 107-м отряде. 1 августа 
1942 года получил тяжёлое 
ранение в грудную клетку. 
Осколок около сердца остался 
до конца его жизни. В резуль
тате два ребра удалили. Он 
очень жалел, что не пришлось 
участвовать в окружении груп
пы войск Паулюса. Всё это 
время он лечился в госпитале. 
Был уволен в запас по ране
нию 25 марта 1943 года уже 
после Сталинградской битвы.

Награждён медалью «За 
отвагу», «За победу над Гер

манией», орденом Отечествен
ной войны II степени. Когда 
комиссовали, отправили его 
домой в сопровождении мед
сестры.

Началась работа на трудо
вом фронте. Это были трудные 
времена. Мужчин в селе почти 
не было. Старики и женщины 
несли бремя войны на своих 
хрупких плечах. Сразу по при
бытии его назначили пред
седателем колхоза «Боевик». 
Женился. Да и послевоенные 
годы были нелёгкими. После 
смерти Сталина в село начали 
возвращаться репрессирован
ные. Поднимали общими уси
лиями народное хозяйство.

Воспитали с тётей Долгор 
троих славных детей. Старшая 
Ольга, сын Анатолий, млад
шенькая Лариса. Всем дали 
хорошее образование. До вы
хода на пенсию дядя работал 
старшим чабаном в учхозе 
«Байкал» Бурятского сельхоз
института. Многократно на
граждался за хорошие показа
тели, включая золотую медаль 
ВДНХ. Постепенно давали 
знать о себе старые раны, 
перенесённые на фронте. Умер 
дядя в 1984 году в возрасте 
66 лет.

СТРЕЛОК-РАДИСТ

Самый младший брат отца 
Пунсэг Соктоевич Цыренов ле
том 1944 года 1 7-летним юно
шей добровольцем ушёл на 
фронт. Освобождал Венгрию, 
Австрию. Так могло случиться, 
что мог встретиться со своим 
старшим братом Цыдендам- 
бой. Они в это время оба во
евали в Венгрии и Австрии. 
А в 1945 году Пунсэг воевал 
на Востоке. Служил стрелком- 
радистом на бомбардиров

щике «Дуглас». Эти самолёты 
применялись в авиаполках 
ближних бомбардировщиков, 
в разведывательных авиапол
ках и авиаэскадрильях. Был 
ранен. С войны дядя вернулся 
в прямом и переносном смыс
ле другим человеком -  Петром 
Сергеевичем -  в армии труд
нопроизносимые бурятские 
имя и отчество изменили на 
русский лад, даже документы 
переделали.

Дядя награждён орденом 
Отечественной войны II сте
пени, медалями «За победу 
над Германией» и «За победу 
над Японией», «За взятие Бу
дапешта», «За взятие Вены» и 
другими. Демобилизовавшись 
из рядов Красной Армии, он 
сразу же включился в мирный 
труд. После войны женился. 
В семье родились 2 сына и 
2 дочери. Где он только не ра
ботал в те годы -  рыл шурфы 
в геолого-разведывательной 
партии (к слову, броня каждо
го 4-го танка сделана из на
шего вольфрама, добытого на 
Джидинском вольфрамо-мо
либденовом комбинате), учил 
детей музыке в Доме культу
ры, преподавал физкультуру в 
школе села Гуджирка. Нужно 
сказать, что он был очень му
зыкален. Участвовал во вто
рой декаде бурятского искус
ства в городе Москве. Он был 
спортивен. Являлся чемпионом 
республики по вольной борьбе.

Вот такими были мой отец 
и его братья. Работящими, ду
шевными, прекрасными внеш
не и внутренне. Не жалели ни 
сил, ни умений на любой ра
боте. На войне показали себя 
смелыми, отважными людьми. 
Они -  дети отца, которого, на
звав врагом народа, репрес
сировали. Дед не вернулся из 
ссылки. У него был ещё один 
сын -  Очир. С малых лет его 
отдали в дацан, учился на ху- 
варака в Цээжэ-Бургултай- 
ском дацане и в 1939 году был 
призван на советско-финскую 
войну. Там он погиб. Но оста
лись в живых трое его сыно
вей, продолжатели его рода, 
носители его имени.

Мы, их потомки, живущие в 
мирное время, молимся, чтобы 
никогда не было войны. Чтобы 
люди не знали ни горя, ни слёз. 
Чтобы Родина наша процвета
ла, была оплотом мира.
Нина ЦЫДЕНОВА, дочь Цыренова 

Цыдендамбы, библиотекарь 
Хамнейской сельской библиотеки
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ПРОГРАММА ТВ С 30 МАРТА ПО 5 АПРЕЛЯ ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» 7

30, ПОНЕДЕЛЬНИК

0  ПЕРВЫЙ
05.00. 09.10 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.05,02.45,03.05 «Время покажет» 
(16+)
14.30.01.10 «Проверено на себе» 
(16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30.01.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Заступники» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «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 «Паромщица» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Шаманка» (16+)

РОССИЯ

07.30 Д/с «Пешком...» (12+)
08.00. 21.05 «Правила жизни» (12+)
08.30 Д/с «Русская Атлантида» (12+)
09.00 Х/ф «Баллада о солдате» (12+)
10.30 Д/ф «Другие Романовы» (12+)
11.00. 16.00.20.30.00.40 Новости 
культуры
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10.02.10 «XX век» (12+)
13.10.19.50.01.30 «Власть факта» 
(12+ )
13.50 Д/ф «Роман в камне» (12+)
14.15 Д/ф «Всё можно успеть» (12+)
14.55 Д/с «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки» (12+)
15.25 М/ф «Золотая антилопа»
(12+)
16.10 «Новости. Подробно» (12+)
16.25 «Агора» (12+)
17.30 Х/ф «Приключения 
Электроника» (12+)
18.40 Фестиваль Вербье. Люка 
Дебарг (12+)
20.45 «Открытый музей» (12+)
21.35 «Спокойной ночи, малыши!» 
(12+)
21.50 Д/с «Переменчивая планета 
Земля» (12+)
22.35 «Сати. Нескучная классика» 
(12+)
23.20 Х/ф «Михайло Ломоносов» 
(12+)
01.00 «Открытая книга» (12+)
03.10 Д/ф «Андрей Толубеев. Всё 
можно успеть» (12+)

01пятый

06.00. 10.00.14.00.18.30.04.15 
«Известия»
06.25,07.10,07.55,08.50,09.50,
10.25,11.15,12.15,13.10,14.25,
14.30,15.30,16.30,17.25 Т/с «Двое с 
пистолетами» (16+)
18.45.00. 10 Т/с «Великолепная 
пятерка-2» (16+)
19.35 Т/с «Великолепная пятерка» 
(16+)
20.20,21.05,21.45,22.30,23.15,
01.30 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск»
02.15,02.45,03.15,03.45 Т/с 
«Детективы» (16+)
04.25,05.10 Т/с «Страсть-2» (16+)

31, ВТОРНИК

0  ПЕРВЫЙ
05.00. 09.10 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.05,02.45,03.05 «Время покажет» 
(16+)
14.30,01.10 «Проверено на себе» 
(16+)

15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30.01.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Заступники» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Право на справедливость»
(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 «Паромщица» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Шаманка» (16+)

РОССИЯ

07.30 Д/с «Пешком...» (12+)
08.05,21.05 «Правила жизни» (12+)
08.35,14.30,21.50 Д/с 
«Переменчивая планета Земля» 
(12+ )
09.25 М/ф «Ну, погоди!» (12+)
09.40.23.20 Х/ф «Михайло 
Ломоносов» (12+)
11.00,16.00,20.30,00.40 Новости 
культуры
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10.02.25 Д/ф «Белый медведь» 
(12+ )
13.10.19.45.01.40 «Тем временем. 
Смыслы» (12+)
14.00 Д/ф «Малайзия. Остров 
«Лангкави» (12+)
15.20 М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке» (12+)
16.10 «Новости. Подробно» (12+)
16.25 «Эрмитаж» (12+)
16.55 «Белая студия» (12+)
17.35 Х/ф «Приключения 
Электроника» (12+)
18.40 Фестиваль Вербье. Ричард 
Гуд (12+)
20.45 «Открытый музей» (12+)
21.35 «Спокойной ночи, малыши!» 
(12+ )
22.35 «Театральная летопись» (12+)
01.00 «Документальная камера» 
(12+ )
03.30 Д/ф «Роман в камне» (12+)

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.18.30.04.15 
«Известия»
06.30.07.15.08.05.09.00 Т/с «Город 
особого назначения» (16+) 
10.25,11.25,12.20,13.15,14.25,
14.40.15.40.16.35.17.30 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» (16+)
18.45.00. 10 Т/с «Великолепная 
пятерка-2» (16+)
19.35 Т/с «Великолепная пятерка»
(16+)
20.20,21.05,21.40,22.25,23.15,
01.30 Т/С «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск»
02.15,02.50,03.15,03.45 Т/с 
«Детективы» (16+)
04.25,05.10 Т/с «Страсть-2» (16+)

1, СРЕДА

0  ПЕРВЫЙ
05.00. 09.10 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.05,01.50,03.05 «Время покажет» 
(16+)
14.30.00. 10 «Проверено на себе» 
(16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00. 03.45 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30.00. 40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Заступники» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (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 «Паромщица» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Шаманка» (16+)

РОССИЯ

07.30 Д/с «Пешком...» (12+)
08.05.21.05 «Правила жизни» (12+)
08.35,14.30,21.50 Д/с 
«Переменчивая планета Земля» 
(12+)
09.25 М/ф «Ну, погоди!» (12+)
09.40.23.20 Х1ф «Михайло 
Ломоносов» (12+)
11.00,16.00,20.30,00.40 Новости 
культуры
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10.02.45 «XX век» (12+)
13.20.19.40.01.55 Что делать? (12+)
14.05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния» (12+)
15.20 М/ф «Вовка в тридевятом 
царстве», «Где я его видел?» (12+)
16.10 «Новости. Подробно» (12+)
16.25 «Библейский сюжет» (12+)
16.55 «Сати. Нескучная классика» 
(12+)
17.35 Х/ф «Приключения 
Электроника» (12+)
18.45 Фестиваль Вербье. Ефим 
Бронфман, Антонио Паппано и 
Фестивальный оркестр Вербье 
(12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.35 «Спокойной ночи, малыши!» 
(12+)
22.40 «Абсолютный слух» (12+)
01.00 Д/ф «Как импрессионисты 
открыли Японию» (12+)

ПЯТЫЙ

06.00. 10.00.14.00.18.30.04.15 
«Известия»
06.25.07.10.08.00. 09.00.10.25, 
11.25,12.20,13.20,14.25,14.40,
15.35.16.35.17.30 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» (16+)
18.45 Т/с «Великолепная 
пятерка-2» (16+)
19.35 Т/с «Великолепная пятерка» 
(16+)
20.20,21.05,21.45,22.25,23.15,
01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск»
02.15,02.50,03.20,03.50 Т/с 
«Детективы» (16+)
04.25,05.10 Т/с «Страсть-2» (16+)

2, ЧЕТВЕРГ

0  ПЕРВЫЙ
05.00. 09.10 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.05,01.50,03.05 «Время покажет» 
(16+)
14.30.00. 10 «Проверено на себе» 
(16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00. 03.45 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30.00. 40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Заступники» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (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 «Паромщица» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Шаманка» (16+)

РОССИЯ

07.30 Д/с «Пешком...» (12+)
08.05,21.05 «Правила жизни» (12+)
08.35.14.35 Д/с «Переменчивая 
планета Земля» (12+)
09.25 М/ф «Ну, погоди!» (12+)
09.40.23.15 Х/ф «Михайло 
Ломоносов» (12+)
11.00,16.00,20.30,00.40 Новости 
культуры
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10.02.20 Д/ф «Рассказы про 
Петра Капицу» (12+)
13.20.19.50.01.40 «Игра в бисер» 
( 1 2 + )
14.00 «Корифеи российской 
медицины» (12+)
15.20 М/ф «Дюймовочка» (12+)
16.10 «Новости. Подробно» (12+) 
16.25«Моя любовь- Россия!»(12+)
16.50 «2 Верник 2» (12+)
17.40 Х/ф «Выше радуги» (12+)
18.55 Фестиваль Вербье. Михаил 
Плетнёв и Фестивальный оркестр 
Вербье (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.35 «Спокойной ночи, малыши!» 
(12+)
21.45 Д/ф «Миссия полета к 
Солнцу» (12+)
22.30 «Энигма» (12+)
01.00 «Черные дыры. Белые пятна»
(12+)
03.30 Д/ф «Роман в камне» (12+)

5  пятый

06.00,10.00,14.00,18.30,04.15
«Известия»
06.40.07.30.08.35.10.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» (16+)
09.35 «День ангела» 
11.20,12.20,13.15,14.25,14.40,
15.40.16.35.17.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-2» (16+)
18.45 Т/с «Великолепная 
пятерка-2» (16+)
19.35 Т/с «Великолепная пятерка»
(16+)
20.20,21.05,21.40,22.25,23.15,
01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.15,02.50,03.20,03.50 Т/с 
«Детективы» (16+)
04.30,05.10 Т/с «Страсть-2» (16+)

3, ПЯТНИЦА

0  ПЕРВЫЙ
05.00. 09.10 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.05 «Время покажет» (16+)
14.30 «Проверено на себе» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00. 02.10 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.15 Д/ф «История Уитни 
Хьюстон» (16+)
03.40 «Про любовь» (16+)
04.25 «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 «Аншлаг и Компания» (16+) 
00.10 Х/ф «Позднее раскаяние» 
(12+)
03.30 Х/ф «Жених» (12+)

РОССИЯ

07.30 Д/с «Пешком...» (12+)
08.05 «Правила жизни» (12+)
08.35.14.35 Д/ф «Миссия полета к 
Солнцу» (12+)
09.20 М/ф «Ну, погоди!» (12+)
09.35 Х/ф «Михайло Ломоносов» 
(12+)

11.00,16.00,20.30,00.10 Новости 
культуры
11.20 Х/ф
12.25 Д/ф «Олег Жаков» (12+)
13.05 «Открытая книга» (12+)
13.35 Д/ф «Ядерная любовь» (12+)
15.20 М/ф «Летучий корабль», 
«Загадочная планета» (12+) 
16.10«Письма из провинции»(12+)
16.40 «Энигма» (12+)
17.25 Х/ф «Выше радуги» (12+)
18.40 Фестиваль Вербье. Михаил 
Плетнёв, Габор Такач-Надь и 
Фестивальный оркестр Вербье 
(12+ )
19.50 «Царская ложа» (12+)
20.45 «Искатели» (12+)
21.35 («Пиния жизни» (12+)
22.30 Х/ф «Исполнение желаний» 
(12+ )
00.30 «2 Верник 2» (12+)
01.15(12+)
03.35 М/ф «Большой подземный 
бал» (12+)

5  пятый

06.00. 10.00.14.00 «Известия»
06.30.07.20.08.05.09.00. 10.25, 
11.25,12.20,13.20,14.25,14.50,
15.50,16.40,17.40 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-2» (16+)
18.35 Т/с «Великолепная 
пятерка-2» (16+)
19.25 Т/с «Великолепная пятерка» 
(16+)
20.15,21.05,21.45,22.30,23.15, 
00.00,01.45 Т/с «След» (16+)
00.45 Светская хроника. (16+) 
02.30,03.10,03.40,04.10,04.35,
05.00. 05.25.05.55 Т/с «Детективы» 
(16+)

4, СУББОТА

0  ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00,12.00 «Новости»
10.10,12.05 Д/ф «25 лет спустя» 
(16+)
16.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»
17.40 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика» (6+)
19.30,21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»
22.50 «Большая игра» (16+)
00.00 Х/ф «Ева» (18+)
01.45 «Мужское/Женское» (16+)
02.30 «Про любовь» (16+)
03.15 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России»
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»
13.35 Х/ф «Тени прошлого» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
20.40 Х/ф «Счастье можно дарить» 
(12+ )
00.40 Х/ф «Верность» (12+)

РОССИЯ

07.30 «Библейский сюжет» (12+)
08.05 М/ф «Стёпа-моряк» (12+)
08.30 Х/ф «Выше радуги» (12+)
11.00,18.30 Телескоп (12+)
11.30 Х/ф «Исполнение желаний» 
(12+ )
13.10 «Праотцы» (12+)
13.40 «Эрмитаж» (12+)
14.10.02.30 Д/ф «Дикие Анды» 
(12+ )
15.00 Д/с «Архи-важно» (12+)
15.30 Д/ф «Берег трамвая» (12+)
16.10 Х/ф «Стюардесса» (12+)
16.50 Д/ф «Шигирский идол» (12+)
17.30 Йонас Кауфман, Кристине 
Ополайс, Андрис Нелсоне и 
Бостонский симфонический 
оркестр (12+)
19.00 Д/ф «Технологии чистоты» 
(12+ )
19.40 Д/ф «Страна Данелия» (12+)
20.35 Х/ф «Путь к причалу» (12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Х/ф «Сибириада» (12+)
01.10 Нора Джонс на фестивале 
«Балуаз Сесьон» (12+)
03.20 М/ф «Очень синяя борода», 
«Лев и Бык» (12+)

01 пятый

06.00. 06.20.06.50.07.20.07.50,
08.20.09.00. 09.35,Т/с «Детективы» 
(16+)
10.10 Д/с «Моя правда» (16+)
11.10.12.00. 12.50.13.40.14.25,
15.10.16.00. 16.55.17.40.18.25,
19.10.20.00. 20.55.21.50.22.35,
23.20.00. 10,Т/с «След» (16+)
01.00 Известия. «Главное»
01.55.02.55.03.40.04.25.05.10 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей-2» (16+)

5, ВОСКРЕСЕНЬЕ

0  ПЕРВЫЙ
05.00. 06.10 Т/с «Комиссарша» (16+)
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+)
11.15.12.10 «Видели видео?» (6+)
14.10 Д/с «Теория заговора» (16+)
15.10 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика» (6+)
17.00 Большой новый концерт 
Максима Галкина (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?»
23.10 Х/ф «Алита»: «Боевой ангел» 
(16+)
01.20 «Мужское /Женское» (16+)
02.05 «Про любовь» (16+)
02.50 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
04.20 Х/ф «Позднее раскаяние»
(12+ )
08.00 «Местное время. 
Воскресенье»
08.35 «Когда все дома»
09.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Тест» (12+)
12.15 «Я не вдова» (12+)
13.20 «Танцы со Звёздами» (12+)
15.45 Х/ф «Управдомша» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+) 
00.00 «Опасный вирус» (12+)
01.00 Х/ф «Мы всё равно будем 
вместе» (12+)

РОССИЯ

07.30 М/ф «Маленький Рыжик», 
«Новоселье у Братца Кролика», 
«Подземный переход» (12+)
08.55 Х/ф «Мама Ануш» (12+)
10.10 «Обыкновенный концерте 
Эдуардом Эфировым» (12+)
10.40 «Мы - грамотеи!» (12+)
11.20 Х/ф «Путь к при чалу» (12+)
12.45 «Письма из провинции» (12+)
13.15.02.10 «Диалоги о животных» 
(12+ )
13.55 Д/ф «Виктор Попов. Лучше 
хором» (12+)
14.40 Д/с «Другие Романовы» (12+)
15.05 Х/ф «Наши мужья» (12+)
16.50 Д/ф «Жизнь в треугольном 
конверте» (12+)
17.30 «Картина мира» (12+)
18.15 Д/с «Пешком...» (12+)
18.40 «Ближний круг Алексея 
Дёмина» (12+)
19.35 «Романтика романса» (12+)
20.30 Х/ф «Судьба человека» (12+)
22.05 «Белая студия» (12+)
22.45 Х/ф «Сибириада» (12+)
01.00 Жаки Террасой в концертном 
зале «Олимпия» (12+)
02.50 «Искатели» (12+)
03.40 М/ф «Легенды перуанских 
индейцев» (12+)

01 пятый

06.00. 06.40.07.20.08.10 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-2» (16+)
09.00 Светская хроника. (16+)
10.00 Д/с «О них говорят» (16+)
11.00. 11.55.12.55.13.55.15.00,
16.00. 17.00.18.00.19.00.20.00,
21.00. 22.00.23.00.04.40.05.25 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей-6» (16+) 
00.00,00.55,01.45,02.35 Х/ф 
«Телохранитель» (16+)
03.20.04.00 Т/с «Страсть-2» (16+)
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з 1
Коллектив редакции газеты «Ве

сти Закамны» сердечно поздрав
ляет с юбилеем ветерана районной 
печати Тогошу Самбуевну ГОН- 
ЧИКОВУ!

Долгих лет и крепкого здоровья, 
Чутких и внимательных друзей, 
Близких, что относятся

с любовью,
Радости душевной, теплоты,
Дней благополучных и успешных. 
1 [усть всегда сбываются мечты 
И осуществляются надежды.

Дорогую, любимую маму, ба
бушку, прабабушку Дарью Григо
рьевну ЛОВЦОВУ поздравляем с 
90-летним юбилеем!

Милая, добрая, славная,
В нашей судьбе ты самая главная. 
Мы с юбилеем тебя поздравляем 
И от души все тебе пожелаем: 
Здоровья, успехов, везенья

и счастья,
Пускай в отчий дом не заходят 

ненастья.
Спасибо за то, что живёшь ты 

на свете.
С любовью к тебе твои внуки

и дети. 
Родные

ОФИЦИАЛЬНО

Дорогую сестру и тётю Любовь 
Николаевну ЕГОРОВУ поздрав
ляем с юбилеем!

70 лет -  юбилей драгоценный! 
Пусть настроение будет

весенним,
Жизнь украшают букеты

цветов,
И согревает тепло нежных слов. 
Счастья, здоровья, безоблачных 

дней!
Исполнит любые мечты юбилей! 

С наилучшими пожеланиями 
семьи Шеметовых, Золотовых 

и Гилевых, г. Иркутск

С юбилеем поздравляю Валенти
ну Цыренжаповну ГЕНДУНОВУ!

Желаю здоровья, радости и смеха, 
Везде, во всём тебе успеха, 
Счастья столько, сколько надо, 
Чтоб душа была бы рада.

Антонина Ловцова

Дорогую, любимую Любовь Ни
колаевну ЕГОРОВУ с юбилеем!

Береги себя и не болей,
Радуйся, о прошлом не жалей, 
Потому что нет на белом свете 
Человека ближе и родней.

Муж, дети, внуки ^

Администрация МО ГП «Город Закаменей» информирует население
о возможности предоставления земельно
го участка без проведения торгов о праве 
граждан или крестьянских (фермерских) 
хозяйств, заинтересованных в предоставле
нии земельного участка, в течение тридцати 
дней со дня опубликования и размещения 
извещения подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право заключе
ния договора безвозмездного пользования 
земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства:

1. Земли населенных пунктов, разре
шенное использование: для индивидуаль
ного жилищного строительства, площадь 
781 кв. м, местоположение: Республика 
Бурятия, Закаменский район, г. Закаменск, 
ул. Заводская, д. 18а. Ограничения использо
вания и обременения отсутствуют.

Граждане и крестьянские (фермерские) 
хозяйства, заинтересованные в предоставле
нии земельного участка, в течение тридцати 
дней со дня размещения настоящего изве
щения имеют право подавать заявления о

намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора безвозмездного поль
зования земельного участка для индивиду
ального жилищного строительства, подача 
заявлений осуществляется лично по адресу: 
671950, РБ, Закаменский район, г. Закаменск, 
ул. Ленина, 23,1 этаж, каб. № 3, в рабочие дни 
с 8:30 до 1730 ч , обед с 12:00 до 13:00 ч.

Адрес и время для ознакомления со схе
мой расположения земельного участка: РБ, 
Закаменский район, г. Закаменск, ул. Лени
на, 23,1 этаж, каб. № 3, в рабочие дни с 8:30 
до 17:30 ч., обеде 12:00 до 13:00 ч.

Дата и время начала приёма заявок: 
27.03.2020 г., 8:30 ч.

Дата и время окончания приёма заявле
ний: 27.042020 г , 17:30 ч.

При поступлении более одной заявки на 
приобретение участка администрация при
нимает решение о проведении аукциона на 
право заключения договора безвозмездно
го пользования земельного участка для ин
дивидуального жилищного строительства.

Администрация МО ГП «Город Закаменск» информирует население
о возможности предоставления земельного 
участка без проведения торгов и о праве граж
дан или крестьянских (фермерских) хозяйств, 
заинтересованных в предоставлении земель
ного участка, в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения извещения по
давать заявления о намерении участвовать в 
аукционе по продаже земельного участка:

1. Земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для ведения личного подсоб
ного хозяйства, площадь 816 кв. м, местопо
ложение: Российская Федерация, Республика 
Бурятия, Закаменский муниципальный район, 
Городское поселение город Закаменск, г. Зака
менск, ул. Луговая, участок 16в. Ограничения 
использования и обременения отсутствуют.

2. Земли населенных пунктов, разрешен
ное использование: для ведения личного 
подсобного хозяйства, площадь 679 кв. м, 
местоположение: Российская Федерация, 
Республика Бурятия, Закаменский муници
пальный район, Городское поселение город 
Закаменск, г. Закаменск, ул. Партизанская, 
участок 14г. Ограничения использования и 
обременения отсутствуют.

Граждане и крестьянские (фермерские) 
хозяйства, заинтересованные в предостав
лении земельного участка, в течение трид
цати дней со дня размещения настоящего 
извещения имеют право подавать заявле
ния о намерении участвовать в аукционе 
по продаже земельного участка, подача 
заявлений осуществляется лично по адре
су: 671950, РБ, Закаменский район, г. За
каменск, ул. Ленина, 23,1 этаж, каб. № 3, в 
рабочие дни с 8:30 до 17:30 ч., обед с 12:00 
до 13:00 ч.

Адрес и время для ознакомления со схе
мами расположения земельных участков: 
РБ, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Ле
нина, 23, 1 этаж, каб. № 3, в рабочие дни с 8:30 
до 17:30 ч.,обеде 12Ю0до 13:00 ч.

Дата и время начала приёма заявок: 
27.03 2020 г., 8:30 ч.

Дата и время окончания приёма заявле
ний: 27.042020 г., 17:30 ч.

При поступлении более одной заявки на 
приобретение участка администрация при
нимает решение о проведении аукциона по 
продаже земельного участка.

АО «ТРУД» ПРИГЛАШ АЕТ НА РАБОТУ
водителей (карта на тахограф), водителей погрузчика, 
машинистов катка, экскаватора, асфальтоукладчика, 

автокрановщиков, автоэлектрика, мастеров АБЗ, начальника 
дорожной лаборатории, мастеров (дороги, мосты), 

специалистов ПТО, механика.
Тел. 8-39-52-419-420, 8-924-600-17-04.

Ш СООБЩАЕТ

Восемь раз выезжали на тушение
С начала марта 2020 года сотрудники пожарной 
охраны восемь раз выезжали на тушение сухой травы 
в городе Закаменске.

15 марта и 16 марта трава горела на территории ДНТ 
«Горняк». 20 марта в 20 часов 55 минут на территории 
городского парка произошло загорание сухой травы, а в 
21 час 15 минут поступило сообщение о сжигании сухой 
травы на территории старого ДОСААФа.

ПРОИСШЕСТВИЯ
21 марта в Закаменскую ЦРБ был госпитализирован в 

состоянии алкогольного опьянения мужчина с диагнозом 
«проникающее колото-резаное ранение грудной клетки». 
Сотрудниками полиции было установлено, что ножевое 
ранение нанесла в ходе возникшей ссоры жительница 
г. Закаменск 1993 г.р. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 
ст. 111 УК РФ.

9 марта поступило заявление гражданина 1971 г.р. 
о том, что в период времени с 23 часов 8 марта до 3 ча
сов 9 марта неустановленное лицо, находясь в одном из 
кафе, похитило со стола сотовый телефон Honor. Ущерб 
составил 10169 рублей.

19 марта поступило заявление от пенсионера, прожива
ющего в г. Закаменск, о том, что в период времени с 9 ча
сов 16 марта до 13 часов 19 марта неустановленные лица, 
взломав навесной замок входной двери, проникли в част
ный дом и похитили электромясорубку Scarlett. В ходе опе
ративно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного 
розыска установлен и задержан ранее судимый молодой 
человек. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело.

За один только день, 22 марта, поступило четыре со
общения о палах сухой травы. Так трава горела по улицам 
Коммунистическая, Полевая, Юбилейная рядом с город
ским рынком в городе Закаменске и в селе Холтосон.

Сжигание листвы, мусора, сухой травы вблизи строений 
является нередкой причиной пожара. Поджигая траву, уч
тите, что ветер может сделать огонь неуправляемым.

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

10 марта поступило заявление начальника Закамен
ского ЛТЦ о том, что в этот день в период времени с 2 ча
сов ночи до 9 часов утра неустановленные лица похитили 
многопарный кабель длиной 60 метров. Ущерб устанав
ливается.

6 марта был задержан неработающий житель г. За
каменск, ранее судимый за незаконное хранение нарко
тиков. У гражданина были обнаружены и изъяты нарко
тические вещества -  марихуана весом 5231,52 г и части 
растения «конопля» весом 502,24 г. Возбуждено уголов
ное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ.

22 марта поступило заявление жительницы г. Зака
менск о том, что 21 марта неустановленное лицо, нахо
дившееся в неустановленном месте, обманув и злоупотре
бив её доверием, похитило деньги. Мужчина позвонил на 
её телефон, представился сотрудником ПАО «Сбербанк», 
попросил продиктовать номер CCV кода на обратной сто
роне кредитных карт «Халва» и «Совкомбанк», после чего 
произошло снятие денежных средств. Ущерб составил 
46 000 рублей.

ПРОДАЁТСЯ
• дом в центре, есть всё.
Тел. 89244544841.
• дом за маткапитал.
Тел. 89383365324.
• дом, 115 кв. м, участок 15 соток, 
вода в доме, гараж на 2 машины, 
баня. Тел. 89148467418.
• дом, ул. Байкальская. Есть всё. 
Тел. 89148480416, 89085994688.
• дом, ул. Горького, 9. Тел. 4-34-07.
• благоустроенный дом,
ул. Седлецкого. Тел. 89835375409, 
89834286948.
• новый благоустр. дом в центре. 
Тел. 89024526098, 89024526199.
• 1-комн.,ул. Юбилейная, 16.
Тел. 89148427277.
• 2-комн. с мебелью, ул. Комсо
мольская, 7. Тел. 89024588734.
• 2-комн., ул. Ленина, 40, 3 этаж. 
Тел. 89834324895, 89243549180.
• 3-комн., ул. Заречная, 1.
Тел. 89835375070.
• 3-комн., ул. Комсомольская, 9а. 
Тел. 89247508072.

• 3-комн., ул. Титова, 9.
Тел. 89140505415.
• 3-комн. в центре, 2 этаж, 
солнечная. Тел. 89834596948.
• полублагоустроенная квартира, 
ул. Декабристов.Тел.89146341595.
• дача 1,линия4.Тел.89146389897.
• дачный домик на вывоз, бревно 
ф-20. Рассрочка. Тел. 89516286123.
• участок. Тел. 89503853670, 
89835352479.
• участок. Тел. 89835375223.
• участок. Тел. 89503961332.
• участок 10 соток, ровный, рядом 
остановка «Абсолют», г. Улан-Удэ, 
п. Сокол. Тел. 89146300191.
• 2 смежных участка, 12 соток.
Тел. 89148434616.
• земельный участок 8 соток,
ул. Суворова, 7. Тел. 89834527732.
• усадьба, 9 сот., дом, баня, 
скважина, хоз. постройки, гараж 
на Нагорной. Тел. 89503938587.
• гараж около стадиона.
Тел. 89836318867.
• гараж, ул. Баирова.
Тел. 89834557079.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел. 8-914-833-96-98.

• гараж, ул. Ленина, 45, высокий. 
Тел. 89243970251, 89834329858.
• гараж на 2 машины в центре.
Тел. 89140597209, 89835345850.
• дрова. Тел. 89834578900.
• картофель. Тел. 89247502238.
• картофель. Тел. 89148430731.
• куры и цыплята, инкубационное 
яйцо.Т. 89149891013,89516364568.
• поросята. Тел. 89244544304.

КУПЛЮ
• аккумуляторы, кабельный сви
нец, электродвигатели, стартеры, 
генераторы, радиаторы латунные 
б/у с выездом на дом, цветной и 
чёрный металл. Тел. 89834336915.

СДАМ
• квартиру посуточно. Квитанции 
выдаём. Тел. 89247728601.

БЛАГОДАРИМ одноклассников матери, Цыренова Зоригто Гомбое- 
вича за материальную помощь в организации похорон Талханова Ши- 
рапа Александровича.

Семья Талхановых

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ серии АТ 
№ 0157689 на имя Викулина Мак
сима Владимировича считать не
действительным в связи с утерей.

ВЫРАЖАЕМ огромную благодарность и признательность родным 
и близким, внукам, племянникам, друзьям, подругам, соседям, вос
питанникам за моральную и материальную поддержку в организации 
похорон нашей любимой мамы, бабушки, прабабушки, сестры, тети 
Вагановой Зои Ильиничны. Особая благодарность и низкий поклон 
семьям Русановых, Федотовых, Плюсниных, Силантьевых, сватам Са
вельевым, Султановым, друзьям семьи Салисовым, Осодоевым, Харла
мовым, Борисовым, соседям Шелкуновым, Максимовым, коллегам Иго- 
шевой Ю.И., Суворовой С.Г., Максимовой Т.Н., коллективу МАОУ СОШ 
№ 1, коллективу МАДОУ детский сад № 10, ИП Корытовой, Вторушиной 
Г.П., коллективу учителей районной гимназии, учителям-ветеранам Ба
рышевой В.Н., Банзаракцаевой Г.Д., Шестаковой Н.Е., Халтиновой Т.С., 
Бабаевой Т.Н., МКУ «Закаменское РУО» за предоставленный автобус, 
районной профсоюзной организации, ИП Котовщикова А.С., Цынгее- 
вой Г.С. и работникам кафе «Талаан».

Всем желаем доброго здоровья, семейного благополучия, добра и 
радости.

Дети: Оксана, Татьяна, Александр

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ серии АХ 
№ 1446130 на имя Бадмаева Согто 
Владимировича считать недей
ствительным в связи с утерей.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ серии АН 
№ 2638957 на имя Гуляева Бимбы 
Сергеевича считать недействи
тельным в связи с порчей.

Администрация и Совет депутатов 
сельского поселения МО «Хужир- 
ское» выражают глубокое соболезно
вание семье Жигжитовых, родным и 
близким по поводу преждевременной 
смерти

Ж И ГЖ И Т О В А  
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	СПОРТ


	Мини-футбол: максимум пользы

	НОВОСТИ

	г. Улан-Удэ

	приглашает вас на выставку-продажу новой коллекции верхней одежды «ВЕСНА - ОСЕНЬ - 2020».

	30-31 марта в ДК г. Закаменск. Кредит по паспорту без первоначального взноса.


	ЗАКАМЕНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ закупает скот КРС и лошадей. Расчёт в день сдачи.

	Тел. 89247592265, 89140558884.
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	Ш СООБЩАЕТ


	Восемь раз выезжали на тушение

	ПРОИСШЕСТВИЯ

	Тел. 8-914-833-96-98.




