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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 НОВОСТИ

Каким будет День города?
День города -  итоговое мероприятия юбилейного для района года -  
ждет закаменцев 7 октября. Обсуждение мероприятий этого праздника 
прошло 4 сентября на совещании в администрации города.

За неделю до празднования в музее от
кроется интерактивная художественная вы
ставка «Объединенные Закамной», а в город
ских школах пройдет выставка-конкурс «Вол
шебные краски Закамны», в детских садах -  
конкурс рисунков «Мой любимый город».

В преддверии Дня города, 5 октября, 
в Закаменске состоится открытый прием 
граждан по личным вопросам главой города 
и депутатами горсовета, а также митинг с 
возложением цветов к памятнику геологам- 
первопроходцам в сквере Седлецкого.

Главы района и города 7 октября в род
доме поздравят женщин и малышей, рож
денных в этот день.

Во Дворце культуры пройдет торжествен
ное собрание, посвященное Дню города и 
Дню учителя. С 11 часов в центре города нач
нет работу аллея даров природы «Мой удач
ный урожай», принять участие в которой смо
гут жители всех поселений нашего района.

А на городской площади тем временем 
будет формироваться колонна празднично
го карнавального шествия, участие в кото
ром примут все учреждения, организации 
и предприятия города. В рамках шествия 
пройдет парад велосипедистов, а также па
рад детских колясок.

Участники карнавального шествия, гости 
и жители Закаменска, пройдя от площади 
до сквера Седлецкого, смогут увидеть со
бытие этого года -  торжественное откры
тие городского фонтана в сквере Алексан
дра Невского.

Затем действо переместится на централь
ную площадь -  здесь состоится концертная

программа «Город цветных мечтаний». На 
площадке у библиотеки будет проходить бе
нефис-презентация библиотек района. Будет 
открыта выставка детских проектов и созда
но графическое панно на асфальте «Эко-го
род: вместе в общее будущее», развернется 
фотовыставка «Мой край». На площади и у 
ФСК «Тамир» пройдут всевозможные инте
рактивные развлекательные программы для 
детей. Горожане станут участниками фести
валя «Закаменский FoodFest-2017», фитнес- 
марафона и флэш-моба «Я знаю: город бу
дет! Я знаю: саду цвесть!»

Г ости и жители города смогут стать участ
никами и зрителями спортивного марафона 
на стадионе «Металлург» на призы Почетно
го гражданина г. Закаменск В.К. Старицына.

Праздничные мероприятия «День города 
в прямом эфире» пройдут также в с. Холто- 
сон, микрорайонах Новостройка и Совхоз.

Завершит праздничный день гала-кон
церт на городской площади, а салют на этот 
раз решено заменить зажжением световых 
деревьев.

Нужно заметить, что в сентябре прой
дут тематические классные часы и встречи 
школьников с выдающимися людьми горо
да и района, дни открытых дверей в музее 
и библиотеке. Состоятся акции по благо
устройству и озеленению: в городе будет 
высажено 300 голубых елей.

Праздник обещает быть фееричным! И 
залог его успешного проведения -  наша 
заинтересованность и активное участие во 
всех предложенных мероприятиях.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Задача - безопасность на дорогах
С целью обеспечения безопасности 
дорожного движения, укрепления 
транспортной дисциплины, сокращения 
количества дорожно-транспортных 
происшествий на территории 
Закаменского района, 31 августа была 
проведена комиссия по безопасности 
дорожного движения.

Fla совещании были рассмотрены вопросы 
состояния аварийности, транспортной дисци
плины на автомобильных дорогах Закамен
ского района с начала 201 7 года, недостат
ков улично-дорожной сети, состояния дет
ского дорожно-транспортного травматизма 
и принимаемых мер по его предупреждению.

Во время заседания комиссии было ак
центировано внимание руководителей на 
важности обустройства пешеходных пере
ходов и обновления дорожной разметки 
вблизи образовательных учреждений, уста
новки барьерных ограждений, своевремен
ного принятия мер по устранению недостат
ков улично-дорожной сети.

За данный период в районе зарегистри
ровано 57 ДТП, из них в 6 случаях постра
дали люди. Погибли 4 человека, получили 
ранения различной степени тяжести 10 
участников ДТП.

Совершению ДТП способствует низкая 
дисциплина участников движения, в первую

очередь -  водителей транспортных средств, 
сознательно нарушающих Правила дорож
ного движения РФ. Это несоблюдение во
дителями скоростного режима, нарушение 
правил дорожного движения при перевозке 
детей, управление транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения. С на
чала 201 7 года сотрудниками ГИБДД выяв
лено 3861 нарушение ПДД.

В рамках работы комиссии также был 
рассмотрен вопрос о состоянии детского 
дорожно-транспортного травматизма. По 
итогам первого полугодия 2017 года на 
территории Закаменского района заре
гистрирован рост дорожно-транспортных 
происшествий с участием несовершен
нолетних на 100%. Безответственное от
ношение родителей к безопасности соб
ственных детей отражается и в аналити
ке Госавтоинспекции. По состоянию на 1 
августа 2017 года сотрудниками ГИБДД 
Закаменского района пресечено 157 на
рушений правил перевозки детей, что на 
63,6% больше, чем за аналогичный период 
прошлого года.

По результатам заседания определен 
комплекс мероприятий по разрешению рас
сматриваемых вопросов.

т. ШАГЖИТАРОВА, 
инспектор по пропаганде 

БДЦ ОГИБДД О МВД России 
по Закаменскому району

Буквы разные писать 
тонким пёрышком в тетрадь...
Школьная жизнь, полная открытий, началась 1 сентября у 473 первоклассников 
Закаменского района. Этот день запомнится самым маленьким ученикам 
торжественной линейкой, обилием цветов и самым первым школьным уроком.

Первый звонок нового учебного года в школе №  5 
подали Илья Дунянин и Арина Дареева

А для 201 ученика 11 классов этот новый учебный год -  год серьёзных испытаний ЕГЭ 
и определения с выбором будущей профессии.

Свой новый образовательный год после летних отпусков начали и дошколята: детские 
сады района посещает 2091 маленький закаменец, а 310 -  подготовительные классы школ.

На торжественных линейках и классных часах в этот день школьники услышали много 
добрых напутственных слов. Новый учебный год и для учеников, и для учителей будет 
особенным: каждый из них приобретет уникальный опыт, который послужит основой для 
дальнейшего роста.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.
Фото автора

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА РАЙОННЫЕ ГАЗЕТЫ «ВЕСТИ 
ЗАКАМНЫ» И «АЖАЛАЙ ТУГ» НА II ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА
«Вести Закамны» с почтовой доставкой - 376 руб., 

без почтовой доставки - 230 руб., 
с доставкой по организациям - 250 руб. 

«Ажалай туг» с почтовой доставкой - 150,28 руб., 
без почтовой доставки - 70 руб.
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Бурятию ждут главные выборы
Выборы главы республики 10 сентября станут для Москвы индикатором 
политической силы и активности населения
Алексей Цыденов в минувшие выходные провел 
последнюю пресс-конференцию для республиканских 
СМИ. В своем временном статусе, разумеется.
Поэтому прощаться с прессой не стал. Напротив, 
отчитался о проделанной работе и поделился планами 
на будущее. Отчет напоминал о темах, которые 
неоднократно освещались, поэтому останавливаться 
на них подробно не станем, а лишь перечислим.

ю  сентября
главные выборы
республикиДОРОГИ, ТАРИФЫ, 

ЛОГИСТИКА И ПРОЧЕЕ
Во-первых, это, конечно, 

дороги. На ремонт и строи
тельство автотрасс Бурятия 
суммарно получит 6 млрд 
рублей. Масштабный ремонт 
в Улан-Удэнской городской 
агломерации начался, успеш
но идет и будет продолжен. 
Его уже можно увидеть и 
даже «пощупать» колесами 
в некоторых местах. Будет 
продолжено строительство 
республиканской автотрассы 
Улан-Удэ -  Турунтаево -  Ку- 
румкан, полным ходом идет 
обновление федеральной ма
гистрали Улан-Удэ -  Кяхта.

Во-вторых, энерготарифы 
в республике, наконец, сни
жены. На 4 %  для населения 
(до 2,75 руб за кВтч), от 20 до 
25%  -  для прочих потребите
лей (выигрыш бизнеса оцени
вается суммой более 1 млрд 
рублей). Снижение цены по
купки электроэнергии на оп
товом рынке составило 53%  
(до 0,95 руб за кВтч). Энерго
сетевой комплекс республи
ки будет модернизироваться 
благодаря договоренностям 
с компанией Россети. Есть 
шанс, что Бурятия начнет 
экспорт электроэнергии в 
Монголию. Это снимет во
прос о строительстве в со
седней стране ГЭС, угрожаю
щих Байкалу, а также повы
сит трафик электроэнергии 
по сетям в республике, что 
дает шанс удешевить сете
вую составляющую тарифов.

В-третьих, авиакомпания 
«Победа» начинает полеты по 
направлению Москва -  Улан- 
Удэ с 30 сентября по цене 5 
тыс. рублей. Аэропорт Улан- 
Удэ получил «пятую степень 
свободы», дающую возмож
ность его превращения в 
крупный транзитный центр.

В-четвертых, сам Улан- 
Удэ может превратиться в 
крупный центр логистики 
благодаря тому, что с 2018

года вступает в силу меж
правительственное согла
шение (РФ, КНР, Монголия) 
о международных автомо
бильных перевозках по сети 
Азиатских дорог. Столица 
Бурятии -  ключевой центр 
одного из маршрутов. Китай
ские дальнобойщики далее 
в Россию не пойдут, а будут 
перегружаться в Бурятии.

В-пятых, Улан-Удэнский 
авиазавод получает крупные 
экспортные и внутренние за
казы и входит в федеральную 
программу поддержки рос
сийского авиастроения.

И ещё. Итоги поездки в 
Бурятию Владимира Путина 
стоят отдельного разговора. 
Но нельзя не упомянуть прод
ление действия федеральной 
программы по охране Байка
ла и начало процесса по сня
тию «драконовских» законо
дательных ограничений для 
жителей побережья озера 
и Тункинского района с его 
нацпарком.

Нельзя упустить и полу
чение статуса территории 
опережающего социально- 
экономического развития 
Селенгинском, и сохранение 
федерального статуса за тур- 
зоной «Байкальская гавань».

ИПОТЕКА КАК ЯКОРЬ
Алексей Цыденов, как 

и обещал, оформляет ипо
течный кредит для покупки 
жилья в Улан-Удэ. Один из 
крупных банков принял со
лидного клиента. Но ставка 
по кредиту обычная, средне
рыночная. Поручителей по 
кредиту руководитель ре
спублики брать не будет. За
логом станет его московская 
квартира, кстати, приобре
тенная также в ипотеку.

Алексей Цыденов при
знался, что сам предпочел 
бы жить за городом, но де
тям нужно быть ближе к 
школе, а из пригорода «не 
наездишься». Кстати, детям

Цыденовых на новом месте 
понравилось. «Переживал. 
Новая школа -  для детей 
большой стресс. Но они, 
слава богу, пришли доволь
ные», -  рассказал исполняю
щий обязанности главы, в се
мье которого четверо детей.

Старший сын учится в 
Москве в «Бауманке», двое 
школьников -  брат и сестра -  
теперь учатся в улан-удэн
ской школе. Младшему сыну 
нет и года.

Заметим, история с ипоте
кой абсолютно нова для Бу
рятии. Совсем недавно при
обретение «достойного жи
лья» для нового руководите
ля республики обсуждалось 
на уровне Народного Хурала. 
Однако, как известно, жить 
прежний глава в нем не стал, 
предпочтя как раз загород. 
Обустроенный там для него 
коттедж, как отель для VIP- 
гостей, теперь, видимо, на
стоящей гостиницей и станет.

Ну, а ипотека Алексея 
Цыденова говорит не только 
о его скромности, но и о на
мерении обустроиться в Бу
рятии всерьез. Как ни крути, 
это «якорь».

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
НОРМАЛЬНОЕ, НО...

Исполняющий обязанно
сти главы Бурятии не стал 
делать дипломатических 
оговорок («подождем до вы
боров»), отвечая на вопрос о 
своей оценке работы прави
тельства республики.

«Я объездил всю страну, 
общался с региональными 
властями в большинстве 
субъектов РФ, у нас непло
хое правительство», -  ска
зал Алексей Цыденов. По 
его словам, при правильной 
постановке задач и контро
ле министры работают нор
мально. Уйти придется тем, 
у кого этого не получается, 
включая вице-премьеров.

При этом он опроверг слу
хи о появлении должности 
еще одного зампреда по вну
тренней политике. Коммен
тарий был предельно краток: 
«Полная ерунда».

РОДИНОЙ
ТОРГОВАТЬ НЕ БУДЕМ

Алексей Цыденов расста
вил некоторые акценты и в

будущем развитии туризма, 
которое считает важным на
правлением для экономики 
Бурятии. Министерство эко
номического развития РФ 
сохранило федеральный ста
тус турзоны «Байкальская 
гавань». «Теперь у нас есть 
все полномочия по принятию 
решений, по выбору проек
тов и инвесторов. Те из них, 
которые заявлялись ранее, 
могут либо подтвердить свои 
намерения, либо освободят 
землю, а мы привлечем но
вых инвесторов», -  сказал 
исполняющий обязанности 
главы Бурятии.

По его словам, китайский 
бизнес уже стоит в очереди. 
«Но нужно сразу оговари
вать наши условия партнер
ства. В их числе создание ра
бочих мест для жителей ре
спублики и ведение расчетов 
в российской финансовой си
стеме. Есть практика, когда 
есть гостиница, принадлежа
щая китайскому инвестору, 
приезжает китайский турист, 
рассчитывается за прожива
ние своей карточкой. Расчет 
идет «Пекин-Пекин», то есть 
средства не проходят через 
нашу финансовую систему, 
следовательно, такие обо
роты не создают налоговой 
базы. Торговать Родиной не 
будем», -  подчеркнул Алек
сей Цыденов.

БИЗНЕС
ДОЛЖЕН ОТВЕЧАТЬ

Он также прокомментиро
вал возможные меры повы
шения безопасности отдыха

на Байкале, о необходимости 
которых заговорили после 
убийства борца Юрия Власко.

«Пока готового варианта 
мер нет», -  признался Алек
сей Цыденов, говоря о кри
минале. О специальной тури
стической полиции речи еще 
не идет, на побережье не 
хватает обычных участковых. 
Возможно, к патрулирова
нию курортных мест привле
кут казаков.

Не исключены нововведе
ния для турбаз, которые при
нимают на отдых детей. Сей
час обязательную проверку 
и приемку проходят только 
детские лагеря. «Мы подума
ем, как на законодательном 
уровне прописать требо
вания, чтобы все объекты, 
которые принимают детей, 
перед открытием проходили 
проверки», -  пообещал ис
полняющий обязанности гла
вы республики.

Вместе с тем, он обратил 
внимание и на то, что нельзя 
все перекладывать на орга
ны госконтроля, бизнес дол
жен сам повышать свою от
ветственность, а не работать 
по принципу «не поймали, и 
слава богу».

БУРЯТИИ НУЖНО 
ДОКАЗАТЬ МОСКВЕ 
АКТИВНОСТЬ

«Почувствовать свою от
ветственность за будущее 
республики должны 10 сен
тября и ее жители», -  заявил 
Алексей Цыденов, комменти
руя вопрос о том, зачем лю
дям нужно идти на выборы.

«Люди пусть голосуют, 
как считают правильным, но 
обязательно голосуют. Вы
сокая явка показывает вы
сокую политическую актив
ность. Высокая политическая 
активность накладывает 
высокую политическую от
ветственность. А вся поли
тическая ответственность 
обеспечивается только кон
кретными делами. Активная 
позиция граждан дает воз
можность по-другому решать 
все вопросы. Если республи
ка покажет высокую явку, то 
это позволит на федераль
ном уровне по-другому ре
шать вопросы лоббирования 
наших интересов», -  подчер
кнул исполняющий обязанно
сти главы республики.

По его словам, «когда в 
Москве понимают, что за 
главой региона стоит населе
ние, которое активно, это об
легчает решение вопросов на 
федеральном уровне, там нас 
слышат по-другому».

«А я сейчас понимаю, что 
возможностей у нас много, и 
главное, что ситуация сдви
нулась. После 10 сентября 
жизнь только начинается. 
У меня спрашивают: «Ты на 
сколько дней в отпуск пой
дешь?» Отвечаю: «Я не пойду 
в отпуск. Тут не до грибов -  
надо пахать и пахать», -  за
метил Алексей Цыденов.

10 сентября республику, 
всё-таки, ждет выбор. Выбор 
между прошлым и будущим. 
В известном смысле -  бой с 
собственной тенью.

Алексей СУББОТИН

В РАЙАДМИНИСТРАНИИ

День за днём
30 августа. Первый заместитель 

руководителя администрации МО «За- 
каменский район» Д.Д. Очиров в ре
жиме видеоконференцсвязи принял 
участие в заседании Комиссии по пред
упреждению и ликвидации чрезвычай
ных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности РБ по вопросу о снятии в 
лесах Республики Бурятия режима чрез
вычайной ситуации.

Заместитель руководителя адми
нистрации МО «Закаменский район» 
по экономике А.Н. Осокина провела 
заседание межведомственной комис
сии о состоянии алкогольного рынка 
по итогам полугодия 201 7 года, о ре
зультатах проведенных мероприятий 
по реализации непищевой продукции 
«Вита-септ» в торговой сети района, о 
результатах проведенных мероприятий 
по благоустройству торговых объектов, 
об организации ярмарочных площадок 
в VI кв. 201 7 г. По итогам заседания 
решено проработать вопрос по огра
ничению режима работы организаций 
общепита в вечернее время, совместно 
с Территориальным отделом Роспо

требнадзора провести выездные рейды 
по торговым объектам, разработать по
ложение и подготовить распоряжение 
по проведению ярмарки выходного дня 
по сбыту продукции личных подсобных и 
дачных хозяйств.

31 августа. Под председатель
ством первого заместителя руководи
теля администрации МО «Закаменский 
район» Д.Д. Очирова прошло заседание 
Комиссии по повышению безопасности 
дорожного движения. По результатам 
обсуждения решено разработать муни
ципальную программу по обустройству 
пешеходных переходов вблизи общеоб
разовательных учреждений на террито
рии района, решить вопрос по зимнему 
содержанию автодорог, рассмотреть 
вопросы регулировки светофорного 
объекта по ул. Крупской г. Закаменск, 
нанесения дорожной разметки «зебра» 
вблизи общеобразовательных учреж
дений, предусмотреть при капитальном 
ремонте автодороги по ул. Крупской г. 
Закаменск установку дорожных знаков, 
обновить паспорта дорожной безопас
ности образовательных учреждений.

Также Д.Д. Очиров провел штаб с 
руководителями структурных подразде
лений по подготовке к отопительному 
сезону 201 7-201 8 гг.

Под председательством замести
теля руководителя администрации МО 
«Закаменский район» по социальному 
развитию Л.Ц. Санжеевой прошло засе
дание Комиссии по делам несовершен
нолетних и защите их прав. Рассмотрены 
протоколы об административных право
нарушениях и материалы в отношении 
несовершеннолетних и их родителей, 
обсужден ход реализации межведом
ственной операции «Подросток-2017».

Заместитель руководителя админи
страции МО «Закаменский район» по 
экономике АН. Осокина в режиме виде
оконференцсвязи приняла участие в Ре
спубликанском штабе по заготовке кор
мов и уборочным работам, на котором 
представила отчет о текущей ситуации 
в хозяйствах Закаменского района.

1 сентября. Глава МО «Закамен
ский район» С.В. Гонжитов принял уча
стие в республиканском Форуме «Дни 
самбо в Бурятии», почетными гостями

которого стали заместитель секретаря 
Совета безопасности РФ Р.Г. Нургалиев 
и заместитель министра образования и 
науки РФ В.Ш. Каганов.

Первый заместитель руководителя 
администрации МО «Закаменский рай
он» Д.Д. Очиров принял участие в семи
наре по вопросам подготовки аукцион
ной документации при Министерстве по 
развитию транспорта, энергетики и до
рожного хозяйства РБ.

Заместитель руководителя админи
страции МО «Закаменский район» по 
социальному развитию Л.Ц. Санжеева 
приняла участие в торжественной ли
нейке ко Дню знаний в Закаменской 
СОШ  №  1 и поздравила от лица адми
нистрации района первоклассников, 
учеников и педагогов школы.

4 сентября. Под председатель
ством главы МО «Закаменский район» 
С.В. Гонжитова прошло аппаратное 
совещание по вопросам подготовки к 
отопительному сезону 201 7-201 8 гг., 
о благоустройстве территории г. Зака 
менск, о заготовке кормов в хозяйствах 
района, о подготовке к открытию моста

через р. Цакирка у с. Санага и районно
го Форума пенсионеров, о начале при
вивочной кампании против гриппа.

Также С.В. Гонжитов принял участие 
в режиме видеоконференцсвязи в сове
щании при Правительстве РБ.

Заместитель руководителя админи
страции МО «Закаменский район» по 
социальному развитию Л.Ц. Санжеева 
приняла участие в режиме видеокон
ференцсвязи в совещании межведом
ственной рабочей группы по вопросу 
создания в Республике Бурятия Единой 
государственной информационной си
стемы социального обеспечения.

5 сентября. Заместитель руково
дителя администрации МО «Закамен
ский район» по социальному развитию 
Л.Ц. Санжеева провела семинар с пред
седателями, секретарями участковых 
избирательных комиссий МО «Закамен
ский район» по вопросам пожарной без
опасности на избирательных участках, 
охраны общественного порядка в день 
голосования, проведения досрочного 
голосования и голосования вне поме
щения.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Сезон луж в городе 
дождей открыт
«Появятся ли в ближайшее время ливневые канализации у подъездов, 
где скапливается дождевая вода?», -  спросила редакция у МО ГП «город Закаменск». 
«Заказчиком проекта является Министерство природных ресурсов Республики 
Бурятия. Все вопросы к нему», -  ответила городская администрация. Минприроды 
посчитало комментарий не совсем корректным, потому что «работы проводятся 
на землях города», но уточнило, что на придомовых территориях ливневая 
канализация не требуется, так как в соответствии с проектными решениями 
предусмотрено устройство уклонов покрытия, обеспечивающих отвод воды на грунт.

На Юбилейной, 7 2а обойти пущ  можно только по бордюрам

Кадеты теперь и в школе № 5
1 сентября нового учебного года стал историческим днём для школы № 5: 
в этот день на праздничной линейке ученики школы вступили в отряд 
Юных друзей пограничников.

16 юношей-кадетов из 8 «а» класса 
дали торжественную клятву быть честны
ми и достойными продолжателями слав
ных традиций защитников Отечества и 
рубежей России, патриотами Российской 
Федерации и Республики Бурятия, доро
жить честью школы, прилежно учиться, 
уважать старших и ветеранов, развивать 
в себе силу, ловкость, мужество и волю, 
быть примером для младших товарищей и 
опорой своей семьи.

От лица Пограничного управления Ре
спублики Бурятия кадетов, учеников и учи
телей школы, родителей с Днем знаний по
здравил заместитель начальника отделе

ния в п. Нурта ст. лейтенант В.С. Васильев, 
пожелав школьникам с легкостью полу
чать новые знания, быть самостоятельны
ми, решительными, уметь отвечать за свои 
поступки, стремиться к новым победам.

Пограничным управлением по Респу
блике Бурятия школе был передан стенд, 
на котором будут освещаться мероприя
тия по военно-патриотическому воспита
нию школьников, события из жизни каде
тов, которая обещает быть насыщенной и 
интересной.

Олеся ШЛЁНЧИК, 
наш корр.

Фото автора

ВСТРЕЧА

Поздравление от шефов
Уже давно Цакирская средняя общеобразовательная школа-интернат художе
ственно-эстетического направления для полицейских является подшефной.
И по традиции, первого сентября сотрудники полиции и общественники вновь 
пришли в гости к ребятам, чтобы поздравить их с началом учебного года.

Изначально расчет был на то, что моще
ние брусчаткой тротуаров перед входом в 
подъезды будет обеспечивать дренирова
ние части воды в грунт, а остальная часть 
будет отводиться за счет уклонов. Вопреки 
проектным решениям, вода у подъездов 
двух домов на грунт не стекает. По фак
ту, она скапливается и блокирует выходы. 
Причем, если не обращать внимание на не
удобства, то большинство жителей могут 
обойти лужи по бордюрам. Только как в 
таком случае быть пенсионерам и людям с 
ограниченными возможностями здоровья? 
В первом подъезде по Юбилейной, 12а та
ких людей двое. Именно там на тротуаре в 
дождь стоит лужа, доходящая до соседнего 
подъезда с одной стороны и до стоянки -  
с другой. Исправить ситуацию пытались 
дважды: сначала в нескольких местах про
бурили бетон, и в первые дни высохшая зем
ля, действительно, сразу впитывала влагу, 
но спустя время этого оказалось недоста
точно. Тогда пришлось сдвинуть бордюры, 
чтобы создать сточные желоба. Но даже 
такое решение не дало нужного результа
та -  вода хоть и стекала, но углубление в 
тротуаре очень быстро наполнялось вновь. 
В итоге двухдневные дожди, прошедшие в 
конце августа, в очередной раз обнажили 
изъяны проектировки.

-  Если вода у этих домов действительно 
накапливается, то мы, как заказчики, дадим 
подрядчику предупреждение на исправле
ние выполненных работ. Благоустройство 
проводится для жителей и любые замеча
ния, касающиеся данного вопроса, будут 
рассмотрены, -  сообщил консультант отде
ла охраны окружающей среды Минприроды 
Ц.Е. Бальжинов.

То есть заказчиком на самом деле явля
ется не городская администрация, а Мин
природы, поскольку осуществление работ с 
придомовыми территориями входит в про
грамму ликвидации экологических послед
ствий деятельности Джидинского вольфра
мо-молибденового комбината. Этим проек
том предусмотрено покрытие загрязненных 
земель, долгое время находившихся в зоне 
влияния ветровой эрозии вблизи отвалов 
песков. Работы выполняются с целью бла
гоустройства и включают в себя укладку

бетонного покрытия проездов и плиточного 
покрытия тротуаров, организацию газонов 
с посевом трав, посадкой пород деревьев 
и кустарников, приемлемых для данного 
региона. Иначе говоря, там, где деревья и 
кустарники были вырублены в ходе работ, их 
уже высадили -  это сквер Седлецкого, сквер 
Победы и т.д. Облагораживать палисадни
ки -  задача самих жителей. По желанию, 
конечно.

Кустарники высадили, недоработки ново
го ремонта обещают исправить, но много
летние лужи во дворах и на проезжих частях 
в этом году точно еще будут входить в пере
чень «достопримечательностей» города. Это 
касается огромной лужи у дома по улице 
Ленина, 22, а также в проезде между цер
ковью и вневедомственной охраной и лужи 
у центральной библиотеки:

-  По улице Ленина, 22 в этом году ничего 
делаться не будет. В проезде к скверу Сед
лецкого в позапрошлом году мы сделали 
зумпф (аннумулирующая ёмность для воды и 
породы -  прим, автора) полметра глубиной и 
закрыли его решеткой. Лужа туда стекала и 
дренировала. Сейчас решетка сверху заби
лась. Жителям предлагалось почистить ее, 
но они отказались, несмотря на то, что до
статочно смахнуть листья во избежание за
стоя воды на проезжей части. Что касается 
дороги у библиотеки, то в следующем году 
она будет выложена плиткой, соответствен
но, уровень поднимется, и скопление воды 
исчезнет, -  прокомментировал глава МО ГП 
«город Закаменск» Е.Н. Поляков.

Пока же, осенью, целые улицы нашего 
города, без преувеличения, можно пере
именовывать в Лужные, просто добавляя к 
ним литеры и нумерацию. Или сразу назвать 
город Лужным, потому что осенью в нем не 
земля, отделенная водой, а вода с малень
кими островками земли между ними. Мож
но, конечно, просто засыпать лужи, но это, 
видимо, уже труднее. «И так сойдёт», -  го
ворил Вовка в тридевятом царстве, и сегод
ня девиз этот вполне себя оправдывает для 
настоящего города и совсем не сказочных 
жителей.

Наталья МАШУКОВА, 
внешт. корр. 
Фото автора

Перед воспитанниками выступили член 
Общественного совета при отделе МВД 
России по Закаменскому району Д.Ц. Тог- 
митова, и.о. помощника начальника от
дела по работе с личным составом майор 
внутренней службы B.LLI. Очиров, которые 
поздравили первоклассников с началом 
нового этапа в их жизни и вручили детям 
письменные принадлежности и канцеляр
ские товары.

Профилактическую беседу с ребятами 
провела инспектор по пропаганде без
опасности дорожного движения отделе
ния ГИБДД, разъяснив юным пешеходам

важность соблюдения Правил дорожного 
движения и попросила быть очень вни
мательными на дороге. А инспектор по 
делам несовершеннолетних капитан по
лиции Т.Э. Изыхеева еще раз напомнила 
о том, как важно соблюдать правила и 
распорядок, установленные в учрежде
нии, следить за своим поведением, при
слушиваться к советам педагогов и вос
питателей.

Т. ШАГЖИТАРОВА, 
инспектор по пропаганде 

БДД ОГИБДД О МВД России 
по Закаменскому району

ВНИМАНИЕ! Каждую пятницу новый выпуск газеты  
«Вести Закамны» вы можете приобрести в магазинах 
«Экспресс», «Колибри», «Спутник», «Родник», «Юби
лейный», «Наран Туяа», «Эврика», «Канцмир», «Кре- 
паль» и в магазине мясокомбината.
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Как бурятам живётся в Америке
Сегодня, пожалуй, никто не удивляется, когда кто-нибудь из его знакомых выбирает местом своего жительства другую страну. Кто-то при этом выезжает на небольшой срок, 
в основном на заработки, а кто-то -  с далеко идущими целями, вслед за американской мечтой о новой благополучной жизни. В последние годы часто встречаются случаи, 
когда наши земляки из Бурятии оказываются в далекой, как нам кажется, Америке. Чтобы узнать, какова на самом деле жизнь в США для приезжих, и что так привлекает 
людей в этой стране, мы попросили поделиться своими впечатлениями нашу землячку Светлану, которая третий год живет с семьей в штате Джорджия, США.

ЛЮБОВЬ
С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА

Третий год мы живем в приго
роде Атланты штата Джорджия. 
Перед этим мы с супругом Владом 
несколько лет жили и работали 
в Москве, и однажды побывав в 
Америке, решили переехать жить 
сюда. Здесь нам все понравилось с 
первого взгляда. Конечно, сначала 
было немного страшно: чужая стра
на, другое общество, другой язык и 
все надо было начинать заново, но 
желание перебороло все страхи на 
200%, да и тут уже жил наш друг.

Чтобы попасть сюда, конечно, 
нужна виза, которую мы оформи
ли в Москве в посольстве Америки. 
После недолгих сборов, мы втроем 
с дочерью оказались в новой для 
нас стране.

Джорджия, где мы живем, 
очень зеленый штат, и поэтому 
создается впечатление, что дома 
спрятаны в деревьях. Климат мне 
очень нравится. Летом жарко, но 
зато три остальных сезона очень 
комфортные. Зимы практически 
нет, здешняя зима -  это как наша 
осень. Снег падал пару раз, но это 
скорее мокрый снежок, который 
тает, не успевая коснуться земли. 
Зато если синоптики обещают снег, 
то в такие дни отменяются занятия 
в школах, детских садах и работа 
во всех организациях. Люди запа
саются едой и никуда из дома не 
выходят. Ведь основным транспор
том здесь являются автомобили. 
Общественный транспорт не так 
развит. Нет таких маршруток как в 
Улан-Удэ, имеются автобусы, кото
рые ходят по расписанию и очень 
редко. Работает метро, но опять- 
таки не такое как в Москве, а со
стоит всего лишь из четырех веток. 
Сами мы ни разу не пользовались 
ни метро, ни автобусами. Каждый 
взрослый в здешних семьях имеет 
свой автомобиль и всюду передви
гается на нем.

ЗАЛОГ
КОМФОРТНОЙ ЖИЗНИ

Живем мы в арендованной 
квартире. Аренда однокомнатной 
квартиры в Атланте стоит в сред

нем $1200 в зависимости от рай
она, а на окраинах -  $1000. Чтобы 
снимать жилье, нужно иметь по
ложительную кредитную историю 
и номер социального страхования. 
Если у нас банковскими кредита
ми пользуются в случае крайней 
необходимости, то здесь все по
купают по кредитным картам. А 
что касается номера социального 
страхования -  SSN  (Social Security 
Number), то его выдают только 
гражданам и резидентам США. 
Номер социального страхования -  
это уникальный девятизначный 
номер, предназначенный для ве
дения налогового и пенсионного 
учета. Выдается SSN  бесплатно 
Администрацией социального обе
спечения один раз на всю жизнь 
и не требует обновления. Факти

Трвтий год в штате Джорджия

чески он является национальным 
идентификационным номером. Его 
у вас попросят, когда вы будете 
устраиваться на работу, платить 
налоги, получать пособие, откры
вать банковский счет, оформлять 
медицинскую страховку и даже 
снимать квартиру. К сожалению, 
обычным туристам его не выдадут. 
Это как бы является залогом ком
фортной жизни тут, и только имея 
этот номер, можно легально устро
иться на работу. Без этих двух ве
щей ты никто.

СО ШКОЛОЙ НЕТ ПРОБЛЕМ
Образование, за исключением 

государственных школ, платное. 
То есть, детские сады и универси
теты оплачиваются из своего ко
шелька.

Наша дочка Дарина учится в 
государственной школе, сейчас 
она в 5 классе начальной шко
лы, в следующем году перейдет 
в среднюю школу. Учебный год 
начинается в августе, заканчива
ется 24-25 мая. Школа имеет три 
ступени -  начальную, среднюю и 
старшую, которая завершается 
12 классом. Есть школы государ
ственные, частные, школы при 
церквях, и многие учатся на дому -  
получают домашнее образование. 
Государственная школа абсолют
но бесплатная, не требует никаких 
взносов и денег. В классах обычно 
по 25 детей и примерно 10 парал
лелей на каждый класс. Дарину из 
дома забирает школьный автобус 
в 7:30 утра и обратно привозит в 
три часа дня. Домашних заданий, 
как у нас в России, здесь нет. Со 
школой проблем никаких нет, пер
вые два месяца учебы здесь дочка 
адаптировалась, сейчас у нас про
блемы с русским языком, потому 
что на нем практически не разго
вариваем. Дома говорим только на 
бурятском, а все остальное время 
она разговаривает на английском.

Преподавание в здешней шко
ле, конечно, совсем другое. В на
чальной школе изучают матема
тику, чтение, науки (это основы 
естественных наук, природоведе
ние), историю, письмо, есть уроки 
физкультуры и рисования. Допол
нительно после занятий из цело
го списка можно выбрать кружки, 
только они платные. Наша Дарина 
ходит в шахматный кружок, на ма
тематическую игру и в кружок по 
искусству.

ПРО РАБОТУ
Работу здесь можно найти даже 

без знания языка, все, конечно, за
висит от самого человека. Сумма 
оплаты труда начинается в основ
ном с 7-8 долларов за час, это са
мый минимум. Также тут есть рус
ские магазины, рестораны, кафе, 
и русскоговорящих достаточно 
много. В нашей семье основной до
бытчик -  Влад. Он работает в сфере 
связи и коммуникаций. У меня же 
работа частичная, три раза в неде

лю работаю в итальянском рестора
не. Конечно, в самом начале было 
трудновато, совсем другая страна, 
люди, язык. Я думаю, что у всех так 
в первые месяцы идет адаптация. 
В основном, в первое время приез
жие работают там, где не требуется 
SSN -  нянями, официантками, пова
рами, домработницами, сантехни
ками, механиками, малярами и т.д.

ОБЩЕНИЕ
Русскоговорящих можно встре

тить во многих местах. В Нью- 
Йорке есть целый район русских. У 
нас есть знакомая, которая тут жи
вет много лет, уже скоро выходит 
на пенсию. Она работает в школе 
преподавателем начальных клас
сов. У нее тут своя семья, дом, ра
бота. В Россию ездит каждое лето.

В Атланте нас где-то 20 чело
век бурят. Мы общаемся, встреча
емся периодически. Ездим друг к 
другу в гости. С каждым годом нас 
становится все больше. Именно из 
Закаменского района есть уро
женцы Цаган-Морина, Улекчина, 
Енгорбоя и Санаги.

МЕДИЦИНА
Медицина тут дорогая, бесплат

ных поликлиник, как у нас, нет. Лю
бая консультация, осмотр -  все за 
деньги. Страховые компании и ме
дицина тесно взаимосвязаны. По
этому у каждого гражданина име
ется страховка на получение меди
цинских услуг, которую нужно по
купать в страховой компании. Если 
ты устроен на работу легально, то 
работодатель выдает тебе страхов
ку. Если нет страховки, то можно за 
медицинские услуги платить налич
ными, и опять-таки это недешево.

И тут я должна отметить, что я 
пишу именно по Джорджии, пото
му что в Америке у каждого штата 
свои законы, и жизнь в них может 
отличаться кардинально.

БЫТ
Продукты и вещи здесь на лю

бой вкус и цвет, причем все хоро
шего качества. В плане еды нет ни
каких проблем. Здесь, в принципе, 
можно найти все продукты, кото
рые мы привыкли есть в России -  
гречку, творог, кефир и т.д. Дома 
у нас всегда есть крупы, овощи, 
фрукты, готовим позы, котлетки. 
Мясо, конечно, не закаменское, но 
другого выбора нет. Американцы 
не очень любят свинину, в основ
ном из-за жирности, поэтому сви
нина стоит дешевле, чем осталь
ные виды мяса. Здесь, кстати, 
очень популярно вегетарианство.

Несмотря на все, жить нам тут 
очень нравится. Нравится свобода 
и уважение прав каждого человека, 
что здесь строго соблюдаются за
коны и везде чувствуется порядок, 
нравятся чистота и забота о людях.

Негатива никакого абсолютно 
нет, это не Москва. Тут все при
езжие, и все живут на позитиве. 
Люди всегда улыбаются при встре
че, здороваются, спрашивают, как 
ваши дела, и это при том, что вы 
абсолютно незнакомы.

О Бурятии, к сожалению, никто 
не знает. Знают, что есть монголы, 
и нас всегда путают с китайцами, 
корейцами.

Пользуясь случаем, Дарина 
передает большой привет своему 
классному руководителю Баярме 
Аркадьевне, всему классу, друзьям 
и подружкам, братьям и сестрам. 
Горячо целует и обнимает своих 
любимых дедушек Сергея и Цы- 
рен-Доржо, бабушек Галю и Розу.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, 
наш корр. 

Фото из архива 
С. БАДМАЕВОЙВстреча с землянами из Бурятии
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Новая книга по истории нашего района
Две знаменательные даты, 90 лет Закаменскому 
району в этом году и 100 лет государственной 
архивной службе России в 2018 году -  это повод 
рассказать об изданной в мае книге «Закаменский 
аймак. События и факты 1927-1959 гг.». Появление 
к юбилею Закамны новых публикаций по истории 
района, организаций и предприятий стало уже 
хорошей традицией. Интерес к прошлому дает 
возможность анализировать и корректировать 
современное состояние дел.

Первое собрание по ноллентивизации в Санаге, 1929 год

Учительская конференция Занаменсного района, 1938 год

ПО КРУПИЦАМ
Документальный мате

риал о первых десятилетиях 
после образования нашего 
района хранится в фондах 
Г осударственного архива
Республики Бурятия. Про
сматривая в архиве г. Улан- 
Удэ 440 папок с документа
ми, ставлю перед собой одну 
задачу -  найти интересные 
факты, рассказывающие о 
жизни того далекого вре
мени. Точка отсчета -  26 
сентября 1927 года, день 
рождения Закаменского ай
мака.

Объём документов боль
шой. Это протоколы собра
ний, отчеты, решения, та
блицы показателей и другие 
документы, в которых нуж
но найти факты и события, 
представляющие интерес 
для истории. Готовой исто
рии района там нет.

Рукописный материал 
конца двадцатых и начала 
тридцатых годов прошлого 
века труден для прочтения. 
С текстом, набранным на 
печатной машинке, рабо
тать легче, но нужно время 
и терпение. Перелистав де
сятки страниц, можно найти 
только одно предложение, 
а иногда интересные сведе
ния находятся на несколь
ких листах подряд. Так по 
крупицам набирается раз
розненный материал по не
скольким направлениям за 
разные годы.

Когда кропотливый по
иск исторических фактов 
завершен, начинается сле
дующий этап работы над 
будущей книгой. Как автор- 
составитель книги прини
маю решение, что это будет 
документальный сборник. 
Отсутствие авторской точки 
зрения и творческого вы
мысла позволит краеведам 
и исследователям использо
вать материал новой книги 
по истории района, а если 
необходимо, запрашивать 
копии документов по тому 
или иному факту в Государ- 
ственном архиве РБ.

Набор текса и таблиц за
нимает много времени, но 
это чисто техническая ра
бота. Главное, как подать 
весь собранный материал, 
на какие разделы его рас
пределить? И начинается 
мучительное перекраивание 
материала.

ЭТО И ВАШ ВКЛАД
Когда работа автора за

вершена, то заключитель
ным этапом, перед тем, как 
книга попадет к читателю, 
является издательская де
ятельность. Труд корректо
ров, дмизайнера, типограф
ские работы требуют де
нежных средств. На издание 
500 экземпляров в мягком 
переплете в издательстве 
ООО «НоваПринт» г. Улан- 
Удэ потребовалось 117120 
рублей. И здесь хочу особо 
подчеркнуть, что издана но
вая книга по краеведению 
на денежные вклады жите
лей района, перечисленные

на счет Благотворительного 
фонда «Закамна».

Я благодарна тем, кто 
помог в сборе материала, в 
работе над книгой. Для опе
ративной работы с архивны
ми документами в Улан-Удэ 
оказали помощь консуль
тант отдела архивного дела 
Министерства культуры 
республики М.Г. Бухаева, 
директор Г осударственно
го архива РБ Б.Ц. Жалсано- 
ва, зав. архивохранилищем 
Е.В. Халматова. Быстро и ка
чественно помогла в наборе 
текста Е.П. Шелкунова. От
кликнулись на просьбу при
слать для книги фотографии 
тех далеких лет глава МО 
сельское поселение «Да- 
лахайское» Р.Н. Цыренова, 
специалисты администра
ций поселений А.М. Норбо- 
ева (Санага), Х.Б. Гармаева 
(Улекчин), Д.Ц. Г армаева 
(Цакир), Д.А. Намсараева 
(школа с. Улекчин), краевед 
Г.М. Шелкунова. Использо
ваны в книге и фотографии, 
присланные на конкурсы в 
районную газету в разные 
годы.

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
Собранные в книге собы

тия и факты -  это богатый 
материал для исследовате
лей и краеведов, для всех, 
кто пишет рефераты и до
клады по данному историче
скому периоду.

Что представляли со
бой в 1927 году единый 
сельскохозяйственный на
лог, самообложение и кому 
предоставлялись льготы по 
налогу? Кредитные това
рищества и кооперативные 
паи. Организация детяслей, 
борьба с неграмотностью, 
со старым бытом (табако
курение, антисанитарные 
явления, предрассудки, неу
мелый уход за детьми и т.д.), 
калымом. Беднота и батра
чество, кулаки и лишенцы.

Лесозаготовки, ремонт и 
строительство дорог, соци
алистическое соревнование. 
Работа сельских и сомонных 
Советов, прием в партию и 
основные причины исключе
ния из её рядов. Пожарные 
сараи и круглосуточное по
очередное дежурство в них. 
Заготовка пушнины и кон
тингент охотников.

Много материалов по 
сельскому хозяйству, по 
бюджету аймака, по до
ходам и расходам. Первые 
сельскохозяйственные арте
ли и коллективизация. Пле
менная и зоотехническая 
работа. Сельское строитель
ство. Земли колхозного сек
тора, урожайность зерновых 
культур и поголовье скота в 
разные годы.

Вопросы образования, 
здравоохранения и куль- 
тпросветработы. Торговое 
обслуживание. И ещё ряд 
тем присутствует в доку
ментах указанного периода. 
Приведу несколько коротких 
выдержек из книги.

«До Октябрьской револю
ции население было сплошь

неграмотным. На террито
рии аймака существовала 
единственная школа-четы- 
рехлетка с двумя учителями, 
в которой обучались только 
дети богачей. Здравоох
ранения не существовало. 
Не было промышленности, 
почти не занимались хлебо
пашеством, основной отрас
лью хозяйства было ското
водство. Ввиду особых суро
вых климатических условий 
и слишком неблагоприятной 
почвы (каменистая, с пре
обладанием песка) больших 
возможностей в развитии 
посева хлебных культур нет. 
Торговля находилась в ру
ках ростовщиков, спекулян
тов и лавочников. Культур
но-просветительных учреж
дений не было, книги, газеты 
и журналы отсутствовали».

«На 1 июля 1927 года на
селение составляло 18326 
душ. Центр аймака -  село 
Цакир. 16 сельских и сомон
ных Советов. 18-19 октября 
1927 г. состоялся первый 
аймачный съезд Советов. 
11 июля 1928 года в улусе 
Бортой Мыло-Бортойского 
сомона на выездном плену
ме Закаменского аймачного 
исполкома один из высту
пающих говорил: «В Мыло- 
Бортойском сомоне (в дале
ком прошлом происходим от 
тунгусов) до сего времени 
нет грамотных людей. Не

сколько лет назад впервые 
у нас открыли школу 1 -й 
ступени, учеников было че
ловек 16. С каким жаром 
взялись за учебу эти ребята. 
В нынешнем году замеча
ется рассеивание учеников. 
Аймачный исполком выде
лил нам 105 рублей. На эти 
деньги произведен ремонт 
полов школы, а потолок еще 
не закончен, печка дымит».

Из отчетного доклада за 
первое полугодие 1928 года 
председателя Санага-Бу- 
лакского сомсовета Пампае- 
ва: «По сомону всего дворов 
343. Населения обоего пола 
насчитывается 1560 душ. 
Всех рабочих рук взрослых 
634 чел. За полугодие при
было 35 человек, умерло 9. 
В Красную Армию призваны 
и проходили военную подго
товку в 1 924-1 927 гг. 77 че
ловек. По сомону охотников 
98 человек. Не облагаются 
сельскохозяйственным на
логом 1 779 голов мелкого 
скота. Облагаются налогом 
1217 лошадей и 4374 го
ловы крупного скота. Быков 
338 голов. Овец и коз 2818 
голов. В сомоне дворов за
житочных 1 7, бедняков -  62, 
ниже среднего -  32, серед
няков -  327, батраков -  4. 
Покосов 1 772 десятины на 
340 дворов. Кооперирова
но 40 дворов. Проводится 
самообложение и осушение

болот. Хулиганства было 4 
случая».

Решение исполкома ай
мачного Совета депутатов 
трудящихся в первый после
военный год: «Установить на 
апрель месяц 1946 года по 
райцентру следующие нор
мы отпуска хлеба в день ра
бочим и служащим:

-  по 500 граммов учите
лям, врачам, специалистам 
сельского хозяйства, работ
никам ВСУ, ГМС, работни
кам райлесзага, работникам 
на дровозаготовках;

-  по 300 граммов от
ветработникам 1 -2 групп, 
оперативным работникам 
НКВД, милиции, НКЕБ и ра
бочим, занятым на строи
тельстве в райцентре (плот
никам);

-  по 400 граммов ря
довым работникам НКВД, 
милиции, НКГБ, инвалидам 
Отечественной войны 1 -2 
групп, старшим бухгалте
рам, налоговым и страхо
вым инспекторам и агентам, 
остальным рабочим тяже
лого вредного физического 
труда;

-  по 300 граммов всем 
остальным служащим;

-  по 300 граммов детям 
до 12 лет;

-  по 200 граммов ижди
венцам.

Утвердить по сельской 
местности в месяц:

-  учителям, врачам, спе
циалистам сельского хозяй
ства по 10 кг муки;

-  работникам 2 группы по 
8 кг муки;

-  служащим по 6 кг муки;
-  детям по 6 кг муки;
-  иждивенцам по 4 кг 

муки».
Из отчета председателя 

сельсовета П.М. Викулина: 
«В Хамнейском сельском 
Совете на 1 декабря 1949 
года было лошадей -  873, 
крупного рогатого скота -  
2039, овец и коз -  4034, 
свиней -  87, птицы -  161. 
Рост поголовья за год со
ответственно составил 108, 
239, 518, 23 и 17».

Новую книгу по истории 
района передали библио
текам. Изучайте страницы 
развития ваших поселений 
и района, используйте эти 
архивные данные, сравни
вайте показатели первой 
половины XX века с теку
щими цифрами и фактами. 
И ещё надо всегда помнить: 
полное и объективное от
ражение в документах ад
министраций всех уровней, 
организаций и предприятий 
основных событий и фактов 
наших дней через много лет 
будет отражено в истории 
Закамны.

Н. ДАБАЛАЕВА, 
автор-составитель книги
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Один день из жизни ветеринара
Корреспонденты газеты «Бурятия» узнали о том, как работает ветеринарная служба в республике

Пресечь незаконный ввоз продукции, расследовать 
дело о заражённой чумой свинине и «поймать» сибир
скую язву. Это не сюжет боевика и не будни полицейско
го. Речь о ветеринарах, работа,которых,на первый взгляд, 
проста и безопасна. Но именно эти люди каждый день 
осматривают сотни голов скота, проверяют тонны мяса 
и молока. И именно они по первому звонку собирают 
группу, чтобы в тарелках у людей не оказался продукт, 
способный в лучшем случае привести гурмана на боль
ничную койку. Корреспонденты газеты «Бурятия» перед 
профессиональным праздником ветеринаров узнали, 
как работают республиканские специалисты.

«ФУТБОЛ» В ЗАГОНЕ
Мы едем в один из близ

лежащих от Улан-Удэ пун
ктов - Тарбагатай. На место 
приезжаем только к девяти 
утра. «Вас ждут», - говорят 
нам в местном отделении 
управления ветеринарии. 
Оказывается, ждут нас в 
ВО км от Тарбагатая, в селе 
Надеино, в одном из КФХ. 
Бригада из пяти человек 
работает там с шести утра. 
Подъезжаем в самый раз
гар ветеринарных сражений 
с бараньим «войском». Де
сятки животных испуганно 
мечутся в загонах, завидев 
местных Айболитов с игла
ми.

- Берём кровь для иссле
дования на бруцеллёз, про
водим биркование, иден
тификацию и прививаем от 
сибирской язвы, - объясняет 
заместитель начальника 
Тарбагатайского филиала 
управления ветеринарии 
Иван Родионов.

На анализы бараны до
бровольно идти отказыва
ются. Каждого приходится 
ловить и удерживать силой. 
С этой работой с трудом 
справляются двое взрослых 
мужчин. Один из них вете
ринар, второй - сын ферме
ра. Парень ведёт себя как 
заправский вратарь, расста
вив руки в стороны, ловит 
«летящего» барана. Весит 
такой «мяч» не меньше 40- 
50 кг.

- Мы сегодня здесь нахо
димся выездным отрядом, 
который обслуживает 80% 
района. Сейчас мы берём 
кровь и каждую овечку 
биркуем и записываем в 
журнале. Если мы находим 
какую-то болезнь, то по 
описи у нас уже номер изве
стен. И выезжаем обратно.

Не все заболевания страш
ны. Вот, например, леп- 
тоспироз лечится. Ставим 
вакцину - и всё хорошо. А 
вот если бруцеллёз, то тог
да животное отправляется 
на санитарную бойню... Не 
дай бог, конечно, - опасливо 
прибавляет Иван Иванович.

К слову, фермеры в Тар- 
багатае относятся к ветери
нарам бережно, они для них 
- единственный барьер, ко
торый сдерживает болезни. 
А у фермеров достаточно 
своих бед.

- Волки и собаки. Выпу
скаешь на выпас, а там... 
Восьмерых у меня пореза
ли, а скольких ранили ещё. 
Волки-то ладно. Собаки 
сбиваются в стаи. Щенков 
прямо на дороге выбрасы
вают из машин, - мрачно 
рассказывает хозяин КФХ 
Баир Будаев.

Утренний холодок застав
ляет нас плотнее кутаться, а 
вот ветеринарам жарко. Они 
осмотрели только две трети 
стада. Впереди ещё рабо
та с коровами и лошадьми. 
Глядя на непривычно свире
пых баранов, спрашиваем у 
ветеринаров, не опасно ли 
работать с более крупными 
животными, особенно с но
ровистыми конями.

- Всякое бывает - и зубы 
выбитые были, и ноги сло
манные, - вспоминает зам
начальника филиала.

Вот такая «безобидная» 
профессия. Однако люди, 
которые работают здесь, 
труд свой любят самозаб
венно. Всё делают с улыб
кой, перекидываясь шутка
ми с фермерами. Всё у них 
аккуратно, так как надо: 
каждая колбочка с кровью 
пронумерована, в журнале 
аккуратные записи, осмо

тренные барашки щеголяют 
с «серьгами» - бирками на 
ушах. И ... все за 10-11 тысяч 
в месяц. Было ещё меньше.

- Сейчас начальство всё 
делает для того, чтобы по
высить нам зарплату. Но 
даже с недавними набавка
ми молодой ветеринар без 
стажа в среднем получает 
пока 10-11 тысяч. Конечно, 
людей не хватает. Выпуск
ники смотрят на объём 
работы и уходят. Мотива
ция людям нужна. Без неё 
сложно, - разводит руками 
Иван Родионов.

Интересно всё же, какая 
мотивация у этих людей. 
Ведь впереди их ждут сот
ни и тысячи голов скота и 
несколько месяцев тяжё
лой ежедневной работы. 
Начался сезон плановых 
осмотров.

БОРЬБА С ХИТРОСТЬЮ
Тема безнадзорных собак 

знакома и ветеринарам из 
Иволгинского района Буря
тии.

- К нам постоянно обра
щаются люди, говорят, что 
бегают стаи собак. Мы объ
ясняем, что не имеем права 
ни на отлов, ни на отстрел 
бродячих псов. Этим зани
мается другая компания. Но 
если нам поступает звонок 
о бродячихживотных, то мы 
тут же передаем информа
цию, - рассказывает началь
ник Иволгинского филиала 
бюджетного учреждения 
ветеринарии «Бурятской 
республиканской станции 
по борьбе с болезнями жи
вотных» Светлана Базарова.

Одна из таких никому не 
нужных животин как-то 
прибилась к их отделению.

- Как она сюда дошла, 
далеко ведь от населённого 
пункта? - задаются вопро
сом ветеринары. - Беремен
ная была, голодная. Мы её 
спасли, конечно же...

Светлана Базарова столи
кой гордости рассказывает, 
что внебюджетные доходы 
позволили открыть отделе
ние для осмотра и лечения 
всевозможных Мурок и Ша
риков. И спрос на стерили
зацию, прививки и осмотр 
есть. А значит, будут и соб

ственные доходы и зарпла
ты для сотрудников.

Но всё же основная рабо
та специалистов - охранять 
людей и скот от заболева
ний. Безопасность других 
для ветеринаров важнее 
всего. Иволгинцы гордятся 
тем, что у них один из са
мых благополучных райо
нов по эпизоотической об
становке. Но и у них время 
от времени вылавливают 
«противозаконных» хрюшек 
и коров.

- Любое животное долж
но сопровождаться доку
ментами. Порой владель
цы по незнанию или по 
каким-то другим причинам 
ввозят без них. Но они ведь 
могут перевезти и заразу. 
Это основное нарушение. 
Нарушают и правила реали
зации. Мясо и рыбу продают 
в райцентре из багажника. 
Это опасно, - настаивает го
сударственный ветеринар
ный инспектор Управления 
ветеринарии РБ по Ивол- 
гинскому району Зорикто 
Дамдинов.

Порой фермеры пытаются 
провернуть и другие «спе- 
цоперации».

- Встречается очень часто, 
что привозят без предубой

ного осмотра. А мы смо
трим и видим, что это мясо 
вынужденного убоя. И вла
делец пытается «провести» 
мясо на рынок. Но мы его 
не пропускаем и вынужда
ем хозяина сдавать мясо в 
республиканскую лаборато
рию. Бывает у нас такое, но 
редко, - рассказывает врач 
отдела ветеринарно-сани
тарной экспертизы Светлана 
Дышыбалова.

НЕВИДИМАЯ ЗАЩИТА
0 страшных болезнях 

рассказывает и начальник 
отдела организации проти- 
воэпизоотических меропри
ятий и мониторинга Управ
ления ветеринарии Бурятии 
Дмитрий Калугин. Его за
дача состоит в том, чтобы 
собрать данные по эпизоот
ической обстановке в мире, 
России, соседних странах и 
регионах. После специали
сты составляют план про
филактических мероприя
тий. Однако в любой момент 
ветеринары, словно «солда
ты» экстренных служб, под
нимаются по тревоге.

- Из Иркутска срочный 
звонок. У них обнаружили 
партию мяса, заражённого 
африканской чумой сви

ней. Была информация о 
том, что часть партии пе
реправили в Бурятию. Не
медленно выехала наша 
группа. Нашли,кому прода
ли мясо. Начали смотреть 
сопроводительные доку
менты. Выяснили, кому они 
поставляли мясо. Рынки и 
магазины просто так про
дукты не возьмут, и пар
тию мы «поймали». Успели 
вовремя. Это хорошо, что 
африканская чума свиней 
неопасна для человека, а 
представьте, что границу с 
незаконным ввозом может 
пересечь сибирская язва 
или бруцеллёз, - пугают нас 
ветеринары.

И мы с ужасом представ
ляем, повторяя слова вете
ринара из Тарбагатая Ивана 
Родионова: «Не дай бог».

Покидать ветеринаров 
не хочется. Мы прощаемся, 
обещая прийти ещё, и же
лаем им, чтобы поскорее 
решились все их кадровые 
и финансовые трудности. 
Ведь если не они, то кто 
защитит человека от ин
фекций, грозящих в лучшем 
случае пребыванием на 
больничной койке?

Елена МЕДВЕДЕВА
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11, ПОНЕДЕЛЬНИК

^ПЕРВЫЙ
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 здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Давай поженимся!» (16+)
14.15.16.15.18.00 «Время 
покажет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Отчий берег»
00.35 «Вечерни й Ургант» (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 Т/с «Четыре сезона в 
Гаване» «Городские пижоны»
03.20,04.05 Х/ф «Скажи что- 
нибудь»

РОССИЯ
06.00 Утро России
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
10.15 «Семейный альбом» (12+)
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40.15.40.18.40.21.45 Вести. 
Бурятия
12.55 Т/с «Сваты»
14.00. 20.00 «60 минут» (12+)
15.55 Т/с «Тайны следствия»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Чёрная кровь»
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.50 Т/с «Василиса»
04.45 Т/с «Родители»

РОССИЯ
07.30.08.00. 08.30.09.00.11.00,
16.00. 20.30.00.30 Новости 
культуры
07.35 «Кто в доме хозяин»
08.05 «Легенды мирового кино»
08.35 «Путешествия 
натуралиста»
09.05.22.50 «Правила жизни»
09.35,23.20 Т/с «Екатерина»
10.15 Д/с «Пешком...»
10.45 Д/с «Сказки из глины и 
дерева»
11.15.19.30 «Наблюдатель»
12.15.01.15 XX век
13.15 «Черные дыры. Белые 
пятна»
14.00 Д/ф «Прогноз погоды для 
эпохи перемен»
15.30 Библейский сюжет
16.10,02.40 «Российские «Звезды 
мировой оперы»
17.15 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки»
17.45 «Агора»
18.50 Д/с «Холод»
20.45 «Главная роль»
21.05 Д/ф «Нерон: в защиту 
тирана»
21.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.10 «Сати. Нескучная 
классика»..
00.00 «Исторические 
путешествия Ивана Толстого» 
00.45 «Магистр игры»
02.15 Д/с «Жизнь замечательных 
идей»
03.45 Цвет времени

12, ВТОРНИК

0 ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 Новости
10.10.05.30 «Контрольная 
закупка»

10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Давай поженимся!» (16+) 
14.15,16.15,18.00«Время 
покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Отчий берег»
00.40 «Вечерний Ургант» (16+)
01.15 Ночные новости
01.30 Т/с «Четыре сезона в 
Гаване» «Городские пижоны»
03.10,04.05 Х/ф «Квинтет»

РОССИЯ
06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40.15.40.18.40.21.45 Вести. 
Бурятия
12.55 Т/с «Сваты»
14.00. 20.00 «60 минут» (12+)
15.55 Т/с «Тайны следствия»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Чёрная кровь»
00.15 «Вечере Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.50 Т/с «Василиса»
04.45 Т/с «Родители»

РОССИЯ
07.30.08.00. 08.30.09.00.11.00,
16.00. 20.30.00.30 Новости 
культуры
07.35 «Кто в доме хозяин»
08.05 «Легенды мирового кино»
08.35 «Путешествия 
натуралиста»
09.05.22.50 «Правила жизни»
09.35,23.20 Т/с «Екатерина»
10.15 Д/с «Пешком...»
10.40.20.45 «Главная роль»
11.15.19.30 «Наблюдатель»
12.15.01.25 XX  век
13.15 Д/ф «Секрет равновесия»
13.55 «Сати. Нескучная 
классика»..
14.35.21.05 Д/ф «Нерон: в 
за щиту тирана»
15.30 «Поедем в Царское Село»
16.10.02.30 «Российские «Звезды 
мировой оперы»
17.15 «Пятое измерение»
17.45 «Больше, чем любовь»
18.25 Д/с «Жизнь замечательных 
идей»
18.50 Д/с «Холод»
21.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.10 Искусственный отбор 
00.00 «Исторические 
путешествия Ивана Толстого» 
00.45 «Тем временем»
03.30 Д/ф «Звезда Майр. Федор 
Сологуб»

13, СРЕДА

0  ПЕРВЫЙ
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 «Давай поженимся!» (16+)
14.15.16.15.18.00 «Время 
покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Отчий берег»
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 Т/с «Четыре сезона в 
Гаване» «Городские пижоны»
03.05,04.05 Х/ф «Тайный мир»

РОССИЯ
06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40.15.40.18.40.21.45 Вести. 
Бурятия
12.55 Т/с «Сваты»
14.00. 20.00 «60 минут» (12+)
15.55 Т/с «Тайны следствия»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Чёрная кровь»
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.50 Т/с «Василиса»
04.45 Т/с «Родители»

РОССИЯ
07.30.08.00. 08.30.09.00.11.00,
16.00. 20.30.00.30 Новости 
культуры
07.35 «Кто в доме хозяин»
08.05 «Легенды мирового кино»
08.35 «Путешествия 
натуралиста»
09.05.22.50 «Правила жизни»
09.35.23.20 Т/с «Екатерина»
10.15 Д/с «Пешком...»
10.40.20.45 «Главная роль»
11.15.19.30 «Наблюдатель»
12.15.01.30 XX век
13.20 «Магистр игры»
13.45 Д/ф «Иоганн Кеплер»
13.55 Искусственный отбор
14.35 Д/ф «Нерон: в защиту 
тирана»
15.30 «Поедем в Царское Село»
16.10.02.30 «Российские «Звезды 
мировой оперы»
16.45.03.05 Д/ф «Любовь и 
больше, чем любовь»
17.45 «Ближний круг Авангарда 
Леонтьева»
18.35 Д/ф «Тельч.Там, где дома 
облачены в праздничные 
одеяния»
18.50 Д/с «Холод»
21.05 Д/ф «Троянский конь: миф 
или реальность?»
21.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.10 «Абсолютный слух»
00.00 «Исторические 
путешествия Ивана Толстого» 
00.45 Х/ф «Ангел»

14, ЧЕТВЕРГ

0  ПЕРВЫЙ
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 «Давай поженимся!» (16+)
14.15.16.15.18.00 «Время 
покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Отчий берег»
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 Т/с «Четыре сезона в 
Гаване» «Городские пижоны»
03.05.04.05 Х/ф «Лестница»

РОССИЯ
06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40,15.40,18.40,21.45 Вести. 
Бурятия
12.55 Т/с «Сваты»
14.00. 20.00 «60 минут» (12+)
15.55 Т/с «Тайны следствия»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

22.00 Т/с «Чёрная кровь» 
00.15 «Новая волна-2017» 
Трансляция из Сочи
02.40 Т/с «Василиса»
04.35 Т/с «Родители»

РОССИЯ
07.30.08.00. 08.30.09.00.11.00,
16.00. 20.30.00.30 Новости 
культуры
07.35 «Кто в доме хозяин»
08.05 «Легенды мирового кино»
08.35 «Путешествия 
натуралиста»
09.05.22.50 «Правила жизни»
09.35.23.20 Т/с «Екатерина»
10.15 Д/с «Пешком...»
10.40.20.45 «Главная роль»
11.15.19.30 «Наблюдатель»
12.15,01.25 XX  век
13.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным
13.55 «Абсолютный слух»
14.35 Д/ф «Троянский конь: миф 
или реальность?»
15.30 «Поедем в Царское Село»
16.10.02.30 «Российские «Звезды 
мировой оперы»
17.00 Цвет времени
17.15 «Россия, любовь моя!»
17.45 «Линия жизни»
18.35 Д/ф «Цехе Цольферайн. 
Искусство и уголь»
18.50 Д/с «Холод»
21.05 Д/ф «Императорский 
дворец в Киото. Красота, 
неподвластная времени»
21.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.10 «Больше, чем любовь» 
00.00 «Исторические 
путешествия Ивана Толстого» 
00.45 «Черные дыры. Белые 
пятна»
03.15 Д/ф «Секрет равновесия»

15, ПЯТНИЦА

0 ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00 Новости
10.10.06.30 «Контрольная 
закупка»
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Давай поженимся!» (16+)
14.15.16.15 «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 «Голос» Новый сезон. (12+) 
00.25 «Вечерний Ургант» (16+)
01.20 Д/ф «Ричи Блэкмор» 
«Городские пижоны»
03.10 Х/ф «Канонерка»

06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40,15.40,18.40,21.45 Вести. 
Бурятия
12.55 Т/с «Сваты»
14.00. 20.00 «60 минут» (12+)
15.55 Т/с «Тайны следствия»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Юбилейный концерт 
Филиппа Киркорова на «Новой 
волне»
01.30 Х/ф «Любовь нежданная 
нагрянет»

РОССИЯ

РОССИЯ
10.15 Утро России 
12.00,15.00,18.00,21

07.30.08.00. 08.30.09.00.11.00,
16.00. 20.30.01.10 Новости 
культуры
07.35 «Кто в доме хозяин»

08.05 «Легенды мирового кино»
08.35 «Путешествия 
натуралиста»
09.05 «Россия, любовь моя!»
09.35 «Больше, чем любовь»
10.15 Д/с «Пешком...»
10.40 «Главная роль»
11.20 Х/ф «Сильва»
12.55 Д/ф «Губерт в стране 
«чудес»
13.55 Д/ф «Георгий Менглет. 
Легкий талант»
14.35 Д/ф «Императорский 
дворец в Киото. Красота, 
неподвластная времени»
15.30 «Поедем в Царское Село»
16.10 «Российские «Звезды 
мировой оперы»
17.50 «Письма из провинции»
18.20 «Гении излодеи»
18.50 Х/ф «Дневной поезд»
20.45 М ировые классические 
хиты. Гала-концерту Храма 
Христа Спасителя
22.20 «Линия жизни»
23.20 Х/ф «Дуэлянты»
01.25 Х/ф «Голубые Гавайи»
03.05 «Искатели»
03.50 М/ф «Вне игры»

16, СУББОТА

0  ПЕРВЫЙ
07.00,11.00,13.00 Новости
07.10 М/ф «Ледниковый период: 
Погоня за яйцами»
07.45 Т/с «Последняя 
электричка»
09.45 М/с «Смешарики. Спорт»
10.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
10.45 «Слово пастыря»
11.15 Д/ф «Как молоды мы 
были...»
12.20 «Смак» (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.15.16.20 Т/с «Поделись 
счастьем своим»
16.00 Новости с субтитрами
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
20.50.22.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
22.00 «Время»
00.00 «Короли фанеры» (16+) 
00.50 Х/ф «Планета обезьян: 
Революция»
03.10 Х/ф «Ковбойши и ангелы»
04.50 Х/ф «Три балбеса»
06.30 «Контрольная закупка»

РОССИЯ
05.40 Т/с «Неотложка»
07.35 Мульт-утро
08.10 «Живые истории»
09.00. 12.20 Вести. Бурятия
09.20 Россия. Местное время. 
(12+ )
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00. 15.00 Вести
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
15.20 Х/ф «Моя мама против»
19.00. 01.30 «Новая волна-2017» 
Трансляция из Сочи
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «Хочу быть 
счастливой»
02.25 Х/ф «Испытание 
верностью»

РОССИЯ
07.30 Библейский сюжет
08.05 Х/ф «Валерий Чкалов»
09.45 М/ф «Мультфильмы»
10.25 «Пятое измерение»
10.55 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
11.25 ХУф «Дневной поезд»
13.00 «Власть факта»
13.40.02.55 Д/ф «Архитекторы 
от природы»
14.35 Х/ф «Голубые Гавайи»

16.20 «Искатели»
17.10 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным
17.50 Д/ф «Классицизм»
19.20 XX  век
20.25 Х/ф «Человек-амфибия»
22.00 «Агора»
23.00 «Лучано Паваротти и 
друзья. Лучшее»
00.15 Х/ф «Небесные жены 
луговых Мари»
02.00 Маню Катше, Стефано ди 
Баттиста, Эрик Ленини и Ришар 
Бона. Концерт на джазовом 
фестивале во Вьенне
03.50 М/ф «Пуме»

17, ВОСКРЕСЕНЬЕ

0 ПЕРВЫЙ
07.00,11.00,13.00 Новости
07.10 Т/с «Последняя 
электричка»
09.10 М/с «Смешарики. Пин- 
код»
09.25 «Часовой» (12+)
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки»
11.35 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым
12.25 «Фазенда»
13.15 «Главный котик страны»
14.00 Д/ф «Теория заговора»
15.10 «Жара» Гала-концерт. 
Международный музыкальный 
фестиваль
18.30 Х/ф «Хороший мальчик»
20.20 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Х/ф «Хичкок»
01.20 Х/ф «Белый плен»
03.30 «Модный приговор»
04.30 «Мужское / Женское» 
(16+)
05.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ
06.00 Т/с «Неотложка»
07.45 «Сам себе режиссёр»
08.35.04.00 «Смехопанорама»
09.05 «Утренняя почта»
09.45 Вести-Москва
10.25 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
12.00,15.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
15.20 Х/ф «Злая судьба»
19.00 «Удивительные люди- 
2017» (12+)
21.00 Вести недели
22.50 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+) 
00.45 Торжественное закрытие 
Международного конкурса 
молодых исполнителей «Новая 
волна-2017» Трансляция из 
Сочи

РОССИЯ
07.30 Д/с «Святыни 
христианского мира»
08.05.02.20 Х/ф «Истребители»
09.45 М/ф «Мультфильмы»
10.20 Д/ф «Передвижники. 
Архип Куинджи»
10.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.15 Х/ф «Человек-амфибия»
12.50 «Что делать?»
13.35.01.30 Д/с «Страна птиц»
14.30 Д/ф «Вновь обретенные 
дневники Нины Вырубовой»
16.15 Д/ф «Жизнь по законам 
степей. Монголия»
17.10 «По следам тайны»
17.55 Д/с «Пешком...»
18.25 «Гений»
18.55 Х/ф «Мимино»
20.30 Новости культуры
21.10 «Романтика романса»
22.05 Д/ф «Вода. Новое 
измерение»
23.05 Х/ф «Такси»
00.35 «Ближний круг Павла 
Любимцева»

ОФИЦИАЛЬНО

Администрация МО ГП «Город Закаменей»
информирует население о возможности 
предоставления земельных участков без 
проведения торгов и о праве граждан 
или крестьянских (фермерских) хозяйств, 
заинтересованных в предоставлении зе
мельных участков, в течение тридцати 
дней со дня опубликования и размеще
ния извещения подавать заявления о на
мерении участвовать в аукционе по про
даже земельных участков:

1. Земли населенных пунктов, разре

шенное использование: для индивидуаль
ного жилищного строительства, кадастро
вый номер 03:07:090112:53, площадь 561 
кв. м, местоположение: РБ, Закаменский 
район, г. Закаменск, ул. Огородная, 14, 
границы установлены материалами ме
жевания и внесены в перечень учтенных 
земельных участков. Ограничения ис
пользования и обременения отсутствуют.

2. Земли населенных пунктов, разре
шенное использование: для индивидуаль

ного жилищного строительства, кадастро
вый номер 03:07:090112:79, площадь 1500 
кв. м, местоположение: РБ, Закаменский 
район, г. Закаменск, ул. Декабристов, уч. 
59, границы установлены материалами 
межевания и внесены в перечень учтен
ных земельных участков. Ограничения ис
пользования и обременения отсутствуют.

Граждане и крестьянские (фермер
ские) хозяйства, заинтересованные в 
предоставлении земельных участков

-  в течение тридцати дней со дня раз
мещения настоящего извещения, имеют 
право подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе по продаже зе
мельных участков, подача заявлений осу
ществляется лично по адресу: 671950, РБ, 
Закаменский район, г. Закаменск, ул. Ле
нина, 23,1 этаж, каб. № 1, 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. 
Ленина, 23,1 этаж, каб. № 1, в рабочие дни 
с 8:30 до 17:30 ч., обед с 12:00 до 13:00 ч.

Дата и время начала приема заявок: 
08.09.2017 г., 8:30 ч.

Дата и время окончания приёма заяв
лений: 09.10.2017 г., 17:30 ч.

При поступлении более одной заявки 
на приобретение участка администрация 
принимает решение о проведение аукци
она по продаже земельного участка.
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01 СООБЩАЕТ

Пожары по разным причинам
4 Закаменский отряд ГПС РБ сообщает, 
что на территории Закаменского района 
с начала года произошло 22 пожара.
Только в августе пожарное подразделение
5 раз выезжало на вызовы различного 
характера.

Так, 24 августа в ОТ час 05 минут поступило со
общение о пожаре в с. Санага. По прибытии на место 
вызова было установлено, что горит сеновал и заго
товленное и складированное в нем на зиму сено. В ре

зультате пожара огнем полностью уничтожен доща
тый сеновал площадью 20 кв. м и более 20 ц корма.

25 августа на пульт пожарной части № 22 поступи
ло сообщение о сильном задымлении в одной из квар
тир дома № 56 по ул. Ленина в г. Закаменск. Причи
ной задымления послужило подгорание пищи.

Уважаемые жители Закаменского района, будьте 
бдительными, соблюдайте правила пожарной без
опасности.

Е. ФИЛИППОВА, инструктор противопожарной 
профилактики 4-го Закаменского отряда ГПС РБ

А П Т Е К А
Заоробо1. .

ttu^ue ЧсНЬЙ

КУПЛ Ю  КОРАЛЛЫ
(шурэ, янтарь) 

до 8000 руб. за 1 г. 
Тел. 89025357101, 

89243977877.
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Граммидин с анестетиком, 
18 таблеток

ЛЮБИТЕЛЯМ 
КОННОГО СПОРТА!

Закаменское сообщество 
конников извещает о прове
дении осенних бегов в мест
ности «Мойсото» 7 октября 
2017 г., начало в 10.00 часов.

РЕПЕТИТОРСКИЙ ц е н т р  
«ЛЕСЕНКА УСПЕХА»

объявляет набор учащихся 
по всем предметам и для 
подготовки к ЕГЭ и ГИА. 

Тел.: 8-983-532-69-36, 
8-983-424-02-87.

в 5«*£..

Компливит, 60 таблеток

КУПЛЮ КОРАЛЛЫ
(ш у р э )

Тел. 89836307355.

в в „р,сиы* инфекций

ЭргофеРон_
ж ш Ш Ш Ш

*• *  • V I I .V - r v  ■' k *- ■ ™..... ,оЛ«оецвпта

АО «ТРУД»
Приглашаются на работу 

(п. Усть-Баргузин)
водители (С) -  карта 

на тахограф, машинист 
автогрейдера, погрузчика, 

бульдозера, повара. 
Тел. 8-39-52-419-420

Эргоферон, 20 таблеток

г. Закаменск, ул. Ленина, д. 15
Цены действуют с 06.09.17 по 10.10.17 , ~~~—

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Гарантия, качество
Тел. 89146336049.

ВАМ
|Д второй
ТОВАР.'

СГ СЛЛВИЯ-ТЕХ г. Закаменск, ул. Ленина, 22, 
тел. 44-9-20

ООО «ЗА К А М Е Н С К  Ж К Х »  ТРЕБУЕТСЯ ЭКОНОМИСТ:
V О б р азо в ан и е  -  в ы с ш е е  э к о н о м и ч е с к о е
V З н а н и е  ПК, о ф и с н ы х  п р о г р а м м , о р гт ех н и к и

Тел.4-51-65

ШИШКИ, ОРЕХИ
База «Кедр» 

Тел. 89240131133
ПРОДАЁТСЯ
• дом в центре.Тел. 89516254200.
• дом по Зелёной. Тел. 89146391824.
• дом, ул. Фабричная, 11.
Тел. 89021676586.
• дом недостроенный, гараж, баня, 
автономное отопление, ул. Завод
ская. Тел. 89247553360.
• дом, ул. Байкальская, есть всё.
Тел. 89140575712,8914848041 б.
• дом в центре, баня, теплица, гараж, 
вода, котел, мебель. Т. 89834566925.
• дом,ул. Транспортная, 2, под мате
ринский капитал. Тел. 89148329128, 
89146371558.
• СРОЧНО новый дом,ул. Модонкуль- 
ская, 1 а, 30 кв. м, ба ня 4x4, участок 20 
сот., 380 т.р. Тел. 89834514071.
• 1 -коми, квартира. Тел. 89835388203, 
89836362254.
• 1-комнатная по ул. Ленина, 56-34, 
250000 руб. ТОРГ. Тел. 89247748168, 
89294742762.
• 2-комн. Тел. 89148450792.
• 2-комн. Тел. 89085955547.
• 2-комн., ул. Юб„ 10. Т. 89247506788.
• 2-комн. ДЁШ ЕВО. Тел. 89140583783.
• 2-комнатная квартира, Ленина, 21. 
Тел. 89834221009.
• 2-комнатная квартира, Ленина, 40. 
Тел. 89834511835.
• 2-комнатная, ул. Крупской, 29.
Тел. 89146383876.
• 2-комн., по ул. Юбилейная, возмо
жен обмен. Тел. 89835344897.
• 2-комн., Юбилейная, 20а-14, 
маткапитал.Тел. 89516337302.
• 2-комн., Юбилейная, 8а.
Тел. 89834238297,89834234777.
• 2-комн., Юбилейная, 1 ба.
Тел. 89243523135,89146373291.
• 2-комн., Юбилейная, 8а-59, 5 этаж, 
ремонт, 850 тыс. Тел. 89027670738.
• 2-комн., Ленина, 42-3 или МЕНЯЮ 
на трактор МТЗ-82 с КУНом. Тел. 
89149853214.
• 2-комн. квартира в районе школы 
№ 5, 4 этаж, солнечная, с мебелью. 
Интернет, ТВ, сигнализация. Заходи, 
живи. Тел. 89834337720.
• 3-комн. Тел. 89503954894.
• 3-комн. в центре.Тел. 89834266032.

В  редакции (ул. Кирова, 8) 
КСЕРОКОПИЯ,РАСПЕЧАТКА

Коллектив и Совет ветеранов 
ОБО  по Закаменскому району вы
ражают глубокое соболезнование 
родным и близким по поводу кон
чины вдовы участника Великой Оте
чественной войны, участницы тру
дового фронта

О Ч И Р О В О Й

у Ринчин-Ханды  Зинамидоровны.
8

щ Выражаем глубокое соболезно-
вание родным и близким в связи со
скоропостижной смертью нашего
друга, одноклассника

Д Ы Ш Е Н О В А
Гом бо-Д орж о Будаж аповича.

Выпуск 1977 г., с. Дутулур

• 3-комн. в 2-квартирном доме. Тел. 
89247515138,89146352891.
• квартира по ул. Гагарина, 1-4, 
баня, скважина, хоз. постройки. Тел. 
89833319881.
• 4-комнатная по Юбилейной, 8-57, 
500000 руб. ТОРГ. Тел. 89247748168, 
89294742762.
• благоустроенная квартира в2-квар- 
тирном доме, вода хол., гор., канали
зация в доме, надворные постройки, 
кустарники. Тел. 89243507615.
• сруб 7x11, с. Дутулур.
Тел. 89140564124.
• дача. Тел. 89149859925, 
89247546511.
• участок, ул. Таёжная, 11,70 т.р.
Тел. 89247595760.
• участок, п. Сокол, г. Улан-Удэ, рядом 
«Абсолют». Тел. 89146300191.
• земельный участок в Дугулуре, не
дорого. Тел. 89516360548.
• га раж. Тел. 89243592220.
• гараж по улице Баирова или СДАМ 
в аренду. Тел. 89834557079.
• Нива-21310,2013 г.в., 5-дверная. 
Тел. 89503905957.
• УАЗ-39099. Тел. 89146395071.
• стенка, мягкая мебель, ДЁШЕВО. 
Тел. 89835398031.
• концентратор кислорода
Armed 7F-1L в домашних условиях 
по цене 20тыс.Тел. 89041317028.

КУПЛЮ
• СРОЧНО струю кабарги.
Тел. 89024547571.
• аккумуляторы б/у., с выездом 
на дом. Тел. 89834336915.
• кислородные или углекислотные 
баллоны. Тел. 89039900060.

СДАМ
• дом возле шк. № 5. Тел. 89834250765, 
89140525458.
• 1 -коми, и 3-комн.Тел. 89024541311.
• гараж. Тел. 89503973587.

ТРЕБУЕТСЯ
• СРОЧНО водитель. Тел. 4-40-98.
• инженер-компьютерщик.
Тел. 89148473158.
• продавец в продуктовый магазин. 
Тел. 89146343792.

Данные, опубликованные 4 За- 
каменским отрядом ГПС РБ в «Ве
сти Закамны» № 35 от 1 сентября 
201 7 года в материале «Сгорело 
сено», считать ошибочными в свя
зи с техническими накладками.

Выпускники 1977 года Дутулур- 
ской школы выражают глубокое 
соболезнование родным и близким 
в связи с кончиной после продолжи
тельной болезни классного руково
дителя, учителя химии Дутулурской 
школы в 1974-1985  годах, первого 
директора Нуртинской школы 

Д А Ш ЕЕ В О Й -Д Ы Л Г Ы Р О В О Й  
Галины  Бимбаевны.

Выпуск 1977 г., Дутулур, 
Закаменск, Улан-Удэ, Москва
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