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ЗА П Ч А С Т И  для грузовых и легковых 
японских автомобилей под заказ 

из Улан-Удэ за 1 день.
Тел. (83012) 563006, 491790.

ООО «ЗАКАМЕНСК-АВТО» осуществляет услуги по
ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ

на комфортабельных автобусах.
Регулярные ежедневные рейсы по маршруту 

Закаменск -  Улан-Удэ -  Закаменск в 8.00,11.00,14.00.
А также на ежедневный рейс в 6.00, сбор по г. Закаменск.

Предварительная продажа билетов в кассе автовокзала 
г. Улан-Удэ и АТП г. Закаменск -  600 руб.

Тел. сот. 24-81-87.

ПРАЗДНИК

А любовь не кончается, 
если это любовь...
7 июля в Закаменском отделении ЗАГС в честь Дня семьи, любви и верности 
состоялось торжественное мероприятие под названием «Любовь длиною 
в юбилей», посвященное также 90-летию Закаменского района и 100-летию 
органов ЗАГС России.

Залог нрепной семьи - взаимное уважение

В этот день в зале ЗАГСа собрались 
семейные пары, отмечающие в этом году 
разные юбилеи совместной жизни. Это 
Е.С. и Б.М. Зундуевы -  1 5 лет вместе, Л.Е. 
и А.В. Поповы -  20 лет вместе. 30 лет 
вместе в любви и согласии живут Р.Г. и 
М.В. Жамбаловы, 35 лет -  Т.С. и В.Г. Сер

геевы. Золотой юбилей совместной жиз
ни -  50 лет -  в этом году отмечают В.Л. и 
А-З.Ж. Тудуновы, а изумрудную дату -  55 
лет вместе -  празднуют Н.М. Каратаева и
А.Я. Шнайдер.

В адрес юбиляров звучали трогатель
ные слова поздравлений от заместителя

руководителя МО «Закаменский район» 
по социальному развитию Л.Ц. Санжее- 
вой, начальника отдела ЗАГС А.Л. Доржи- 
евой, вручены благодарственные письма. 
Сами юбиляры с удовольствием делились 
историей своего знакомства, создания 
семьи, секретами счастливой семейной 
жизни.

В.Л. Тудунова и А-З.Ж. Тудунов, 
Н.М. Каратаева и А.Я. Шнайдер в этот 
день были награждены юбилейными ме
далями «90 лет Закаменскому району» за 
вклад в его развитие.

Замечательная семейная пара живот
новодов, тружеников Г.Х. Шойдоновой и 
БД. Жагбаева из с. Цаган-Морин 7 июля 
получила особенную награду -  медаль 
«За любовь и верность» с изображением 
святых благоверных князя Петра и княги
ни Февронии Муромских, почитаемых в 
России, как хранители святости семьи и 
нерушимости брака. Ромашка на другой 
стороне медали и лацканных знаках -  
символ любви, символ праздника, кото
рым наш календарь пополнился в 2008 
году, и который с каждым годом всё 
прочней входит в нашу жизнь.

Вершиной любви являются дети, и по
этому в этот день в праздничной обста
новке первые свои документы, а также 
подарки от отдела ЗАГС, отдела соци
альной защиты, Пенсионного фонда, ад
министрации и Совета ветеранов города 
были вручены новорожденному закамен- 
цу Матвею Аюшиеву и его маме Марии 
Михайловне.

Подарком для юбиляров стало задор
ное выступление ансамбля «Беседушка», 
а завершилось мероприятие красивым 
вальсом супружеских пар.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.
Фото автора

ПЕРСПЕКТИВА

В 50 сёлах Бурятии появится 
высокоскоростной интернет
«До конца года ПАО «Ростелеком» протянет более 1500 км оптических линий связи в республике, это один 
из самых больших показателей в целом по всей стране», -  подчеркнул исполняющий обязанности Главы 
республики Алексей Цыденов на встрече с вице-президентом ПАО «Ростелеком» Артемием Прокопенко, 
прошедшей в Улан-Удэ 7 июля.

По итогам этой встречи между прави
тельством Бурятии и ПАО «Ростелеком» 
достигнута договоренность о сотрудни
честве по развитию телекоммуникацион
ной инфраструктуры в социальной сфере, 
а также электронного правительства, -  
сообщает egov-buryatia.ru.

В свою очередь, Артемий Прокопенко 
отметил, что для «Ростелекома» Бурятия 
является одним из важнейших регионов. 
Компания уделяет большое внимание 
проекту «Устранение цифрового неравен
ства», который идет в республике опере
жающими темпами. К запланированному

до конца этого года строительству кол
лективных точек доступа в интернет в 37 
населенных пунктах компанией планиру
ется подключить дополнительно еще 13 
малых сел в Иволгинском, Мухоршибир- 
ском, Закаменском и Кижингинском рай
онах. Для реализации этих планов «Ро
стелеком» построит 444 км оптических 
линий связи. Интернет появится в адми
нистрациях поселений, школах и других 
социально значимых учреждениях.

Одним из основных вопросов встре
чи стало подключение к скоростному 
интернету лечебно-профилактических

учреждений. Бурятия вошла в числе при
оритетных регионов в программу «Под
ключение медицинских организаций к 
информационно-коммуникационной сети 
«Интернет». В рамках этой федеральной 
программы к интернету будут подключе
ны порядка 150 медучреждений в сель
ских районах. В 2017 году в республике с 
этой целью планируется построить около 
600 км оптических линий, и тогда интер
нет появится в большинстве лечебных 
учреждений республики, амбулаториях, 
отделениях скорой медицинской помощи.

Соб. инф.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ 

ОТРАСЛИ
ВЕТЕРАНЫ ПРОИЗВОДСТВА!

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником - Днём металлурга!

Для города Закаменска День метал
лурга - не просто календарная дата, это 
праздник его основателей, славных тра
диций и семейных династий. Профес
сия металлурга - дело сильных, стойких 
духом людей, которые заслуживают ис
креннего признания, уважения и глубо
кой благодарности. Сегодня в Закамен- 
ске отрасль металлургии представлена 
такими предприятиями как ООО «Ли
тейщик», АО «Закаменск», где трудятся 
высококвалифицированные сотрудники, 
трудолюбивые и ответственные люди. 
Благодаря их мастерству и преданности 
делу, сохраняются и приумножаются 
лучшие традиции отрасли. Во многих се
мьях из поколения в поколение переда
ется профессия металлурга, которая по 
праву пользуется большим уважением.

От всей души мы желаем вам и вашим 
семьям крепкого здоровья, счастья и 
благополучия. Желаем стабильности и 
эффективности металлургического про
изводства, как залога развития нашего го
рода и стабильной жизни наших горожан.

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

Председатель Совета депутатов 
МО ГП «Город Закаменск» 

T.A. БАЯНДЫЛГЫРОВА

НОВОСТИ

Г о р я ч а я  п о р а  
п о д го т о в к и  
к  х о л о д а м
Идет вторая половина нашего короткого 
сибирского лета. Для работников жилищно- 
коммунальных хозяйств наступила горячая 
пора ремонтных работ. Чтобы подготовить 
объекты к работе в осенне-зимний период, 
ООО «Закаменск ЖКХ» ведет плановый 
ремонт в своем хозяйстве.

Как нам рассказал технический директор 
ООО «Закаменск ЖКХ» Я.Г. Герцог, на сегод
ня ремонтные работы ведутся на всех участках 
жилищно-коммунального хозяйства. Это уча
сток водоснабжения, центральная котельная, 
очистные сооружения, наружные тепловые сети, 
участок в селе Баянгол. В этом году планирует
ся провести мероприятия по подготовке к зиме 
в городе Закаменске и селе Баянгол на общую 
сумму 7 млн 618 тысяч рублей.

При этом стоит затронуть тему дебиторской 
задолженности предприятия. На аппаратном со
вещании в администрации района была озвучена 
сумма в размере 9 млн 927 тысяч рублей, кото
рую задолжали «Закаменск ЖКХ» одни только 
работники предприятий и учреждений города 
Закаменск. Это составляет 15 процентов от об
щей суммы дебиторской задолженности пред
приятия, которая на сегодня достигла 69 млн 
394 рублей. Поэтому принято решение работать 
с должниками через их работодателей. Руково
дителям организаций и предприятий будут разо
сланы письма со списками их работников, кото
рые игнорируют свои обязательства по оплате 
услуг ЖКХ.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, 
наш корр.
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Летняя оздоровительная кампания
Долгожданная пора для школьников -  лето. Это значит, что для ребятни началась 
новая увлекательная жизнь -  каникулы. Однако лето -  не только отдых, в первую 
очередь, это оздоровление, возможность зарядиться силами и энергией. Именно 
от того, как пройдет летнее оздоровление, будет зависеть состояние ребенка весь 
следующий год. Об этом более подробно мы побеседовали с заместителем 
руководителя администрации МО «Закаменский район» по социальному развитию, 
председателем районной межведомственной комиссии по организации отдыха, 
оздоровления детей и подростков Л.Ц. Санжеевой.

«Первый сезон в лагере «Гэсэр» прошёл отлично», -  тан считают ребята из 2 отряда

-  Людмила Цыбэновна, 
как проходит летняя кам
пания по оздоровлению и 
отдыху детей в 2017 году?

-  Летние каникулы -  са
мая лучшая и незабываемая 
пора для укрепления здоро
вья детей, развития их твор
чества и совершенствования 
возможностей каждого ре
бёнка. Работа по подготовке 
к летней кампании была на
чата с начала календарного 
года. Все образовательные 
организации района заранее 
разрабатывали проекты по 
организации летнего отдыха. 
21 апреля в Центре дополни
тельного образования прош
ли слушания по защите про
ектов. Всего были представ
лены 64 проекта различных 
типов лагерей из 25 школ -  
это лагеря с дневным пребы
ванием, палаточные лагеря и 
лагеря труда и отдыха. Было 
одобрено 52 проекта.

-  В чем особенность 
работы летних лагерей в 
этом году?

-  На защите проектов 
были представлены лагеря, 
которые будут работать по 
различным направлениям: 
лингвистическое, спортив
ное, патриотическое, эстети
ческое, краеведческое. На
чалась работа профильных 
палаточных лагерей.

-  Чем отличается про
фильный лагерь от тради
ционного?

-  Прежде всего тем, что 
программа пребывания де
тей ориентирована на реа
лизацию профиля данного 
детского оздоровительного 
лагеря, имеется специальное 
оборудование и профессио
нальный персонал по данно
му профилю.

Так, в местности Самсал 
(с. Хуртага) планируется ра
бота лагеря физико-матема
тического направления, в с. 
Михайловка (лыжная база) -  
туристическое направление, 
в местности Улхансаг (с. Бор- 
той) ребята отдохнут и полу
чат дополнительные знания 
по биолого-химическому на
правлению, лагерь лингви
стической направленности 
планируется разместить в 
местности Болхой (с. Санага). 
В этих лагерях будут рабо
тать учителя-предметники 
высшей и первой категорий, 
а также преподаватели БГУ.

В остальном программа про
фильного лагеря прибли
жена к традиционной -  это 
активный отдых на природе, 
тренинги, песни под гитару, 
игры и конкурсы, спортивные 
игры и соревнования, празд
ники, дискотеки.

Всего в палаточных лаге
рях отдохнут 349 детей.

-  Что было сделано для 
того, чтобы отдых детей 
получился качественным 
и безопасным?

-  Согласно утвержденно
му плану подготовки и про
ведения летней оздорови
тельной кампании, в 201 7 г. 
были проведены следующие 
мероприятия: оздоровитель
ные базы были готовы к на
чалу сезона в соответствии 
с предъявляемыми требова
ниями. В местах отдыха де
тей созданы все условия для 
обеспечения комфортного 
пребывания и комплексной 
безопасности. На террито
рии оздоровительных и об
разовательных организаций, 
игровых площадок, мест 
массового отдыха людей 
проведена противоклещевая 
обработка.

Проведено коллективное 
страхование организован
ных групп детей от несчаст
ных случаев. К началу сезо
на проведены комплексные 
приёмки оздоровительных 
организаций. Совершенству
ется их материальная база. 
Повышается квалификация 
педагогических и других ра
ботников по вопросам ор
ганизации летнего отдыха 
детей, обеспечения противо
пожарной безопасности и 
гражданской обороны.

Медицинский осмотр 
прошли все работники летних 
оздоровительных учрежде
ний и работники пищебло
ков. Обучение прошли 187 
работников образовательных 
организаций, из них 41 ра
ботник пищеблока. Проведе
ны обучающие семинары по 
гигиеническому обучению с 
привлечением специалистов 
филиала ФБУЗ «Центр гиги
ены и эпидемиологии» для 
работников пищеблока и для 
воспитателей летних лагерей.

-  Безопасность жизни 
и здоровья детей -  общая 
задача для района. Как 
защищены наши дети от 
клещевого энцефалита?

-  На вакцинацию от кле
щевого энцефалита выделе
но дополнительно 100 тысяч 
рублей из местного бюдже
та. 250 школьников и 103 
воспитанника детских садов 
привиты, что составляет 97%  
от запланированного. В на
стоящий момент вакцина
ция продолжается. Ни один 
ребенок без вакцинации не 
будет допущен в лагерь.

-  Какое количество де
тей этим летом будет ох
вачено организованными 
формами отдыха в Зака- 
менском районе?

-  В период с 8 по 26 июня 
на базе общеобразователь
ных организаций района 
провели работу 15 лагерей 
дневного пребывания, 18 
лагерей труда и отдыха, с 11 
июля начали работу 10 пала
точных лагерей. Общий охват 
-1 1 0 4  ребенка, в том числе 
369 детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуа
ции. Детский стационарный 
лагерь «Гэсэр» начал работу 
с 16 июня. В первом сезоне 
отдохнули 95 ребят, из них 
81 ребенок -  из числа нахо
дящихся в трудной жизнен
ной ситуации. Второй сезон 
начал работу с 10 июля.

-  Как построена работа 
загородного лагеря «Гэ
сэр»?

-  Как уже говорилось 
выше, загородный лагерь 
«Гэсэр» будет работать два 
сезона. За прошедшие два 
года проведена огромная 
работа. Обновлена мебель, 
шкафы, кровати, тумбочки, 
произведен капитальный ре
монт помещений пищеблока, 
бани, прачечной, помещений 
для хранения овощей, обору
довано помещение для про
сушивания верхней одежды 
и обуви, стирки, глажения 
и хранения чистой одежды, 
оборудованы комнаты лич
ной гигиены для девочек. 
Одним словом, созданы хо
рошие, комфортные условия 
для детей. В День открытых 
дверей, 24 июня, для роди
телей ребята подготовили 
замечательный концерт, где 
показали все свои таланты. 
Одним из показателей здо
ровой, доброжелательной 
атмосферы в лагере являет
ся то, что ни один ребенок не 
захотел уехать домой с роди
телями.

-  Уделяется ли особое 
внимание детям группы 
риска, состоящим на уче
те в КДН и проживающим 
в социально-опасных се
мьях?

-  Конечно, дети этой ка
тегории не остались без 
внимания. По решению Ко
миссии по делам несовер
шеннолетних и защите их 
прав, шестеро несовершен
нолетних поедут отдыхать в 
загородный оздоровитель
ный лагерь «Рассвет» За- 
играевского района, 10 не
совершеннолетних -  в наш 
лагерь «Гэсэр», трое ребят 
будут работать в стройотря
де Закаменского агропро
мышленного техникума.

Кроме этого, четверо не
совершеннолетних будут 
отдыхать в палаточном ла
гере, семеро несовершенно
летних уже отдохнули в ла
герях дневного пребывания.

По данным на 1 июня 
2017 года, в районе 14 се
мей, находящихся в соци
ально-опасном положении, 
в них 34 ребенка, 25 де
тей -  школьного возраста. 
Из них 7 детей отдыхают в 
загородном лагере «Гэсэр», 
24 ребенка отдохнули в ла
герях дневного пребывания.

-  Одна из важнейших 
составляющих летней оз
доровительной кампании

финансирование. Не 
было ли проблем с финан
совыми средствами?

-  В 2017 году на организа
цию отдыха и оздоровления 
детей и подростков муници
пального образования «За
каменский район» выделено 
субвенций из бюджета Ре
спублики Бурятия (Министер
ство спорта и молодежной 
политики РБ) -  2 445 200 ру
блей. В том числе: на отдых 
детей работающих родите
лей в лагерях с дневным пре

быванием -  496 821,60 руб. 
(264 путевки, стоимость 1 
путевки -  2 214 руб.); на от
дых в лагерях труда и от
дыха -  538 223,40 руб. (286 
путевок, стоимость одной 
путевки 2 214 руб.); на от
дых в палаточных лагерях 
-  537 600 руб. (384 путев
ки); в стационарный лагерь 
«Гэсэр» -  872 800 рублей 
(58 путевок, стоимость 1 пу
тевки -  18 536 руб.); из ре
спубликанского бюджета 
(Министерство соц. защи
ты) -  2 285 500 рублей. В том 
числе выделено на отдых де
тей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в ста
ционарном лагере «Гэсэр» -  
1 909 208 руб. (103 путевки); 
на отдых детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуа
ции в лагерях дневного пре
бывания -  376 380 руб. (1 70 
путевок).

В 2017 году произош
ли некоторые изменения в 
оплате путевок родителями 
или законными представи
телями несовершеннолет
них. Путевки стали платны
ми. Родительская доплата 
рассчитывается в зависимо
сти от среднедушевого до
хода семьи.

-  Где еще могут отдо
хнуть ребята из нашего 
района?

Ежегодно Министерство 
спорта и молодежной по
литики Республики Бурятия, 
которое является координа
тором отдыха и оздоровле
ния детей, направляет груп
пы детей во Всероссийские 
детские центры «Океан», 
«Орленок», «Артек», «Смена» 
для участия в общеразвива
ющих программах дополни
тельного образования, ор
ганизует проезд детей, обе
спечивает сопровождение.

С 1 января 201 7 года по
ощрение детей путевками в

МДЦ «Артек» осуществля
ется посредством автома
тизированной информаци
онной системы на основе 
электронного портфолио че
рез сайт «артек.дети», за до
стижение ребенка в учебе, 
творчестве, спорте и обще
ственной деятельности. Для 
получения путевки необхо
димо пройти регистрацию 
в АИС «Путевка». В личном 
кабинете после регистра
ции ребенок заполняет свой 
профиль, добавляет дости
жения за последние 3 года 
(грамоты, дипломы и т.д.) и 
подает заявку на путевку.

В МДЦ «Артек» в осен- 
нее-зимний период прини
маются дети, обучающиеся 
в 5-11 классах. В летний 
период (с июня по август) -  
дети с 8 полных лет до 1 7 
лет включительно.

По региональной квоте в 
ВДЦ с начала 201 7 года от
дохнуло 8 детей из нашего 
района.

Также выделяются квоты 
в республиканские детские 
оздоровительные санато
рии круглогодичного типа -  
«Эдельвейс» (Тункинский
район), «Байкальский бор» 
(Прибайкальский район). На 
сегодняшний день данные 
санатории посетили 30 ребят.

Районной межведом
ственной комиссией при ад
министрации муниципально
го образования «Закамен
ский район» по организации 
отдыха, оздоровления детей 
предпринимаются все меры 
для организации полноцен
ного отдыха и оздоровления 
детей.

Я уверена, что наши ре
бятишки хорошо отдохнут и 
с новыми силами приступят 
к новому учебному году.

Пресс-служба администрации 
МО «Закаменский район»

Фото взято из сети ВКонтакте

В РАЙАДМИНИСТРАЦИИ

День за днём
5 июля. Заместитель руководи

теля администрации МО «Закамен
ский район» по экономике Осокина 
АН. приняла участие в заседании ко
миссии по соблюдению требований к 
служебному поведению и урегулиро
ванию конфликта интересов админи
страции МО «Закаменский район».

6 июля. Заместитель руково
дителя администрации МО «За
каменский район» по социальному 
развитию Л.Ц. Санжеева приняла 
участие в республиканском совеща
нии-семинаре в Окинском районе. 
На совещании рассмотрены вопро

сы исполнения муниципалитетами 
переданных государственных полно
мочий по организации деятельности 
комиссий по делам несовершенно
летних и защите их прав, а также 
актуальные вопросы организации 
межведомственного взаимодей
ствия субъектов системы профилак
тики по работе с детьми и семьями, 
находящимися в социально опасном 
положении, проведения летней оз
доровительной кампании для детей, 
состоящих на учетах субъектов си
стемы профилактики и другие.

7 июля. Г лава МО «Закаменский

район» С.В. Гонжитов принял уча
стие в режиме видеоконференцсвя
зи в заседании Правительства РБ по 
вопросу формирования перечня ме
роприятий, финансируемых за счет 
средств из резервного фонда Прези
дента РФ, мониторингу и контролю 
их реализации в РБ.

Заместитель руководителя ад
министрации МО «Закаменский 
район» по социальному развитию 
Л.Ц. Санжеева приняла участие в 
торжественном мероприятии, посвя
щенном Всероссийскому Дню семьи, 
любви и верности, 90-летию со дня

образования Закаменского района 
и 100-летию создания органов ЗАГС 
России.

Заместитель руководителя ад
министрации МО «Закаменский 
район» по экономике Осокина А.Н. 
приняла участие в совещании по 
вопросу реализации приоритетной 
программы «Комплексное развитие 
моногорода». В 2017 году в рамках 
реализации приоритетного проекта 
«Моногорода» городу Закаменску 
будут выделены средства по про
грамме «Формирование современ
ной городской среды» в сумме 10

847,3 тыс. руб., на финансовую и 
имущественную поддержку субъек
тов малого и среднего предприни
мательства -  980,1 тыс. руб., также 
ожидается поступление автомобиля 
скорой медицинской помощи.

11 июля. Под председатель
ством заместителя руководителя 
администрации МО «Закаменский 
район» по экономике Осокиной А.Н. 
прошло совещание по снижению 
дебиторской задолженности за жи
лищно-коммунальные услуги с уча
стием руководителей организаций, 
предприятий района.
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Я расскажу...
Отгремели фанфары, отошла предпраздничная суета, остались позади грандиозные торжественные 
представления районного Сурхарбана. Но до сих пор не прекращаются телефонные звонки, вопросы 
при случайных встречах об автопешем переходе ветеранов педагогического труда. Интересы разные 
-  от банального до серьёзного. Я, Дора Гармажаповна Чимитова, автор проекта «С любовью к родной 
Закамне», постараюсь рассказать, как создавался и осуществлялся данный проект.

С 2008 года по 2012 год, будучи 
методистом по краеведению Цен
тра дополнительного образования 
г. Закаменей, заведовала район
ным музеем «Образование». Я раз
работала проект «Без прошлого нет 
настоящего», одной из целей кото
рого была связь поколений в патри
отическом, нравственном воспита
нии школьников. В течение трех лет 
были проведены интересные меро
приятия, организованы встречи ве
теранов. Краеведы школ района в 
разных формах представляли отче
ты о своей работе перед районным 
Советом ветеранов, перед обще
ственностью, перед ученическим 
сообществом: «Первопроходцы и 
современный туризм» (школа № 4), 
«Страна Пионерии» (Цакир), «ШКМ 
и судьбы ее выпускников» (Улек- 
чин), «Роль этнических немцев в 
истории Закамны» (Закаменск, 
Баянгол, Холтосон), «Хонгодоры -  
участники Победы в Великой От
ечественной войне 1941-1945 гг.» 
(Енгорбой), «Продолжатели дела 
Аюши Доноева» (Санага), «Мэргэн 
Шагжа» (Мыла), «Учитель. Мастер. 
Человек» (Михайловка) и т.д.

А заключительным аккордом 
этого проекта должен был стать 
автотур «По волнам музеев», т. е. 
краеведы района должны были 
совершить автотуристическую му
зейную поездку по трем районам 
(Джида, Селенга, Иволга), в город 
Улан-Удэ и в Монголию с отдыхом. 
Но этого не получилось в связи с 
моим увольнением. С тех пор меня 
все годы мучила совесть, беспо
коил неосуществленный автотур.

И вот наконец-то пришло время, 
и я, немного переиначив, пустила 
в ход проект «С любовью к родной 
Закамне». Вот такая предыстория 
данного проекта.

Что касается организации, осу
ществления этого проекта, на это 
ушло ровно четыре месяца. Впервые 
я официально озвучила свой проект 
на заседании оргкомитета Закамен- 
ского землячества в феврале 201 7 
года при депутате Народого Хурала 
В.Н. Лыгденове. Получив несколько 
замечаний, предложений от ветера
нов В.Д. Порхоева, Л.П. Цыренова и 
других, дополнив, подкорректиро
вав проект, я выехала в Закаменск. 
Состоялась встреча с методистами 
ЦДО, председателем районного 
Совета ветеранов педагогического 
труда А.С. Цыбиковым, заведующей 
районо в 1976-1992 годах О.А. Ба
туевой. Они одобрили этот проект и 
предложили ознакомить с проектом 
начальника РУО С.Д. Намдакову и 
заместителя главы района Л.Ц. Сан- 
жиеву. Они, в свою очередь, внесли 
свои предложения, перспективы 
этого проекта. С этими одобрениями 
я вернулась в Улан-Удэ, стала под
бирать группу единомышленников. 
Уже в полном составе провели мы 
первое заседание в кафе «Парус», 
распределили обязанности, назна
чили ответственных:

1. Финансы, спонсоры, контакты 
с Закаменским РУО -  отв. ОА. Ба
туева.

2. Автор проекта Д.Г. Чимито
ва отвечает за проект, за выпуск 
книг «Нет событий важнее людей», 
«О заведующих аймрайоно и на

чальниках РУО», автобус, стенд в 
музей.

3. Подарки, сувениры главе 
района, начальнику РУО, победи
телям «Детского Сурхарбана» -  
В.Д. Цыбиков.

4. Приобретение и оформление 
единой формы участникам, подго
товка, тренировка по пешей ходь
бе -  В.Д. Цыренова.

5. Организация старта, контак
ты со СМИ, печатная продукция -  
Р.П. Дымбрылова.

6. Сбор материалов по посеще
нию дацанов -  Б.Г. Базарова.

И началась каждодневная 
работа, телефонные перегово
ры, приобретение, изготовление, 
встречи, выступления, просьбы, 
ходьба, собрания, заседания орг
комитета, решения, рассматрива
ние организационных вопросов и 
т.д. По истечении четырех месяцев 
трудоемких работ всех участников 
и организаторов, 8 июня 2017 года 
состоялся старт на площади Сове
тов г. Улан-Удэ.

Дальше шло все по плану: по
сетили три района -  Иволгинский, 
Селенгинский, Джидинский, где 
нас встречали представители РУО 
со своими начальниками, со свои
ми планами мероприятий. Посети
ли четыре дацана -  Иволгинский, 
Тамчинский, Гэгэтуйский, Усть- 
Бургалтайский, прошли пешком 
установленное расстояние под на
блюдением медработника. Завер
шился наш переход 11 июня.

Участники довольны, люди 
удивлены и поражены. Я, как ав
тор, наконец-то вздохнула свобод

но, переживания, беспокойства по
зади. И не верится в такую удачу!

Но хочу особо отметить, что все
го этого не получилось бы, если нас 
не поддержали бы многочисленные 
друзья, знакомые, коллеги, РУО, Со
вет ветеранов педагогического тру
да, администрация района, депута
ты Народного Хурала РБ, министер
ство образования и науки РБ. Также 
организаторами, советниками яв
лялись Д.Б. Кырмыгенов -  дирек
тор республиканского юношеского 
центра туризма, В.М. Бадмаев -  ди
ректор специализированной школы 
№ 62, Н.Ц-Д. Сагаев -  директор 
республиканского центра художе
ственно-эстетического воспитания 
школьников, С.Х. Дышенова -  ди
ректор школы № 7, Ю.Ё. Мандага- 
нов -  заслуженный художник Рос
сии, народный художник Бурятии.

И самое главное -  это спонсо
ры, которые оказали огромную 
помощь, одобрили и поддержали 
наш проект, приняли его на пол
ном серьезе. Конечно, эти люди не 
нуждаются в нашей рекламе, они 
известны в республике, за ее пре
делами и по всей России. Все же 
хочется назвать: Б.Ц-Д. Семенов -

депутат Народного Хурала РБ, на
чальник компании «Росгосстрах» 
по Бурятии, О.Д. Жигжитов -  депу
тат Народного Хурала предыдуще
го созыва, Г.Ю. Доржиев -  депутат 
Улан-Удэнского городского Совета 
депутатов, генеральный директор 
ТГ «Смит». Огромное ветеранское 
спасибо вам, Бато Цырен-Дондо- 
кович, Очир Дымбрылович, Генна
дий Юрьевич! Выражаем безмерно 
высокую благодарность, желаем 
отличного здоровья на всю жизнь, 
семейного счастья, благополучия 
вашим близким и родным, долгих 
счастливых лет жизни, удачи, успе
хов и процветания в ваших делах!

Автор проекта Дора ЧИМИТОВА 
и участники: Бадма ДОРЖИЕВ, 

Ольга БАТУЕВА, 
Николай БАНЗАРАКШЕЕВ, 

Бадма БАЗАРОВА, 
Доржо БАЛЬЖАНОВ, 

Римма ДЫМБРЫЛОВА, 
Валентина ЦЫРЕНОВА, 

Валерий ЦЫБИКОВ

P.S.: Тем, кому захочется совер
шить таной поход, советуем не 
торопиться, хорошо изучить пред
стоящие проблемы и трудности, 
проверить свою готовность пре
одолеть их!

плюс»

® СОВКОМБАНК

ВЫ ПЕНСИОНЕР? ДАДИМ ВАМ 12%
ПОМОГАЕМ СТАТЬ БЛИЖЕ

звонок по России бесплатный

8 800 350 60 60
www.sovcombank.ru

ПЕРЕМЕНЫ

Выполнение поручений
Генеральный директор 
АО «Читаэнергосбыт»
Алексей Гончаров проверил 
работу отделений 
и сбытовых участков 
ТП «Энергосбыт Бурятии».

В Бурятии усилена работа по 
разъяснению среди населения во
просов начислений за общедомо
вые нужды. В ближайшее время 
будут открыты дополнительные 
центры по обслуживанию, в том 
числе, по приему звонков от по
требителей. Все это делается для 
своевременного получения ин
формации гражданами по вопросу 
начислений за ОДН и причин об
разования задолженности. Таким 
образом, выполнены поручения, 
данные энергосбытовой компа
нии на совещании у врио Главы 
Республики Бурятия -  председа
теля правительства РБ Алексея 
Цыденова. Мероприятие прошло 
20 июня 2017 года в республикан
ском правительстве.

Напомним, для удобства потре
бителей электрической энергии в 
штатном порядке функционирует 
контакт-центр -  единая справочная 
служба. Там можно получить необ
ходимую информацию о предостав

ляемом спектре услуг энергоком
пании, узнать о состоянии своего 
лицевого счета, сверить платежи 
за электроэнергию, в том числе и 
на «общедомовые нужды», провести 
сверку взаиморасчетов. В рабочие 
дни контакт-центр работает с 8.00 
до 18.00 ч., в субботу -  с 9.00 до 
17.00 ч. Также консультацию можно 
получить по телефонам горячей ли
нии: 29-30-01, 29-30-02, 29-30-03, 
29-30-04, 8-800-333-87-23 (звонок 
бесплатный).

Где принимают оплату: кассы 
отделений и сбытовых участков ТП 
«Энергосбыт Бурятии», отделения 
Сбербанка, АТБ, Россельхозбанка, 
расчетно-кассовые участки ЕИРЦ, 
а также новые расчетно-консуль
тационные центры, работающие 
по следующим адресам: ул. Бор- 
соева д. 27, ул. Ключевская д. 40, 
ул. Пржевальского д. 3.

По любым вопросам и с жало
бами, связанными с начислениями 
за электроэнергию, в том числе за 
ОДН, граждане могут обращать
ся в приемную генерального ди
ректора АО «Читаэнергосбыт» по 
телефону 8 (3022) 233 399, элек
тронная почта: delo@e-sbyt.ru.

Пресс-служба 
АО «Читаэнергосбыт»

www.sovcombank.ru. 100 000 руб. на 12 мес. по «Денежному кредиту «12% плюс» клиентам 20-85 лет. 12% годовых 
при соблюдении условия: безналичное расходование за первые 25 дней договора от 80% суммы кредита, 17% годо
вых —  при несоблюдении условия. Выдается по паспорту, второму документу и справке 2-НДФЛ (пенсионерам не тре
буется) по усмотрению ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия Банка России №963. На правах рекламы.

ВНИМАНИЕ! Каждую пятницу новый выпуск газеты 
«Вести Закамны» вы можете приобрести в магази
нах «Экспресс», «Колибри», «Спутник», «Родник», 
«Юбилейный», «Наран Туяа», «Эврика», «Канц- 
мир», «Крепаль» и в магазине Мясокомбината.
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главная тема

Повысить доступность Бурятии
Республика стоит на пороге качественного роста транспортной инфраструктуры

С
егодня для нашего 
региона наступило 
время перемен. И дело 

не только в политике. 
Наконец-то начали 
появляться реальные сдвиги 
с наиболее наболевшими 
вопросами: транспортная 
доступность, дороги, 
перелеты в другие регионы 
и Москву. Особенные 
ожидания связаны сегодня 
именно с дорогами. Когда 
в республике появятся 
по-настоящему безопасные 
и качественные дороги, то 
для нас, для жителей, все 
пути станут открыты.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ
БУМ

Экономический кризис 
последних лет и низкая ин
вестиционная узнаваемость 
Бурятии негативно сказались 
на благосостоянии местных 
жителей. Поэтому сегодня 
стоит вопрос поиска новых 
точек экономического роста 
и, как следствие, эффектив
ного привлечения инвестиций 
и средств госпрограмм в реги
он. Кроме того, Бурятия име
ет все шансы стать одним из 
лидеров в стране по привле
чению туристов. Но достичь 
всех этих задач без повышения 
транспортной доступности ре
гиона невозможно.

Понимая это, первые шаги 
на посту и.о. главы Бурятии 
Алексей Цыденов начал имен
но с решения данного вопроса.

—  Своей главной целью 
я вижу повышение благосо
стояния жителей Бурятии. 
Но повышение благососто
яния, качества жизни и, как 
следствие, экономической 
активности невозможно без 
транспортной доступности, —  
говорит Алексей Цыденов.

Появились и первые кон
кретные решения. Сегодня на 
территории аэропорта «Бай
кал» полным ходом идут ра
боты по строительству новой 
взлетно-посадочной поло
сы, в улан-удэнской город
ской агломерации стартовал 
масштабный федеральный 
проект по безопасным и ка
чественным дорогам, рекон
струируются федеральные 
и региональные автодороги. 
О  масштабе работ говорят 
и цифры: на дороги Бурятии 
из федерального бюджета 
в 2017 году выделяется около 
б млрд рублей. Прокомменти
ровал большие траты на наши 
дороги и министр транспорта 
России Максим Соколов.

—  В этом году у  вас ожи
дается масштабное строи
тельство и развитие объектов 
транспортной инфраструкту
ры, —  отметил Максим Соко
лов в ходе своего визита вес
ной этого года в Бурятию.

ВОЗДУШНЫЕ
ВОРОТА

Если говорить о перспек
тивах роста туристического 
потока, то в первую очередь 
к увеличению нагрузки долж
ны быть готовы воздушные во
рота республики —  аэропорт 
«Байкал». Максим Соколов

сс Важные шаги к приему туристов руководство 
республики уже сделало. С октября в Бурятию 
начнет выполнять регулярные авиа рейсы 
авиакомпания «Победа» по цене билета от 
5 тыс. рублей. Из Улан-Удэ уже запущено 
авиасообщение в столицу Монголии 
с частотой два раза в неделю. Также сегодня 
осуществляются регулярные рейсы в города 
Китая, Южной Кореи, а в планах —  в Японию.

подчеркнул, что «та инфра
структура, которая создается, 
к следующему туристическо
му сезону даст необходимый 
базис для кратного увеличе
ния туристического потока». 
То, что интерес к нашему ре
гиону у  туристов появится, 
уверены главы туристских ад
министраций трех стран: Рос
сии, Китая и Монголии. В этом 
году совещание на столь высо
ком уровне республика прини
мала впервые.

И важные шаги к приему 
туристов руководство респу
блики уже сделало. С октября 
в Бурятию начнет выполнять 
регулярные авиарейсы авиа
компания «Победа» по цене 
билета от 5 тыс. рублей. Из 
Улан-Удэ уже запущено ави
асообщение в столицу М он
голии с частотой два раза 
в неделю. Также сегодня 
осуществляются регулярные 
рейсы в города Китая, Ю жной 
Кореи, а в планах—  в Японию.

Кроме того, стоит гото
виться и к увеличению вну- 
трироссийских перелетов. Д о
стичь этого удалось благодаря 
субсидированию из федераль
ного бюджета стоимости ави
абилетов. В списке маршру
тов города Сибири, Дальнего 
Востока, а также популярные 
туристические направления. 
Желание летать из Улан-Удэ 
уже выразили авиакомпании 
«Якутия», «ИрАэро», «Сара
товские авиалинии» и «А н 
гара», отправив соответству
ющие заявки в Росавиацию. 
Произошло снижение стоимо
сти билета на 5 0 %  с июля это
го года. Отметим, что сегодня 
авиакомпания «Ангара» уже 
выполняет субсидированные 
рейсы из Иркутска в поселки 
Таксимо и Нижнеангарск.

В рамках рабочей поездки 
Алексея Цыденова в север
ные районы принято решение 
о снижении стоимости биле
тов по маршрутам Улан-Удэ 
—  Нижнеангарск —  Улан-Удэ, 
Улан-Удэ —  Таксимо —  Улан- 
Удэ, которые выполняет авиа
компания «Ангара». При этом 
частота рейсов увеличена до 
трех рейсов в п. Нижнеан
гарск и двух рейсов в неделю 
в п. Таксимо.

ДОРОГИ И СЕРВИС

Сегодня полным ходом 
идут масштабные дорожно
строительные работы на фе
деральных и региональных 
трассах Улан-Удэ —  Кяхта, 
Улан-Удэ —  Баргузин —  Ку- 
румкан и по другим маршру
там. С этого года стартовали 
работы в рамках приоритет
ного проекта «Безопасные 
качественные дороги» в улан- 
удэнской городской агломе
рации в 100-х кварталах. Этот 
въезд в город будет расши
рен, что заметно улучшит си
туацию с заторами. Отметим, 
что ежегодно до 2025 года по 
данному проекту в республику

будут направлять на ремонт 
автодорог 1,250 млрд рублей, 
из них половину выделяет 
федеральный бюджет. Улан- 
удэнская агломерация вклю
чает в себя Улан-Удэ, п. Ивол- 
гинск (Иволгинский район), 
с. Тарбагатай (Тарбагатайский 
район), п. Заиграево (Заигра- 
евский район), с. Турунтаево 
(Прибайкальский район).

Помимо улучшения ка
чества дорожного полотна, 
немаловажным фактором 
повышения транспортной 
доступности является и ка
чественный придорожный 
сервис. О  том, что автодорога 
от Улан-Удэ до Иркутска стала 
пилотным проектом по созда
нию качественного придорож
ного сервиса, сообщил 5 июля 
в Улан-Удэ заместитель руко
водителя Федерального до
рожного агентства (Росавто- 
дор) Григорий Прокуронов.

—  Участок дороги между 
Иркутском и Улан-Удэ стал 
пилотным проектом по реа
лизации Концепции развития 
объектов дорожного сервиса 
вдоль федеральных автомо
бильных дорог. В ближайшем 
будущем он должен стать при
мером качественной и обу
строенной объектами сервиса 
дороги, —  подчеркнул заме
ститель руководителя Росав- 
тодора.

Работа, которая сегодня 
проводится правительством 
и врио Главы Республики Бу
рятия по повышению транс
портной доступности, это 
лишь начало пути. Начало 
перемен к лучшему.

Зоя Степанова

—  В КАКИХ РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ —  
ПРОЙДЕТ РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ 

ДОРОГ В 2017 ГОДУ
- »  Улан-Удэ —  Турунтаево —  Курумкан —  Новый Уоян 

в Баргузинском районе;

- >  Монды  —  Орлик, км 146 + 900-153 + 300, 

в Окинском районе;

-+ Шергино —  Оймур— Заречье, км 53 —  км 68, 

в Каванском районе;

-+ Татаурово —  Острог, км 0 + 850 —  км 1+  200, 

в Прибайкальском районе;

- >  Реконструкция автомобильной дороги 

Северобайкальск —  Новый Уоян —  Таксимо, 

км 244— км 249, в Северобайкальском районе.

ПРЕДУСМОТРЕНО ПОВЫШ ЕНИЕУРОВНЯ  
ОБУСТРОЙСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ  

ДОРОГ В 2017 ГОДУ
- >  Северобайкальск —  Новый Уоян —  Таксимо, км 409 + 

620— км 420 + 100 (пгт. Таксимо), в Муйском районе;

- »  Романовка —  Багдарин, км 169 + 400 —  км 173 + 900 

(п. Багдарин), в Баунтовском районе;

-+ Северобайкальск —  Новый Уоян —  Таксимо, км 19 —  
км 28 (п. Нижнеангарск), в Северобайкальском районе;

- >  Турунтаево —  О строг— Покровка —  Шергино —  
Тресково, км 12 —  км 15 (с. Кома), км 28  —  км 30 

(с. Покровка), в Прибайкальском районе;

- »  Улан-Удэ —  Турунтаево —  Курумкан —  Новый Уоян, 

км 390 —  км 392 (у. Барагхан), в Курумканском районе;

- з -  Гусиноозерск —  Петропавловка— Закаменск—  
граница с Монголией, км 152 + 600 —  км 155 + 491 

(с. Н. Торей), км 155 + 900— км 158 + 000 

(с. Шартыкей), вДжидинском районе;

- »  к с. Посольское, км 0 + 000 —  км2+100 

(с. Большая Речка), в Каванском районе;

-* Тунка —  площадка солнечного телескопа, кмО + 000 

— км З + 000 (с. Тунка), в Тункинском районе;

- >  Малый Куналей —  Узкий Луг —  граница 

с Забайкальским краем, км 1 + 200— км 5+ 900  

(с. М. Куналей), в Бичурском районе;

- >  Северобайкальск— Новый Уоян— Таксимо, 

км 0 + 0 00 — км 2 + 100 (г. Северобайкальск), 

в Северобайкальском районе;

- з -  Мухоршибирь —  Бичура —  Кяхта, км 79 +614  —  
км 83 + 900 (п. Бичура), в Бичурском районе;

- »  Улан-Удэ —  Заиграево —  Кижинга— Хоринск, км 190 

—  км 196 (с. Кижинга), в Кижингинском районе;

- »  Улан-Удэ —  Турунтаево —  Курумкан —  Новый Уоян, 

км 413 + 050 —  км 416+ 100 (п. Курумкан), 

в Курумканском районе;

- >  Нижний Бургултай— Ж елтура— граница

с Монголией, км 0 + 300 —  км 2 + 507 (с. Н. Бургултай), 

вДжидинском районе;

-+ Береговая —  Кабанск— Посольское, км 5+ 253  —  
км 10 + 042 (с. Кабанск), в Каванском районе;

-+ Улан-Удэ —  Романовка —  Чита, км 419 + 800 —  
км 422 + 900 (с. Романовка), в Баунтовском 

эвенкийском районе;

- з >  Тусиноозерск —  Петропавловка— Закаменск—  
граница с Монголией, км 179 +100  —  км 182 + 600 

(с. Большой Нарын), вДжидинском районе;

- >  Улан-Удэ— Заиграево— Кижинга— Хоринск, 

км 22  —  км 30, в Заиграевском районе;

-+ Улан-Удэ —  Турунтаево— Курумкан —  Новый Уоян, 

км 53 —  км 58 (с. Иркилик), в Прибайкальском районе;

- >  Береговая— Кабанск— Посольское в Каванском районе;

-* Улан-Удэ —  Турунтаево —  Курумкан —  Новый 

Уоян, км 29 + 460— км 29 + 900 (площадка отдыха), 

в Заиграевском районе.

ОПредусмотрены и другие мероприятия в области 
дорожного хозяйства, в том числе капитальный 
ремонт, содержание автомобильных дорог ре
гионального значения и искусственных соору
жений на них, строительство и реконструкция 
мостов и мостовых переходов, дооборудование 
средствами обеспечения транспортной безопас
ности мостов, комплексное благоустройство 
автодорог, проходящих по населенным пунктам.
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Сурхарбан в Далахае: разыграны бараны и жеребец
Повсеместно на бурятской земле проходят 
традиционные летние «Наадан-Сурхарбааны». 
Свой национальный праздник 1 июля с широким 
размахом встретили и в селе Далахай.

В этом году сельский 
Сурхарбан посвятили 90-ле- 
тию родного района, и жи
тели приложили максимум 
усилий для того, чтобы тра
диционный праздник стал 
действительно общенарод
ным днем единения.

Организаторами празд
ника выступили выходцы из 
Далахая, проживающие в 
городе Закаменск. Всю про
грамму проведения празд
ника вместе с финансовой 
составляющей они взяли на 
себя.

Праздник начался с вру
чения юбилейных медалей 
ветеранам села, почетных 
грамот и благодарственных 
писем жителям. Ну и какой 
же Сурхарбан без детских 
игр, культурной и спортив
ной программ!

Прошли соревнования по 
волейболу, национальной 
борьбе, гиревому спорту, 
«шагай наадан», армрест
лингу, дартсу, перетягива

нию каната. Состязались 
пять команд: «Чемпионы»
-  ветераны села, «Моло
дежь Далахая», «Селенга»
-  приехавшие из Улан-Удэ 
земляки, «Сагаан дали» из 
Закаменска и «1985 год»
-  выпускники Дабатуйской 
школы 2002 года.

В ходе культурной про
граммы участники исполня
ли современные и застоль
ные песни, танцевальные но
мера, сценки. Среди испол
нителей современной песни 
лучшими были выступления 
Бориса Доржеева (команда 
«Чемпионы»), Майи Шагду- 
ровой («1985 год»), кото
рая приехала на праздник 
родного села из Бичурского 
района, Чингиса Бальжано- 
ва и Саяна Бадмаева.

Среди танцевальных но
меров отмечены современ
ный ёхор в исполнении ко
манд «Сагаан дали» и улан
удэнцев, танец клоуна в 
исполнении ветерана куль

туры Натальи Лупсановны 
Дареевой, бурятский танец 
в исполнении Евдокии Да- 
шеевой. Зрителям понрави
лась сценка «Кастинг», под
готовленная Т. Нимаевым, А. 
Унтановой, Д. Дашапиловой, 
А. Эрдынеевой из команды 
«Сагаан дали». Украшением 
праздника стало выступле
ние председателя Совета 
ветеранов села Александра 
Хандуевича Дареева с за
стольной песней «Баржан 
хээтэй домбо».

В завершение праздни
ка были подведены итоги 
спортивных игр и культурных 
мероприятий. Почетное 3 ме
сто решено присудить двум 
командам -  «Молодежь Да
лахая» и «Чемпионы». 2 ме
сто досталось команде из 
города Улан-Удэ, а 1 место 
заняла дружная, сплоченная 
команда «Сагаан дали». Все 
команды, занявшие призо
вые места, за активность, та
лант и целеустремленность 
поощрены живыми приза
ми -  баранами, и денежными 
призами. А еще более весо
мый приз праздника -  жере
бец -  достался абсолютному 
чемпиону по национальной

борьбе, студенту технологи
ческого колледжа г. Улан- 
Удэ Тимуру Доржиеву.

Таким образом, ещё один 
хороший праздник с добры
ми традициями останется в 
памяти наших односельчан 
и войдет в летопись села.

А сегодня также хочет
ся поблагодарить молодых 
людей из села Далахай, 
проживающую ныне в Улан- 
Удэ, за то, что не забывают 
родное село, родную школу. 
Они приехали на праздник 
Сурхарбан с подарком -  по
дарили родной школе бурят
ский лук. А второй лук стал 
подарком от главы района
С.В. Г онжитова. Депутат 
районного Совета депута
тов Б.Б. Гомжапов также не 
остался в стороне. Он предо
ставил на призы трех бара
нов, а председатель Совета 
ветеранов села А.Х. Даре- 
ев -  жеребца для чемпиона.

В следующем 2018 году 
организаторами и спонсора
ми праздника Сурхарбан по
желала выступить молодежь, 
проживающая в Улан-Удэ.

Хандажап ДАМПИЛОВА, 
внешт.корр., 

с. Далахай

Как много связано со школой!
Исполнилось 42 года с того дня, когда мы, выпускники 1975 года Енгорбойской 
школы, получили свидетельства об окончании восьмилетней школы. Перед нами 
открылась новая страница нашей жизни: всем классом мы осенью должны поехать 
учиться в Санагинскую среднюю школу.

В далёком 1967 году пе
реступили мы порог нашей 
родной школы, тогда ещё 
незнакомой и в то же вре
мя желанной. Нас встретила 
наша первая учительница 
Мария Дымбрыловна Радна- 
ева (Лубсанова). Мы стали 
её первыми учениками. Нас 
было много -  28 маленьких, 
любопытных, весёлых, самых 
разных мальчишек и девчо
нок. Сколько сил, любви и 
радостных мгновений нам 
подарила наша первая учи
тельница! Как сейчас помним 
её уроки, её рассказы, как 
вместе ходили на экскурсии, 
смотрели на звёздное небо.

Сама школа встречала 
нас большими светлыми ок
нами, уютными кабинетами. 
Замечательные педагоги 
учили нас: Мария Бальжа- 
новна Раднаева, Т атьяна 
Николаевна Хуриганова, 
Жаргалма Бальжинимаевна 
-  учителя русского языка, ко
торые привили нам любовь к 
языку, научили нас выражать

свои мысли, ценить богатство 
русского языка. Математику 
преподавала Роза Баировна 
Баирова (Намжилова), мы 
очень любили уроки матема
тики, которые она вела. В 7 
и 8 классах математику нам 
преподавала Майя Андреев
на Миронова, отдавая нам 
все свои силы, сумела раз
жечь в нас любовь к своему 
предмету. Биологии нас учи
ла Анна Ильинична Айдаева, 
она приносила на уроки на
стоящие экспонаты, с инте
ресом мы рассматривали под 
микроскопом клетки. Школь
ный двор в летнее и осеннее 
время утопал в самых раз
ных диковинных цветах. На 
школьном учебно-опытном 
участке росли кукуруза, раз
ные злаки, овощи. Нас учили 
тому, как вырастить урожай, 
способам обработки и уходу 
за растениями. Мы изучали 
немецкий язык, преподавал 
нам его Семён Дашидабае- 
вич Уржанов. С порога класс
ной комнаты он начинал

урок, при этом обговаривал 
свои действия на немецком 
языке, для убедительности 
он приносил на урок то сахар, 
то хлеб и наглядно демон
стрировал, произносил на
звания на немецком языке. 
До сих пор мы помним его 
уроки. Мне уроки немецкого 
языка помогли в общении в 
туристической поездке по 
Германии: сами собой вспо
минались слова.

Мы помним и директора 
Василия Бадмаевича Лама- 
ева, который принял нас в 
школу. Тогда он нам казался 
таким недосягаемым, таким 
великим в силу возраста 
и директорства. Аграфена 
Ильинична Айдаева препо
давала в школе географию, 
все, кто учился у неё гео
графии, очень хорошо знают 
этот предмет. Родной язык 
и литературу вела Гарма- 
ева Елена Цыбиковна, мы 
хорошо знаем её предмет, 
грамотны, умеем выражать 
свои мысли на бурятском

языке. Учителями начальных 
классов работали Роза Гом- 
боевна Дымбрылова, Мария 
Александровна Манжуева. 
Они очень любили своих 
учеников, отдавали сердце 
и все силы на то, чтобы на
учить своих воспитанников 
всему, что сами они знали. 
Их ученики с любовью вспо
минают своих первых учите
лей. Огромное спасибо всем 
учителям начальной школы, 
которые не жалея себя, учат 
самых маленьких, самых лю
бознательных, самых любо
пытных школьников.

Валентина Лайжитовна 
Бальжурова учила нас пе
нию, рисованию и черчению. 
Оформление школы в те годы 
лежало на её плечах и всегда 
выполнялось с большой лю
бовью, эстетично и красиво. 
И сейчас Валентина Лайжи
товна работает в школе тре
нером по шахматам. Физиком 
был Батожаргал Бадмаевич 
Бадмаев. Его уроки были 
интересными, хорошо про
думанными. Он организовал 
кружок авиамоделизма, за
интересовал всех мальчишек, 
и они ходили за ним по пятам. 
Кружковцы пускали в небо 
модели самолётов, и сколько 
было восторга, радости!

Классным руководителем 
в 7 и 8 классах у нас был Ген- 
надий Дашеевич Шойдонов, 
который приехал после окон
чания пединститута. Уроки 
физкультуры в основном 
проходили на свежем воз
духе, ходили на лыжах, гото
вили каток на реке, ставили 
теннисные столы в коридоре 
школы. Наши мальчики на
учились у него играть в во
лейбол, футбол и, приехав в 
Санагинскую школу, на со
ревнованиях занимали пер
вые места.

Сумела привить интерес к 
истории учитель Дарима Цы- 
реновна Будаева. Как много 
она знала, рассказывала! Мы 
умели ориентироваться в по
токе информации, прочитали 
много книг, расширили свой 
кругозор.

Год за годом проходили 
школьные годы, мы, октя
брята, вступили в пионеры. С 
каким восторгом, с трепетом 
учили слова торжественной 
клятвы, как бились наши 
сердца, когда на торже
ственном сборе нас принима
ли в пионеры. С великой гор
достью носили мы красные 
галстуки, гладили, приводили 
в порядок. Каждый год 19 
мая в школе отмечали День 
пионерии. В этот день про
ходил школьный смотр строя 
и песни, к которому каждый 
класс готовился почти целый 
месяц, желая стать самым 
лучшим и занять первое ме
сто. Кульминацией праздни
ка был пионерский костёр, 
который заранее готовили 
на берегу реки, а зажигали 
его самые лучшие пионеры 
школы. Как высоко взлета
ли искры от костра, какое 
счастливое будущее они нам 
обещали! Отличной вожа
той, близкой всем пионерам, 
была наша пионервожатая 
Ольга Цыреторовна. Сборы 
пионерской дружины прохо
дили торжественно, знамён
ная группа выносила знамя 
пионерской дружины и мы 
замирали, отдавая салют. 
Эти сборы остались в памяти 
как самое хорошее воспоми
нание.

40 лет... Это много или 
мало? В далёком 1977 году 
получили аттестаты об окон
чании средней школы четыре 
класса -  самый многочислен
ный выпуск за всю историю 
Санагинской школы, дети из 
сёл Далахай, Утата, Сан ага, 
Енгорбой и Шара-Азарга. 
Перед нами открывались но
вые горизонты, ждали новые 
встречи, новые впечатления. 
Было и немного грустно, и 
нас манило «прекрасное да
лёко»... Не можем не вспом
нить и учителей Санагинской 
средней школы, директора 
Семёна Александровича Тар- 
маева, нашего классного ру
ководителя Василия Санжие- 
вича Мархаева, для которого 
мы стали самыми любимы

ми учениками, и для нас он 
стал также самым любимым. 
Физику, которую он вёл, мы 
обожали, с нетерпением жда
ли его уроки. Вместе с нами 
он сам становился моло
дым, иногда мы доставляли 
ему и огорчения, и два года, 
которые он был классным 
руководителем, стали неза
бываемыми. Батюр Банаевич 
Бахутов вёл уроки русской 
литературы, он много знал, 
у него была великолепная 
библиотека. Зинаида Дам- 
диновна вела уроки немец
кого языка, Любовь Доржи- 
евна -  математик, Светлана 
Бадмаевна -  химик, Аркадий 
Бадмаевич -  военрук, Нина 
Шагдуровна вела родную ли
тературу, Базар Будажапович
-  физрук, Светлана Петровна
-  историк, Александр Буда
жапович -  географ, Валерий 
Цырендоржиевич вел трак
тороведение. Два года мы 
жили в интернате, где воспи
тателями работали Дора До- 
ржиевна, Цырма Нимаевна, 
Нина Намжиловна, Франц 
Банаевич.

Многие наши однокласс
ники сейчас живут в Улан- 
Удэ, Шара-Азарге, Енгорбое, 
в районах республики и стали 
уважаемыми людьми: Ста
нислав Цыренович Бальжа- 
нов -  кандидат технических 
наук, Эрдэм Гармаевич Ба
туев -  лучший отоларинголог 
России 2016 года, а Виктор 
Хандажапович Дансарунов, 
Римма Бадмаевна Будажа- 
пова (Батуева), Лилия Шаг- 
даровна Цыбикова имеют 
звание «Почётный работник 
общего образования РФ». 
Встречаясь, мы всегда вспо
минаем школьные годы, кото
рые были самыми незабывае
мыми, самыми счастливыми.

Низкий поклон вам, до
рогие наши учителя, воспи
татели, нянечки, спасибо вам 
за ваше терпение, доброту и 
любовь!

Л. ЦЫБИКОВА  
от выпускников 

10 «в» класса 1977 года
Санагинской средней школы
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Никто не забыт, ничто не забыто
Этими строками мне захотелось начать свое 
письмо к вам, в редакцию. В нем речь пойдет 
не о войне, а о тех, кого несправедливо 
забыли. Но об этом позже.

В 1962 году 23-летней девушкой я пришла 
работать на пивзавод. В апреле того же года 
заканчивалось его строительство, и набранных 
сотрудников отправили в Кяхту на учебу. В июне 
с пивоваром Г.А. Кочетовой мы осуществили 
первую варку. Готовое пиво принимала Л.И. Ви
кулина. Мы варили «Жигулевское», «Невское», 
«Славянское», «Таежное», «Украинское», особым 
успехом пользовался «Хлебный квас» на концен
трате квасного сусла. Все сырье для пивоваре
ния привозили с запада -  это хмель, зерно, са
хар, сырец. Директором была Е.Ф. Янькова, она 
заключала договоры на поставку, сырье поездом 
приходило в Джиду. На заводе тогда работало 
70 человек. Среди них мастер варочно-бродиль
ного цеха В.Г. Семёнова, пивовары В.А. Бутина, 
Г.А. Кочетова и я, Мария Лупсановна. Бродиль- 
щицей в то время была Л.И. Викулина, компрес- 
сорщиком -  В. Гладышев, слесарями -  Н. Сперен- 
ков и А. Банзаракцаев, а лучшими директорами 
в разные годы были Б.Д. Ринчинов, Е.Ф. Янькова, 
И.И. Попов, Н.В. Фадин. В цехе розлива работали 
Л. Лукьянченко, О. Юдина, В. Юрина, Н. Бальчуго- 
ва, О. Трофимова. На дегустациях по качеству и 
стойкости наше пиво всегда было на первом ме
сте по сравнению с кяхтинским и улан-удэнским. 
В социалистических соревнованиях, проводимых 
по линии министерства пищевой промышленно
сти, наш завод занимал призовые места, поощ- 
раясь за это денежными премиями.

За тридцать лет моей работы на пивзаводе 
было много счастливых моментов, а самое глав
ное -  за все это время я повстречала множество 
самых разных и очень интересных людей, поря

дочных, отзывчивых и ответственных. Из тех, кто 
работал в первые годы на пивзаводе, сегодня 
нас осталось только двое -  я и Е.Ф. Янькова, ко
торая живет в Улан-Удэ. С Евдокией Федоровной 
мы до сих пор дружим и, несмотря на расстояние, 
регулярно созваниваемся. Прошлый год был для 
меня тяжелым -  у меня произошел инсульт, в ре
зультате которого меня частично парализовало. 
Евдокия Федоровна поддерживала меня в этот 
трудный момент, за что я ей очень благодарна. 
Но, к большому своему сожалению, поддержки я 
тогда не дождалась от коллектива своего родно
го пивзавода. Не поддержали они меня и в юби
лейный для пивзавода год -  55-летия со дня его 
основания.

Еще пять лет назад нас, ветеранов, празднич
но чествовали, приносили продуктовые наборы, 
справлялись о нашем здоровье. Мы просто раз
говаривали с молодым коллективом, вспоминали 
годы нашей работы, делились опытом, расска
зывали интересные истории из событий тех лет. 
А в этом году про нас забыли. И даже в юбилей
ной статье в районной газете № 23 от 9 июня о 
нас не было сказано ни слова. Будто и не было 
этих тридцати лет работы, будто и нет меня уже. 
Так стало горестно и обидно от этих мыслей: не
сколько дней держалось давление и не переста
вали давить слёзы.

Но даже если молодой коллектив не помнит 
людей, которые были основоположниками произ
водства пива в Закаменске, я, несмотря на свое 
состояние, помню всех. К 55-летию завода хочу 
поздравить этих лучших людей, с которыми мы 
проработали не один десяток лет. Желаю вам и 
вашим семьям счастья, добра, здоровья! И пом
ните: для меня никто из вас не забыт и ничто из 
внесенного нами вклада в жизнь пивзавода не 
забыто!

М. ЖИГЖИТОВА, ветеран завода

КРАЕВЕДЕНИЕ

Край родной, навек любимый
Представляем вашему вниманию ответы на 
вопросы Большого краеведческого диктанта

Вопрос 1. Ответ: 2, 3 (Радна Эрдынеев из улу
са Цаган-Морин; Шампи Ямпилов из улуса Мыла).

Вопрос 2. Ответ: 1 (Церковно- приходская).
Вопрос 3. Ответ: 3 («Санагинское» сельское 

поселение).
Вопрос 4. Ответ: 2 (Закаменский аймак).
Вопрос 5. Ответ: 2 (1 959 год).
Вопрос 6. Ответ: 1, 2, 3, 5, 6 («Закаменская 

правда», «За советский вольфрам», «Знамя тру
да», «За металл», «Вести Закамны»),

Вопрос 7. Ответ: 2 (Городская баня).
Вопрос 8. Ответ: 1 (г. Алупка, Крым).
Вопрос 9. Ответ: 3 (Яков Ванифатьевич Ти

мошенко).
Вопрос 10. Ответ: 2 (Енгорбой).
Вопрос 11. Ответ: 2, 4, 5 (Детская музыкаль

ная школа, Дом пионеров, Г ородская поликлини
ка).

Вопрос 12. Ответ: 1 (Усть-Бургалтай).
Вопрос 13. Ответ: 2 (Нурта).
Вопрос 14. Ответ: 2, 4, 5, 6 (маслозавод, хле

бозавод, мясокомбинат, пивзавод).
Вопрос 15. Ответ: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10 (хонго- 

одор, тэртэ, хурхуут, ЬойЬо, шошоолог, сеехэр, 
хамниган).

Вопрос 16. Ответ: 1,2, 4 (реки Желтура, Ца- 
кирка, Хамней).

Вопрос 17. Ответ: 2 («Дутулурского» сельско
го поселения).

Вопрос 18. Ответ: 1 (Лабрадорит).
Вопрос 19. Ответ: 2 (Николай Чимитович Ша- 

баев).
Вопрос 20. Ответ: 2, 4 (Сорготын хабсагай 

или Юхта; Ундэр Баабай).
Вопрос 21. Ответ: 2 (2002 год) .
Вопрос 22. Ответ: 1 (Цээжэ-Бургалтайский 

дацан).
Вопрос 23. Ответ: 2 (Метеорологическая 

служба).
Вопрос 24. Ответ: 1,3, 5 (Владимир Цыренов, 

Гэрэлма Эрдынеева, Зорикто Гончиков).
Вопрос 25. Ответ: 1 -г, 2-д, 3-е, 4-в, 5-6, 6-а 

(Бугаригта-Хамней, Улхансаг-Бортой, Талактуй- 
ский-Ехэ-Цакир, Мангилактайский-Михайловка, 
Самсал-Хуртага, Субутуйский-Далахай).

Вопрос 26. Ответ: 1 (Юлиан Карлович Мок- 
рецкий).

Вопрос 27. Ответ: 2 (Васса Степановна По
пова).

Вопрос 28. Ответ: 1 -г, 2-д, 3-а, 4-в, 5-6 (Гожо- 
глоо Лубсан -  чеканщик, серебряных дел мастер,

Анатолий Цыденов -  резчик по дереву, Валерий 
Цыбиков -  изделия из бересты, Юрий Мандага- 
нов -  флорентийская мозаика, Татьяна Дашие- 
ва -  гобелен).

Вопрос 29. Ответ: 1 (Бадма Шаркуевич Дор- 
жиев).

Вопрос 30. Ответ: 2 (Александр Анатольевич
Якушев).

Вопрос 31. Ответ: 1 -б, 2-в, 3-а (Друзы -  сим
вол богатства природными ископаемыми, в т.ч. 
вольфрамом и молибденом; Соёмбо -  символ 
вечной жизни; Меандр -  «алхан хээ» выражает 
идею народного искусства, уважение, любовь к 
ремеслу и талант народа).

Вопрос 32. Ответ: 1-ж, 2-е, З-з, 4-а, 5-в, 
6-г, 7-6, 8-д (Штрудель -  немцы, плов -  узбеки, 
хунгэл -  хамниганы, хашлама -  армяне, азу -  та
тары, бууза -  буряты, кулебяка -  русские, лаг- 
ман -  киргизы).

Вопросы 33. Ответ: 1, 3, 5 (чай, масло или 
сметана, aaraha или ячменная мука).

Вопрос 34. Ответ: 2 (Хандажап Дампилова).
Вопрос 35. Ответ: 3 (Дутулур).
Вопрос 36. Ответ: 1,2 (Харацай, Цакир).
Вопрос 37. Ответ: 1,2, 4 (сосна, ель, осина).
Вопрос 38. Ответ: 2, 6 (тетерев, лисица).
Вопрос 39. Ответ: 2 (мэхээр).
Вопрос 40. Ответ: 1 -в, 2-а, 3-г, 4-д, 5-е, 6-6 

(Олег Бабуев -  артист театра, Дымбрын Ринчи- 
нова -  певица, Баир Дышенов -  кинорежиссёр, 
Бато-Шулуун Данжалов -  артист цирка, Галина 
Базаржапова-Дашеева -  поэтесса, Алла Павло
ва -  художник).

Вопрос 41. Ответ: 1 -в, 2-а, З-б (Дархинтуй -  
СП «Ехэ-Цакирское», Усановка -  СП «Хамней- 
ское», Хасура -  ГП «Город Закаменск»),

Вопрос 42. Ответ: 1 -г, 2-а, 3-е, 4-6, 5-в, 6-д 
(Омойхо -  Хуртага, Долоон модон -  Холтосон, 
Амалат -  Улекчин, Номто гол -  Санага, Тудхал- 
та -  Утата, Ехэ поле -  Енгорбой).

Уважаемые читатели! Если вам был инте
ресен Большой краеведческий диктант, рас
ширить свои знания вы можете, прочитав 
следующие книги по истории Закаменского 
района:

1. Вольфрамовая жемчужина страны: истори
ческий очерк / авт.-сост. и ред. Н.Н. Дабалаева. -  
Улан-Удэ: Нова Принт, 2014. -  240 с.: ил.

2. Закамна на рубеже XX-XXI вв. исторический 
очерк. Выпуск 3 / автор-сост. Б.Ш. Доржиев. -  
Улан-Удэ: ОАО «Респ. типогр.», 2007. -  152 с.: ил.

Коллектив МБУК «ЦБС» 
МО Закаменский район

ГРАНИЦЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
1. Избирательный участок № 207.
Центр -  улус Далахай, МАОУ «Дабатуйская 

СОШ». В границах территории сельского по
селения «Далахайское». Тел. 4-60-18.

2. Избирательный участок № 208.
Центр -  улус Утата, МАОУ «Утатайская

СОШ». В границах территории сельского по
селения «Утатайское».Тел. 98-1 -44.

3. Избирательный участок № 209.
Центр -  улус Санага, МАОУ «Санагинская

СОШ». В границах территории сельского по
селения «Санагинское». Тел. 92-1-27.

4. Избирательный участок № 210.
Центр -  улус Енгорбой, АУ «Енгорбойский

сельский Дом культуры». В границах терри
тории сельского поселения «Енгорбойское». 
Тел.92-5-25.

5. Избирательный участок №211.
Центр -  улус Шара-Азарга, МБОУ «Шара- 

Азаргинская СОШ». В границах территории 
сельского поселения «Шара-Азаргинское». 
Тел.91-4-67.

6. Избирательный участок № 212.
Центр -  улус Нурта, МАОУ «Нуртинская 

СОШ». В границах территории сельского по
селения «Нуртинское». Тел. 4-60-10.

7. Избирательный участок № 213.
Центр -  улус Хужир, МАОУ «Хужирская

начальная школа-детский сад им. Д.Б. Жиг- 
житова». В границах территории сельского 
поселения «Хужирское». Тел. 4-56-57.

8. Избирательный участок № 214.
Центр -  улус Дутулур, МАОУ «Дутулурская

СОШ». В границах территории сельского по
селения «Дутулурское». Тел. 93-2-96.

9. Избирательный участок № 215.
Центр -  улус Улентуй, МАОУ «Улентуйская

СОШ». В границах территории сельского по
селения «Улентуйское». Тел. 93-1 -50.

10. Избирательный участок № 216. 
Центр -  улус Ехэ-Цакир, МАОУ «Ехэ-Цакир-

ская СОШ». В границах территории сельско
го поселения «Ехэ-Цакирское». Тел. 99-1 -81.

11. Избирательный участок № 217. 
Центр -  село Цакир, МБОУ «Цакирская

СОШ». В границах территории сельского по
селения «Цакирское».Тел. 91 -1 -90.

12. Избирательный участок № 218. 
Центр -  улус Цаган-Морин, МАОУ «Цаган-

Моринская СОШ». В границах территории 
сельского поселения «Цаган-Моринское». 
Тел.97-1-90.

13. Избирательный участок № 219.
Центр -  улус Бортой, МБОУ «Бортойская 

СОШ». В границах территории сельского по
селения «Бортойское». Тел. 94-1 -35.

14. Избирательный участок № 220. 
Центр -  улус Мыла, МБОУ «Мылинская

СОШ». В границах территории сельского по
селения «Мылинское».Тел. 91-3-69.

15. Избирательный участок № 221. 
Центр -  село Баянгол, МАОУ «Баянголь-

ская СОШ». В границах территории сельско
го поселения «Баянгольское».Тел. 90-2-79.

16. Избирательный участок № 222. 
Центр -  улус Бургуй, МАОУ «Бургуйская

СОШ». В границах территории сельского по
селения «Бургуйское». Тел. 93-7-43.

17. Избирательный участок № 223. 
Центр -  село Хамней, МАОУ «Хамнейская

СОШ». В границах территории сельского по
селения «Хамнейское». Тел. 93-4-94.

18. Избирательный участок № 224. 
Центр -улус Хуртага, МАОУ «Хуртагинская

СОШ». В границах территории сельского по
селения «Хуртагинское». Тел. 93-5-75.

19. Избирательный участок № 225. 
Центр улус Усть-Бургалтай, МБОУ «Усть-

Бургалтайская СОШ». В границах территории 
сельского поселения «Усть-Бургалтайское». 
Тел.91-6-47.

20. Избирательный участок № 226.
Центр -  село Михайловка, МАОУ «Михай

ловская СОШ им. В.С. Поповой». В границах 
территории сельского поселения «Михай
ловское». Тел. 95-1-83.

21. Избирательный участок № 227.
Центр -  улус Улекчин, МБОУ «Улекчинская

СОШ». В границах территории сельского по
селения «Улекчинское». Тел. 96-1 -21.

22. Избирательный участок № 228.
Центр -  село Харацай, МБОУ «Харацай-

ская СОШ». В границах территории сельско
го поселения «Харацайское». Тел. 4-59-57.

23. Избирательный участок № 229.
Центр -  село Холтосон, МБОУ «Холтосон-

ская СОШ». В границах территории сельско
го поселения «Холтосонское». Тел. 92-3-23.

24. Избирательный участок № 230.
Центр -  поселок Новостройка, здание

МБОУ «СОШ № 4 г. Закаменск». В границах 
улиц Подкирпичная, Модонкульская, Ок
тябрьская, Малагарская, Загородная, Таеж
ная, Молодежная, Зеленая, Березовая. Тел. 
4-47-06.

25. Избирательный участок № 231.
Центр -  г. Закаменск, здание МАОУ «СОШ 

№ 5 г. Закаменск». В границах улиц Ленина 
43,45,54а, 546,54в, 54г, 56,56а, 64,64а, Гага
рина, Горняцкая с № 127 до конца, Фабрич
ная, Щетинкина, Хасурская, Заводская, Ком
сомол ьс кая. Тел. 4-5 744.

26. Избирательный участок № 232.
Центр -  г. Закаменск, здание ФСК «Гор

няк». В границах улиц Песчаная, Песчаный 
переулок, Пионерская, 1,2,3 Профсоюзные 
переулки, Набережная, Лермонтова, Зареч
ная, Солнечная, Тимошенко, Горняцкая с № 2 
по № 125, Холтонская, с № 25 до конца, Юби
лейная, 12,12а, 14,14а, 18,20,20а, Советская. 
Тел.4-59-61.

27. Избирательный участок № 233.
Центр -  г. Закаменск, здание МБОУ ДО 

«Центр дополнительного образования» г. За
каменск. В границах улиц Юбилейная,! 6 ,16а, 
Кирова 1,2,3,4,5, б, 7, Крупской 1, 2,4,6,8, 
10,12,14,17,19,21,18а, 20а, 22,23,24,26,28, 
Ленина 30,40,42, Титова, 22 -  ООО «Горный 
воздух». Тел.4-31-18.

28. Избирательный участок № 234.
Центр -  г. Закаменск, здание районного

Дворца культуры. В границах улиц Ленина, 
13,13а, 15,15а, 18,18а, 19а, 21,22,27,28,28а, 
29, 29а, Баирова, Джидинская, Лесная, пере
улок Закаменский, Конституции, Садовая, 
Федотова, Нагорная, Трактовая, Юбилейная 
6. Тел. 4-46-58.

29. Избирательный участок № 235.
Центр -  г. Закаменск, МАОУ «СОШ № 1 г. 

Закаменск». В границах улиц Ленина 7, 7а, 8, 
146, Юбилейная 2,8,8а, 10,10а, Крупской 29, 
31, Городская, Мостовая, Гаражная, Больнич
ная, Пригородная. Тел. 4-54-25.

30. Избирательный участок № 236.
Центр -  г. Закаменск, здание Закаменского

филиала БУ ветеринарии «БСРББЖ». В грани
цах улиц Суворова, Спортивная, Коммуни
стическая, Бабушкина, Горького, Чапаева, 
Транспортная, Холтонская с № 1 по № 24, 
Первомайская, Партизанская. Тел. 4-48-69.

31. Избирательный участок № 237.
Центр -  г. Закаменск, здание МАДОУ дет

ского сада № 7 «Колокольчик». В границах 
улиц Седлецкого, Декабристов, Байкальская. 
Тел.4-44-00.

32. Избирательный участок № 238.
Центр -  г. Закаменск, здание Закаменско

го ДРСуч. В границах улиц Совхоз, Совхоз
ная, Луговая, Лучезарная, переулок Вер
шинского, 50 лет Октября, Полевая, Горная, 
Лиственная, Северная, Дачная, Пушкина, 
Почтовая, Апрельская, Весенняя, Цветочная, 
Листовая, Новоселов, Радужная, Береговая, 
Лунная, Березовая, Магистральная, Звезд
ная, Каменная, Дача 1, Дача 2, ДНТ «Горняк». 
Тел.4-46-40.

ОФИЦИАЛЬНО
Муниципальное казенное учреждение «Управление по развитию 
инфраструктуры» МО «Закаменский район»
уведомляет о начале проведения с 
13.07.2017г. общественных обсуждений (в 
форме публичных слушаний) материалов 
оценки воздействия на окружающую среду 
по намеченной хозяйственной деятель
ности при строительстве объектов: «Стро
ительство автомобильной дороги Дутулур 
-  Утата -  Далахай, км 83 -  км 94 (строитель
ство подъезда к у. Далахай) в Закаменском 
районе» и «Строительство подъезда к с. Дар
хинтуй от автомобильной дороги Дутулур -  
Утата -  Далахай в Закаменском районе Ре
спублики Бурятия».

Заказчиком строительства объектов вы
ступает: Муниципальное казенное учреж
дение «Управление по развитию инфра
структуры» муниципального образования 
«Закаменский район».

Материалы доступны для рассмотрения и 
подготовки замечаний и предложений заин

тересованных лиц по адресу: Республика Бу
рятия, г. Закаменск, ул. Ленина, д. 17, каб. 40 
с 8:30 до 17:30 (ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья). Форма представления заме
чаний и предложений в письменном виде. 
Тел.: 8(30137) 4-54-11,4-44-53.

По результатам общественного обсужде
ния 14.08.2017г. состоятся публичные слу
шания. По объекту «Строительство автомо
бильной дороги Дутулур -  Утата -  Далахай, 
км 83 -  км 94 (строительство подъезда к у. 
Далахай) в Закаменском районе» по адресу: 
Республика Бурятия, Закаменский район, с. 
Далахай, ул. Центральная, 44, в 10:00 ч. По 
объекту «Строительство подъезда к с. Дар
хинтуй от автомобильной дороги Дутулур -  
Утата -  Далахай в Закаменском районе Ре
спублики Бурятия» по адресу: Республика 
Бурятия, Закаменский район, с. Дархинтуй, 
ул. Заречная, б/н, в 14:00 ч.
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ПЕРВЫЙ Ц ПЕРВЫЙ ^ ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00,04.00 
Новости
10.10 «Контрольная 
закупка»
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15,04.45 «Наедине со 
всеми» (16+)
14.20,16.15 «Время 
покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.40 «Первая Студия» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Красные горы» 
00.15 Т/с «Коллекция» 
«Городские пижоны»
02.20,04.05 Х/ф «Эскобар: 
Потерянный рай»

РОССИЯ

06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.18.00,
21.00 Вести
10.55 «О самом главном»
(12+)

12.40,15.40,18.20,21.45 
Вести. Бурятия
12.55 Т/с «По горячим 
следам»
15.55 Т/с «Тайны следствия»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 Т/с «Год в Тоскане»
01.55 Фестиваль 
«Славянский базар-2017»
03.40 Т/с «Наследники»

06.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00,04.00 
Новости
10.10.05.15 «Контрольная 
закупка»
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить з дорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15,04.20 «Наедине со 
всеми». (16+)
14.20.16.15 «Время покажет» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.40 «Первая Студия» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Красные горы»
00.15 Т/с «Коллекция» 
«Городские пижоны»
02.20,04.05 Х/ф «Потопить 
«Бисмарк»

РОССИЯ
06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.18.00,
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
( 1 2 + )
12.40.15.40.18.20.21.45 
Вести. Бурятия
12.55 Т/с «По горячим 
следам»
15.55 Т/с «Тайны следствия»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 Т/с «Год в Тоскане»
02.00 Торжественная 
церемония закрытия XXVI 
Международного фестиваля 
«Славянский базар в 
Витебске»
03.05 Х/ф «Домработница»
04.45 Т/с «Наследники»

06.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00,04.00 
Новости
10.10,05.10 «Контрольная 
закупка»
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
14.20.16.15 «Время 
покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.40 «Первая Студия» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Вангелия»
00.35 Т/с «Коллекция» 
«Городские пижоны»
02.40,04.05 Х/ф «Леди 
Удача»

РОССИЯ

06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.18.00,
21.00 Вести
10.55 «О самом главном»
(12+)

12.40,15.40,18.20,21.45 
Вести. Бурятия
12.55 Т/с «По горячим 
следам»
15.55 Т/с «Тайны следствия»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 Т/с «Год в Тоскане»
01.55 Т/с «Всегда говори 
«всегда»
04.20 Т/с «Наследники»

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ

08.00 «Евроньюс»
11.00,16.00,20.30,00.20 
Новости культуры
11.15.02.40 «Наблюдатель» 
12.15, 23.00 Т/с «Коломбо»
13.30 «Линия жизни»
14.25.19.45 Д/с «Романовы. 
Личные хроники века»
14.50 Юрий Башмет
и ансамбль солистов 
Московской филармонии
15.40 Д/ф «Аксум»
16.10 «Жизнь 
замечательных идей»
16.40 Д/ф «Ада, Адочка, 
Адуся...»
17.15 Х/ф «Подмосковная 
элегия»
19.05 «Больше, чем любовь»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.25 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»
22.20 Д/ф «Венеция. Остров 
как палитра»
00.10 Д/ф «Гилберт Кит 
Честертон»
00.35 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»
01.05 Т/с «Вечный зов»
02.10 Д/ф «Гость из 
будущего. Исайя Берлин»
03.40 Д/ф «Университет 
Каракаса. Мечта, 
воплощенная в бетоне»

07.30 «Евроньюс»
11.00,16.00,20.30,00.20 
Новости культуры
11.15,02.55 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Коломбо»
13.45 Д/ф «Венеция. Остров 
как палитра»
14.25.19.45 Д/с «Романовы. 
Личные хроники века»
14.50 Дмитрий Китаенко 
и Академический 
симфонический 
оркестр Московской 
государственной 
филармонии
15.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
16.10 «Жизнь замечательных 
идей»
16.35 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»
17.30 Д/с «Провинциальные 
музеи России»
17.55.01.05 Т/с «Вечный зов»
19.05 «Больше, чем любовь»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 «Линия жизни»
22.20 Вечер-посвящение 
Евгению Евтушенко
в Государственном 
Кремлевском дворце 
00.35 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»
02.10 Д/ф «Давид Бурлюк. 
Король четвертого 
измерения»
02.50 Д/ф «Аркадские 
пастухи» Никола Пуссена»

07.30 Профилактика на 
канале с 07.30 до 15.00
15.00 Евгений Кисин, 
Арнольд Кац и оркестр 
Новосибирской 
филармонии в концерте 
на фестивале искусств 
«Русская зима»
15.40 Д/ф «Рисовые террасы 
Ифугао. Ступени в небо»
16.00,20.30,00.20 Новости 
культуры
16.10 Путешествия 
натуралиста
16.35,21.25 Д/с «Ключ 
к разгадке древних 
сокровищ»
17.30 Д/с «Провинциальные 
музеи России»
17.55,01.05 Т/с «Вечный 
зов»
19.05.02.15 «Больше, чем 
любовь»
19.45 Д/с «Романовы. 
Личные хроники века»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
22.20 Д/ф «Высота. Норман 
Фостер»
23.00 Т/с «Коломбо»
00.10 Д/ф «Сирано де 
Бержерак»
00.35 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»
02.55 «Наблюдатель»

^  ПЕРВЫЙ у/ ПЕРВЫЙ ^  ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00,04.00 
Новости
10.10 «Контрольная
закупка»
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15.04.40 «Наедине со 
всеми» (16+)
14.20,16.15 «Время 
покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.40 «Первая Студия» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Вангелия»
00.35 Т/с «Коллекция» 
«Городские пижоны»
02.40,04.05 Х/ф «Зажигай, 
ребята!»

РОССИЯ

06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.18.00,
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
( 12+ )

12.40,15.40,18.20,21.45 
Вести. Бурятия
12.55 Т/с «По горячим 
следам»
15.55 Т/с «Тайны следствия»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 Т/с «Год в Тоскане»
01.55 Т/с «Всегда говори 
«всегда»
04.20 Т/с «Наследники»

РОССИЯ

07.30 «Евроньюс»
11.00,16.00, 20.30,00.20 
Новости культуры
11.15,02.55 «Наблюдатель» 
12.15, 23.00 Т/с «Коломбо»
13.30 Д/ф «Хамберстон. 
Город на время»
13.45 Д/ф «Голландцы в 
России. Окно из Европы»
14.25.19.45 Д/с «Романовы. 
Личные хроники века»
14.50 Ирина Архипова, 
Георг Отс, Марис Лиепа, 
Майя Плисецкая в гала- 
концерте в рамках 
фестиваля искусств 
«Русская зима»
16.10 «Жизнь 
замечательных идей»
16.35, 21.25 Д/ф «Каменный 
город Петра, затерянный в 
пустыне»
17.30 Д/ф «Хранители 
Мелихова»
17.55,01.05 Т/с «Вечный 
зов»
19.05, 22.20 «Больше, чем 
любовь»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Абсолютный слух» 
00.35 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»
02.30 Д/ф «Этюды о Гоголе»

06.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00 Новости
10.10 «Контрольная
закупка»
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15,06.05 «Наедине со 
всеми» (16+)
14.20.16.15 «Время 
покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «Человек и закон»
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Победитель»
00.00 Х/ф «Отель «Гранд 
Будапешт»
01.50 Х/ф «В ожидании 
выдоха»
04.15 Х/ф «Как Майк»

РОССИЯ

06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.18.00,
21.00 Вести
10.55 «О самом главном»
(12+)

12.40,15.40,18.20,21.45 
Вести. Бурятия
12.55 Т/с «По горячим 
следам»
15.55 Т/с «Тайны следствия»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «Юморина» (12+)
00.30 Юбилейный концерт 
Олега Газманова
02.30 Т/с «Всегда говори 
«всегда»
04.10 Т/с «Наследники»

РОССИЯ

07.30 «Евроньюс»
11.00,16.00,20.30,00.20 
Новости культуры
11.15.02.55 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Коломбо»
13.30 Д/ф «Высота. Норман 
Фостер»
14.10 Д/с «Романовы. 
Личные хроники века»
14.40 «Музыка нашего 
кино» Юрий Симонов 
и Академический 
симфонический оркестр 
Московской филармонии
16.10 «Жизнь 
замечательных идей»
16.35.21.15 Д/ф «Секреты 
Колизея»
17.30 Д/ф «Остановись, 
мгновение!»
17.55 Т/с «Вечный зов»
19.15 Д/ф «Спишский град. 
Крепость на перекрестке 
культур»
19.35 Д/ф «Дом на Бульваре»
20.45 «Смехоностальгия»
22.05 Большая опера- 2016 
г.
00.00 Д/ф «Мон-Сен- 
Мишель. Архитектурное 
чудо Франции»
00.35 Х/ф «Синдбад»
02.05 «Триумф джаза»

07.00,11.00,13.00 Новости
07.10 Д/с «Россия от края 
до края»
07.55 Х/ф «Страх высоты»
09.45 М/с «Смешарики. 
Новые приключения»
10.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
10.45 «Слово пастыря»
11.15 Д/ф «Ирина 
Мирошниченко. «Я вся 
такая в шляпке»
12.20 «Смак» (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.15 «Дачники» (12+)
16.00 «Наедине со всеми» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.20 «МаксимМаксим» 
(16+)
20.20 «Кто хочет стать 
миллионером?»
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
00.00 «КВН» Премьер-лига. 
(16+)
01.35 Х/ф «Хорошее 
убийство»
03.30 Х/ф «Горячий 
камешек»
05.30 «Модный приговор»
06.30 «Контрольная 
закупка»

РОССИЯ

06.00 Т/с «Без следа»
08.10 «Живые истории»
09.00. 12.30 Вести. Бурятия
09.20 Россия. Местное 
время. (12+)
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00. 15.00.21.00 Вести
12.50,15.30 Т/с «Принцесса 
и нищенка»
21.50 Х/ф «Пропавший 
жених»
01.45 «Танцуют все!»
03.40 Т/с «Марш Турецкого»

РОССИЯ

07.30 «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»
11.35 Х/ф «Матрос с 
«Кометы»
13.05 Д/ф «Владимир 
Сошальский. Одинокий 
голос скрипки»
13.50 «Оркестр будущего»
14.30.02.05 Д/с 
«Первозданная природа 
Бразилии»
15.25 Д/ф «Передвижники. 
Василий Перов»
15.50 Х/ф «Барон 
Мюнхгаузен»
17.20.02.55 «По следам 
тайны»
18.05 «Кто там...»
18.35 Х/ф «Мы, 
нижеподписавшиеся»
20.55 «Романтика романса»
21.50 «Линия жизни»
22.45 Х/ф «Женщина под 
влиянием»
01.05 «Опера. Джаз. Блюз»
03.40 Д/ф «Равенна. 
Прощание с античностью»

 ̂ПЕРВЫЙ

07.00,11.00,13.00 Новости
07.10 Х/ф «Уснувший 
пассажир»
09.10 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
09.25 «Часовой» (12+)
09.55 «Здоровье» (16+)
11.10 «Непутевые заметки»
11.30 «Честное слово» с 
Юрием Николаевым
12.10 «Пока все дома»
13.10 «Фазенда»
14.20 «Дачники» (12+)
16.00 Т/с «Господа- 
товарищи»
19.50 «Три аккорда» (16+)
22.00 «Время»
22.20 «Клуб Веселых и 
Находчивых» Кубок мэра 
Москвы. (16+)
00.45 Х/ф «Значит, война!»
02.35 Х/ф «Тайный мир»
04.25 «Наедине со всеми» 
(16+)
05.20 «Контрольная
закупка»

РОССИЯ

05.50 Т/с «Без следа»
08.00 Мульт-утро
08.30 «Сам себе режиссёр»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 Вести-Москва
12.00,15.00,21.00 Вести
12.20 «Семейный альбом» 
( 12+ )
13.05.15.20 Т/с «Семейные 
обстоятельства»
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
( 12+ )
01.30 Д/ф «Анатолий 
Яцков. Взломать проект
«Манхэттен»
02.25 Х/ф «Дни надежды»
04.10 Х/ф «Чёртово колесо»

РОССИЯ

07.30 «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»
11.30 Х/ф «Мы, 
нижеподписавшиеся»
13.50 «Оркестр будущего»
14.30.01.30 Д/с «Страна 
птиц»
15.25 Д/ф «Передвижники. 
Виктор Васнецов»
15.55 Опера
18.30 Х/ф «Матрос с 
«Кометы»
20.05 Д/ф «Зашумит ли 
клеверное поле...»
20.45 Вечер-посвящение 
Евгению Евтушенко 
в Государственном 
Кремлевском дворце
22.40 Х/ф «Не сошлись 
характерами»
00.05 Спектакль «0.14»
02.20 М/ф «Мультфильмы 
для взрослых»
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Старый город 
Граца. Здесь царит такое 
умиротворение»

ВНИМАНИЕ! АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД ЗАКАМЕНСК» 
ПРИЗЫВАЕТ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ РЕСПУБЛИКИ СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ

Особое внимание родителям: не оставляйте 
детей без присмотра. Основная причина гибели 
детей на воде -  недостаточный контроль со сто
роны взрослых.

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ:
-  купаться следует только на санкционированных 

пляжах, лучше утром или вечером, когда солнце 
греет, но уменьшаются шансы получить солнечный 
удар;

-  обязательно научите ребенка плавать;
-  проверьте воду сами, прежде чем разрешать ре

бенку заходить в нее (температуру, течение, глубину, 
мелководье). Если ребенок не умеет плавать, заходи
те с ним в воду вместе, при этом вода должна быть 
не выше пояса;

-  не разрешайте детям заплывать за глубину даже 
в присутствии взрослых;

-  ребенок должен находиться под вашим посто
янным контролем, наблюдайте за ним. Не доверяйте 
присмотр за ним чужим людям;

-  запрещается ребенку купаться в холодной и 
даже прохладной воде. У детей быстро появляются 
судороги. Общее время пребывания в воде не долж
но превышать 10-15 минут;

-  не позволяйте ребенку заплывать далеко от бе
рега, подплывать к моторным лодкам, катамаранам.

-  не разрешайте ребенку плавать на бревнах, до
сках, надувных матрацах, камерах и т.д.;

-  когда малыш играет возле воды, на нем должен 
быть спасательный жилет или нарукавники.

-  не разрешайте ребенку заходить в воду сразу 
после приема пищи.

Будьте осторожны! Помните: соблюдение дан
ных элементарных правил поможет избежать 
трагедии на воде!

Во избежание подобных случаев администрация 
муниципального образования городское поселение 
«Город Закаменск» напоминает: запрещается купа
ние в тех местах, где установлены запрещающие 
знаки.

Особенно необходимо быть бдительными роди
телям, ни в коем случае не оставлять детей без при
смотра.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДЕ:
-  купаться следуеттолько в оборудованных местах.

-  не ныряйте с пристаней, мостов, причалов, об
рывистых берегов.

-  не перегревайтесь долго на солнце, резкий вход 
в воду нагретого тела приведет к переохлаждению.

-  если идете на берег с целью искупаться, откажи
тесь отупотребления спиртных напитков.

-не переплывайте большие водоемы на спор, если вы 
утонете, не доплыв до берега -  в проигрыше будут все.

-  купаясь в незнакомом месте, проверьте дно, там мо
гут быть коряги, арматура и другие опасные предметы.

Помните: вода не прощает ошибок! Берегите 
себя и своих близких!

На территории муниципального образования 
городское поселение «Город Закаменск» пляж
ные места отсутствуют!
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СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
Приношу сердечную благодарность коллективу родной Михайловской 

средней школы за поздравление с юбилеем.
От всей души примите пожелания, чтоб было много плодотворных лет. 
Удачи вам во всем и процветанья, здоровья, счастья, долгих лет.

С уважением Ю.Ф. Островский
*  #  #

Благодарю сотрудников пожарной части за оперативно оказанную по
мощь.

С уважением Л.И. Пьяниченко

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

Тел. 4-39-01.

ИП ГАРМАЕВА И.Д. 
Производство и 

монтаж пластиковых 
конструкций

►  быстрые сроки 
изготовления

►  низкая цена
►  качество
►  гарантия
►  индивидуальный подход 

к каждому клиенту
►  кредит на месте 

Ж дем  вас по адресу:
г. Закам енск, 

уд. Д ж идинская, 1. 
Тел.: 45702, 89025349422.

Возьму груз до Иркутска 
и обратно.Тел. 89021600703.

Легковое такси 
«ВТК» производит

ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ

Закаменск -  Улан-Удэ -  Закаменск 

Забираем из дома и довозим 
до места назначения 
Тел. 89146343101.

ОКНА ПВХ VEKA DIMETRA
■ Остекление балконов.
■ Рольставни. Жалюзи.
■ Москитные сетки.
■ Натяжные потолки.
■ Межкомнатны е, входные двери.
■ Ремонт в ванной комнате.
■ Автоматические ворота.
■ Замена кровли.
■ Строительство и обш ивка домов.
■ Выезд в сёла

КРЕДИТ НА МЕСТЕ: ОТП БАНК, 
СЕТЕЛЕМ.

ИПДугаров Г. В., ФСК «Там up», каб. 118, 
Тел. 627-427, 622-960, 89834334229.

ОБЪ ЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС НА Л УЧШ УЮ  СЪ ЕМ КУ  
ТЕАТРАЛ ИЗО ВАННО ГО  ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  
НА ОТКРЫ ТИИ РАЙОННОГО П РАЗД НИ КА  

«СУРХАРБАН-2017», П О СВЯЩ ЕН Н О ГО  90-ЛЕТИЮ  
СО ДНЯ О БРАЗО ВАН И Я ЗА КА М ЕН СКО ГО  РАЙОНА

ЦЕЛЬ КОНКУРСА
• Создание видеофонда о 

праздновании 90-летнего юбилея 
района;

• Ознакомление широкой об
щественности с мировосприяти
ем культурного, исторического 
наследия своей Родины.

СРОКИ КОНКУРСА
• Сроки проведения конкурса -  

с 10 по 31 июля 201 7 года.
• Сбор и регистрация конкурс

ных работ -  до 21 июля 201 7 г. 
включительно.

• Работа жюри, выбор победи
телей -  до 30 июля 201 7 г.

• Награждение победителей -  
31 июля 201 7 г.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА
• На конкурс представляются 

коллективные и индивидуальные 
работы. Возраст неограничен.

• Участник конкурса может по
дать на рассмотрение несколько 
работ.

• При приёме работ заполняет
ся заявка-анкета.

• Участие в конкурсе бесплатное.
• Работы принимаются Орг

комитетом конкурса на цифро
вых носителях (DVD, CD, Flash-

ЗАКАМЕНСК, УЛ. ЛЕНИНА 25, 
ТЦ "ЭКСТРА"

носители), а также в виде ссылки 
на видео, размещенное на одном 
из видео-хостингов (Youtube, 
Vimeo, Rutube). Ссылка указыва
ется в форме-анкете участника.

• Допустимые форматы видео 
для работ отправляемых почтой: 
mp4, mov, avi.

• Видео должно соответство
вать тематике конкурса.

• Хронометраж работ неогра
ничен.

Призовой фонд Конкурса со
ставляет 20 000 рублей.

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победители конкурса на

граждаются дипломами и де
нежными призами:

I место -  8 000 руб.
II место -  6 000 руб.
III место -  3000 руб. (2 места)
По итогам конкурса фильмы-

победители будут размещаться в 
сети Интернет, демонстрировать
ся на различных конкурсах.

Прием видеоматериалов про
изводится по адресу: г. Зака
менск, ул. Ленина, 1 7, каб. 43.

За дополнительной информа
цией обращаться по телефонам 
8 (30137) 4-54-35 или по элек
тронной почте: oko.zsk@yandex.ru.

ПРОДАЁТСЯ
• СРОЧНО дом. Тел. 89148306901.
• дом по Зелёной. Тел. 89146391824.
• дом по Нагорной.Тел. 89025631503.
• дом, ул. Фабричная. Т. 89021676586.
• дом, ул. Партизанская, 12. Тел. 
89149800325.
• дом в Мыле, 8x13. Т. 89834394053.
• дом в центре, баня, теплица, гараж, 
вода, котел, мебель. Т. 89834337720.
• дом 7x8, баня, отделка, Улан-Удэ, 
Поселье, 800 т.р. Тел. 89025631304.
• благоустроенный дом по Завод
ской. Тел. 89247755488.
• благоустроенный дом, ул. Гагарина. 
Тел. 89021603537.
• новый дом по ул. Модонкульская, 
1 а, 390000 руб. Тел. 89149880375.
• 1-комн., с мебелью, 5 этаж. Тел. 
89146324090.
• 1-комн.Тел. 89021636180.
• 1-комн. квартира. Тел. 89836362254, 
89835388203.
• СРОЧНО 1-комн. в центре, евроок
на, балкон, железная дверь, 210 т.р. 
Тел. 89024516989.
• СРОЧНО 2-комн, Комсомольская, 7, 
возле шк. № 5, мебель, под мат. капи
тал. Тел. 89085934864.
• 2-комн. или ОБМЕН.Т. 89148450792.
• 2-комн. под мат. капитал. Тел. 
89148305507.
• 2-комнатная, ул. Гагарина, 21. Тел. 
89025657137.
• 2-комн., Ленина, 15, под маткапитал. 
Тел. 89244517109.
• 2-комнатная, цена договорная. Тел. 
89833356177,89246520889.
• 2-комн. квартира в районе школы 
№ 5, 4 этаж, солнечная, с мебелью. 
Интернет, ТВ, сигнализация. Заходи, 
живи. Тел. 89834337720.
• две 2-комн., Юбилейная, 16а. Тел. 
89146373291,89243523135.

КУПЛЮ акции Сибирьтелекома, 
Сбербанка. ДОРОГО. 

Обращаться по тел. 89087713134.

Прицеп одноосный на трактор, 
2,10x2,50, большие колёса.

Тел. 627-427.

Кредитная помощь 
и консультация 

на выгодных условиях, 
даже с плохой К.И. 

Тел: 8 (495) 929-71-07.

Печник, ремонт печей, чистка, ка
мины, барбекю. Тел. 89148336580.

АТТЕСТАТ о среднем образова
нии серии А № 7990727 на имя Шаг- 
жеевой Ирины Санжиевны считать 
недействительным в связи с утерей.

• 3-комн. Тел. 89503954894.
• 3-комн., 450 т.р. Тел. 89834392906.
• 3-комн. по ул. Юбилейная, 16а. Тел. 
89148432908,89149831005.
• 3-комн., ул. Комсомольская, 9а, 500 
т.р. Тел. 89516273966,89516254614.
• 3-комнатная приватизированная 
в 2-квартирном доме по ул. Под
кирпичной, дом 8, кв. 1. Можно под 
мат. капитал. Тел. 89146352891, 
89247515138.
• 4-комн. квартира под материнский 
капитал, ул. Комсомольская, 7. Тел. 
89243937420.
• 4-комн. квартиру по Ленина, 45, га
раж. Тел. 89244520328.
• квартира по ул. Гагарина, 1-4, 
баня, скважина, хоз. постройки. Тел. 
89833319881.
• сруб 6x8 в Солдатском, Улан-Удэ. 
Тел. 89516318149.
• дача, 11 линия, 15 соток. Тел. 
89516333892.
• участок, 10 соток, ул. Полевая, 25. 
Тел. 89833363192.
• участок в ДНТ г. Улан-Удэ (Зверо
совхоз), свет, вода, остановка, школа. 
Тел. 89148416074.
• участок в Солдатском за 150 т.р. 
и дома в г. Улан-Удэ. Недорого. 
89021668623.
• СРОЧНО ВАЗ-210740,2008 г.в., о.т.с. 
Тел. 89140561951.
• ГАЗ-53 самосвал. Тел. 89148358565.
• ГАЗ-3308-66 «Садко». Тел. 
89025654640.
• Жигули-21053, 1993 г.в., дешево, 
двери железные и деревянные 
2x0,90. Тел. 89240133193.
• «Н ива», «Виста». Тел. 89244549809.
• Mitsubishi Minika, 1996 г.в., мало
литражка. ТОРГ. Тел. 89834270796, 
89148466945.

ТРЕБУЕТСЯ специалист 
со средним мед. образованием.

Тел. 89021698305.

ЕНГОРБОЙСКИЙ АРШАН 
ПРИГЛАШАЕТ НА ОТДЫХ 

Тел. 89834307870, 
89025654640

КОМПЬЮТЕРНЫЙ 
ЦЕНТР РЕДАКЦИИ 

Цветная ксерокопия, 
сканирование, 

ламинирование 
фотографий 

и документов 
формата А4 и АЗ

РИТУАЛЬНОЕ АГЕНСТВО «БЕРЁЗКА» 
ФОТО НА ОВАЛЫ

• Ssang Yong Istana, 1998 г.в., в 
хорошем тех. состоянии. Тел. 
89148494798.
• «Тойота Камри», «Тойота Корона». 
Тел. 89503881514.
• УАЗ-39099. Тел. 89146395071.
• Хонда Партнер, 2003 г.в., один хозя
ин, 4ВД. Тел. 89024540736.
• мотоцикл «Тула», о.т.с., 26000 
т.р., «Урал», о.т.с., 25000 т.р. Тел. 
89024568707.
• квадроцикл ЦФМото-800, 2014 г.в. 
Тел. 89245565097.
• генератор Макито, 2,4 кВт, 20000 
руб., бетономешалка, 4000 руб., 
а/м «Town Ice», 1990 г.в., кат. В, диз., 
задний привод, 100000 руб. Тел. 
89244517109.
• машинку-автомат для сельской 
местности. Тел. 89834374426.
• кроватка, стульчик, кролики, «Хон
да Одиссей». Тел. 89140575712.
• учебники за 9 и 10 класс, программа 
школы №5.Тел. 89834516134.
• корова с теленком. Тел. 
89503915955.
• картофелыТел. 89834305641.
• поросята.Тел. 89833342209.
СДАМ
• 2-комнатная квартира на длитель
ный срок. Тел. 89834563035.
• 900 м2 торговой площади в аренду, 
Ленина, 1, рядом с торговым цен
тром «Титан». Тел. 89503936139.
• гараж. Тел. 89503973587.
МЕНЯЮ
• 1-комн. на 2-комн. по Юбилейной, с 
доплатой. Тел. 4-42-39.
• 4-комнатную квартиру на дом. 
Рассмотрю любые варианты. Тел. 
89146328159.
ОТДАМ КОТЯТ: кушают, в лоток хо
дят, здоровые, помощь в стерилиза
ции. Тел. 89503908409.

TI1 «ВЕКТОР»
ПОСТУПЛЕНИЕ

обоев, штор, корпусной  
и мягкой мебели.
СКИДКА. КРЕДИТЫ  

Обслуживаем 
по картам «Халва»

ДЛЯ Т Е Х , 
КТО ОПОЗДАЛ!
Если вы не успели оформить 

подписку на газеты 
« В е с ти  З а к а м н ы »  

и « А ж а л а й  т у г »  
на II п о л у го д и е  2 0 1 7  го д а , 

вы имеете возможность 
подписаться в любое время 

на последующие месяцы 
во всех почтовых отделениях 

района и в редакции.

ТУГАРИНОВА АЛЕКСАНДРА ГЕОРГИЕВНА
На 82 году ушла из жизни Александра Георгиевна Тугаринова. 
Александра Г еоргиевна родилась в большой казачьей семье в с. Харацай. 

Семью не обошли стороной события 20-30 годов XX века, военное лихолетье. 
В 1 947 году дети семьи Тугариновых остались сиротами: родителей подко
сил сыпной тиф. Нужно ли описывать, как сложно было становиться на ноги 
без родительской поддержки...

В 1 952 году Александра Г еоргиевна была зачислена учеником норми
ровщика отдела труда и заработной платы Джидакомбината. В 1955 году, 
закончив дневное отделение Ангарского политехнического техникума, нача
ла работать инспектором отдела кадров Джидакомбината, затем работала 
ученицей лаборанта, лаборантом химлаборатории. В 1 957 году работала в 
Ангарской городской конторе связи, а позже, вернувшись в родной город, 
продолжила работу в химлаборатории Джидакомбината. В 1972 году Алек
сандра Георгиевна была назначена начальником химлаборатории Кяхтин- 

ской обогатительтной фабрики, а с 1974 года до выхода на пенсию в 1990 году работала инспектором в 
отделе комплектования и подготовки кадров Джидакомбината.

За добросовестный труд Александра Г еоргиевна была награждена многочисленными почетными гра
мотами, медалью «Ветеран труда».

Вместе с супругом И.Г. Тугариновым вырастили двоих сыновей, помогали воспитывать внуков.
Память об Александре Георгиевне -  матери, бабушке, коллеге по работе на Джидинском вольфрамо

молибденовом комбинате, доброй соседке, всегда приветливой, внимательной к людям и искренне верую
щей -  навсегда останется в наших сердцах.

Родные, ноллеги, соседи

Учредитель: Администрация МО «Закаменский район»
Издатель: Автономное учреждение «Редакция районной газеты «Вести Закамны»

Главный редактор Д.Ц. ТОГМИТОВА.
Тел./факс: 4-46-32. E-mail: gazzkm@rambler.ru.

Сайт газеты: www.vestizakamny.ru
Газета основана в декабре 1932 года

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

по Республике Бурятия. ПИ № ТУ 03-00165 от 4 апреля 2011 г.

Адрес редакции, издателя: 671950, Республика Бурятия, 
Закаменский район, г. Закаменск, ул. Кирова, д. 8.

Телефоны: корреспонденты -  4-30-54, бухгалтерия -  4-30-37, 
реклама, объявления -  4-30-54, компьютерный центр -  4-31-61.

За содержание объявлений, публикаций ответственность несут рекламо
датели, авторы. Мнения и выводы редакции могут не совпадать с мнени
ями и выводами авторов писем и статей. Редакция вправе без объясне
ний отказать авторам в публикации, не рецензирует и не возвращает не 
заказанные ею рукописи, фотографии, рисунки.

Газета набрана в компьютерном центре редакции 
«Вести Закамны», 671950, Республика Бурятия, Закаменский район, 
г. Закаменск, ул. Кирова, д. 8 и отпечатана в ПАО «Республикан
ская типография», 670000, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 13.
Объем -  2 п.л. Время подписания в печать 12.07.2017 г. в 16.00 -  
по графику, 12.07.2017 г. в 16.00 -  фактически.

Газета выходит по пятницам.
Доставляется по подписке, цена в розницу свободная.
Индекс 50080. Тираж 3000. Заказ № 1797.

№ 28 (1 008 9 ) 1 4 июля 201 7 г.

mailto:oko.zsk@yandex.ru
mailto:gazzkm@rambler.ru
http://www.vestizakamny.ru

	12+) ^ Летняя оздоровительная кампания стр 2

	№ 28(10089) U июля 2017 г.


	Летняя оздоровительная кампания

	Я расскажу...

	Выполнение поручений


	Повысить доступность Бурятии

	СТРОИТЕЛЬНЫЙ

	БУМ

	ВОЗДУШНЫЕ

	ВОРОТА

	ДОРОГИ И СЕРВИС

	Никто не забыт, ничто не забыто

	Край родной, навек любимый

	ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ

	РОССИЯ

	РОССИЯ

	РОССИЯ

	РОССИЯ

	РОССИЯ


	^ ПЕРВЫЙ

	у/ ПЕРВЫЙ

	^ ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ

	РОССИЯ


	РОССИЯ

	РОССИЯ


	РОССИЯ

	РОССИЯ


	^ ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ

	РОССИЯ


	ВНИМАНИЕ! АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД ЗАКАМЕНСК» ПРИЗЫВАЕТ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ РЕСПУБЛИКИ СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ

	ПРОДАЁТСЯ

	СДАМ

	МЕНЯЮ





