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Закамны

№  41 (10102) 13 октября 2017 г.

ООО «ЗАКАМЕНСК-АВТО» осущ ествляет услуги по

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
на комфортабельных автобусах.

Регулярные ежедневные рейсы по маршруту 
Закаменск -  Улан-Удэ -  Закаменск в 8.00,11.00,14.00.

А также на ежедневный рейс в 6.00, сбор по г. Закаменск.
Предварительная продажа билетов в кассе автовокзала 

г. Улан-Удэ и АТП г. Закаменск -  600 руб.

Тел. сот. 24-81-87.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА РАЙОННЫЕ ГАЗЕТЫ «ВЕСТИ 
ЗАКАМНЫ» И «АЖ А Л АЙ ТУГ» НА II ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА 

«Вести Закамны» с почтовой доставкой - 378 руб., 
без почтовой доставки - 230 руб., 

с доставкой по организациям - 250 руб. 
«Ажалай туг» с почтовой доставкой - 152,28 руб., 

без почтовой доставки - 70 руб.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

В приоритете района -  
развитие сельского хозяйства
Сельскохозяйственный сектор является одной 
из основ экономики района. Большая часть 
населения проживает и работает на селе.
Поэтому на всех уровнях власти для решения 
проблем агропромышленного комплекса 
разработаны и реализуются программы 
поддержки данной отрасли.

Проводником комплекса мероприятий по созданию 
общих условий функционирования аграрного сектора 
в районе является отдел сельского хозяйства.

За четыре последних года в район привлечено 
144 млн руб. государственной поддержки. Господ- 
держка охватывает все основные направления сель
скохозяйственной отрасли.

На грантовые средства 10 начинающих фермеров 
расширили свои хозяйства, закупили скот, кормоза
готовительную технику, достроили производствен
ные помещения. В г. Закаменск построена птице
ферма с поголовьем 2 тыс. кур-несушек.

В 2014-2015 годах получены средства на соз
дание двух семейных молочных ферм. В 201 7 году 
семейной ферме С.В. Цынгеева из Хуртаги выделено 
8,8 млн рублей. Построены молочные фермы на базе 
фермерских хозяйств В.С. Эрдынеевой в с. Хужир и 
Б.П. Цыбикова в с. Дутулур.

В 2016 году в продолжение развития молочно
го направления был создан сельскохозяйственный 
перерабатывающий кооператив «Закамна-Агро- 
продукт». Кооператив с использованием гранта в 
2,4 млн рублей организовал молокоперерабатываю
щий цех в г. Закаменск. На настоящий момент выпу
скается десять наименований молочной продукции.

По федеральной целевой программе «Устойчивое 
развитие сельских территорий» созданы две детские 
игровые площадки в селах Дутулур и Михайловка. 
Средства в размере 300 тыс. рублей и 187,5 тыс. руб
лей были выделены в рамках поддержки сельских 
инициатив.

На местном уровне помощь сельчанам оказыва
ется через Фонд поддержки малого предпринима
тельства. На проведение сезонных работ выделялись 
займы СПК «Михайловка», СПК «Хуртага». Предостав
лено в лизинг сельхозпредприятиям 1 344 тыс. рублей.

На преодоление последствий засухи в 2015 году 
хозяйствам, не получившим средства из республики, 
были распределены 30 тонн концкормов.

Для увеличения численности овец ведется тесное 
сотрудничество с Буддийской Сангхой России. Заве

зено по 100 овец бурятской породы в Шара-Азаргу, 
Санагу, Хамней, Улекчин и Мылу.

Для улучшения породности в 201 5 году реализо
ваны населению 40 племенных поросят.

В районе продолжают работать три племенных ре
продуктора по крупному рогатому скоту, племенная 
ферма по бурятской породе лошадей. Эти хозяйства 
выставляют своих животных на межрегиональную 
выставку-аукцион, которая пройдет в рамках меро
приятий республиканского Дня сельского хозяйства.

По электрификации животноводческих точек 
администрацией района заключено трехстороннее 
соглашение с Бурятэнерго, с 2016 года ведутся 
работы по замене электроопор. Заменены опоры в 
хозяйствах животноводов в Санаге, Хамнее, Цаган- 
Морине. В этом году ведутся работы в Бортое, Утате 
и Бургуе.

Для помощи производителям в сбыте продукции, 
а также населению в приобретении сельхозпродук
ции по доступным ценам ежегодно проводятся яр
марки. За 4 года прошло 59 ярмарок выходного дня, 
реализовано продукции на 7,3 млн руб.

С прошлого года идет реализация долгосрочного 
проекта «Захааминай малшад -  нютагай баялиг» -  
«Закамна -  край крепких фермеров».

На сегодня реализовано два этапа проекта. Рабо
чие группы, сформированные по принципу комплекс
ного обслуживания в советское время, дважды выез
жали на отдаленные фермы. В составе групп работали 
руководители и специалисты администрации, медики, 
представители социального обслуживания, артисты.

Принято от животноводов 97 вопросов, на не
которые из них ответы даны на месте, на часть во
просов ответы опубликованы в районной газете, 
остальные направлены для решения в соответству
ющие службы и ведомства.

Промежуточные результаты проекта включают 
в себя изготовление календарей с использованием 
фотографий животноводов, проведение восстанови
тельных работ на линиях электропередач протяжен
ностью 9,2 км, проведение медицинского обследо
вания 260 человек.

К юбилею района издана брошюра, в которой от
ражена информация о действующих сельхозпред
приятиях и организациях пищевой и перерабатыва
ющей промышленности, история их создания, разви
тия и современное состояние. Брошюра имеется во 
всех библиотеках района.

Э. ЦЫДЕНЖАПОВ, начальник 
отдела сельского хозяйства

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА, ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ОТРАСЛИ!

Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником!

Ваша жизнь - ответственный ежедневный труд без выходных 
и отпусков, требующий постоянного напряжения, огромной са
моотдачи, стойкости и терпения. Своим особенным отношением 
к делу, трудолюбием, инициативой и личным примером вы вно
сите весомый вклад в развитие агропромышленного комплекса 
нашего района.

Несмотря на трудности, с которыми вам приходится сталки
ваться, вы сохраняете преданность своему делу, своей земле. 
Пусть любовь к земле, самоотверженность в труде будут пре
умножены новым поколением аграриев.

В этот день хочется сказать каждому из вас слова благодар
ности, пожелать, чтобы ваш нелегкий специфичный труд был в 
радость. И чтобы каждый дом был полной чашей, и царили в нем 
здоровье, благополучие, счастье и надежда!

Глава муниципального образования 
«Закаменский район» С.В. ГОНЖИТОВ 

Председатель Совета депутатов 
муниципального образования 

«Закаменский район» Б.М. ЗУНДУЕВ

ВНИМАНИЕ!
РЕДАКЦИЯ «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» 
теп ерь  находится по адресу: 

г. Закам енск, ул. Ленина, 42 , вход 
со двора (напротив СК «Горняк»)

по предварительной записи

ЭЭГ1УЗИ
современное японское оборудование

%  РИТМ ЦОП№ 1
^  г.Гусиноозерск, ул.Гагарина 5, корп. 1

Лицензия №ЛО-03-01-001780 от 15 мая 2015 г. www.ritm03.ru, тел.: 8(30145)4-42-42 
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА!

Покупайте и выиграйте бесплатную покупку!
ПРИХОДИТЕ в

1 tWHfe
Сеть удобных магазинов

г. Закаменск, ул. Ленина, 1

Совершите любую покупку 
и получите ее бесплатно!

‘Акция проводится в магазинах «ТИТАН», в районах РБ, в том числе в г. Закаменск, 
ул. Ленина, 1 в период с 7 -  2? октября включительно. Каждый час с 10 -  20 часов в период 
действия акции разыгрывается 100% на покупку. Подробности акции на местах продаж.

КА Ж Д Ы Е ВЫ ХОДНЫ Е!

http://www.ritm03.ru
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Это твой день, Закаменск!

Фонтан в сивере Невсиого -  сбывшаяся мечта

Со знакового события -  
открытия после 
реставрации памятника 
первопроходцам-геологам -  
начались 5 октября 
праздничные мероприятия, 
посвящённые Дню города.

Памятник геологам был 
установлен в сквере им. 
Седлецкого сорок лет назад 
и все эти годы разделял с 
нашим городком его судьбу. 
И сейчас, на этапе обновле
ния Закаменска, обновлен и 
памятник. Конечно, это со
бытие не оставило горожан 
равнодушными.

На открытии памятника 
выступили заместитель ру
ководителя администрации 
МО ГП «г. Закаменск» по 
ЖКХ В.Д. Попов, Почетный 
гражданин г. Закаменск 
В.К. Старицын, депутат пяти 
созывов районного Совета 
депутатов Н.М. Каратаева, 
главный геолог АО «Зака
менск» С.В. Спицин. Все вы
ступавшие отметили измене
ния в лице города. Звучали 
слова глубокой признатель
ности первооткрывателям 
месторождений, благодаря 
труду которых появился наш 
город, и продолжателям их 
дела, присутствовавшим на 
празднике -  геологам В.В. 
Викулину, Л.И. Викулиной, 
В.С. Аверину, Л.А. Близнюк.

Горожане возложили к 
подножию памятника крас
ные гвоздики, а в День го
рода на памятнике была 
открыта мемориальная до
ска «Первооткрывателям 
рудных месторождений на 
Закаменской земле».

Д ЕН Ь  ГОРОД А
Церемония открытия Дня 

города состоялась 7 октя
бря на центральной площа
ди Закаменска.

К горожанам с поздрав
лением обратились глава 
района С.В. Гонжитов, мэр 
города Е.Н. Поляков, депу
таты Народного Хурала РБ 
В.В. Аюшеев и В.Н. Лыгденов.

В который раз этот 
праздник в Закаменске вы
дался снежным, но пого
да не стала преградой для 
Дня города, и он полностью 
вступил в свои права.

Впечатляющим зрелищем 
в снежной круговерти стал 
вальс в исполнении 60 пар, 
после которого на площади 
состоялось торжественное

бракосочетание пары из с. 
Далахай -  Ольги Банзар- 
хановой и Евгения Жалса- 
раева. Медаль «За любовь 
и верность» была вручена 
семье В.А. и Р.Г. Васильевых. 
Эти мероприятия были при
урочены к 100-летию Респу
бликанского ЗАГСа и 90-ле- 
тию Закаменского района.

Карнавальное шествие 
«Закаменск, ты -  лучший 
город на Земле!» возглавил 
парад детских колясок. Го
родской администрацией 
этот конкурс, проводимый 
в Закаменске впервые, был 
задуман с целью повышения 
престижа семьи. Фантазии 
родителей не было предела: 
в шествии горожане смогли 
увидеть коляски-машины 
с символикой различных 
служб, коляску-печку из рус
ской сказки, были и Леший, 
и Мойдодыр, а также коля
ска-бабочка, коляска-торт. 
Победу в конкурсе одержа
ла коляска АД. Доржиевой 
и её сына Артура «Кораблик 
Мечты», диплом 2 степени 
получила коляска «Юрта» 
Л.Ю Бальжановой из ООО 
«Горный воздух», диплом 3 
степени -  коляска «Капуста» 
Л.В. Гармаевой из ОСЗН.

Не менее креативно 
проявили себя и работни
ки городских предприятий, 
учреждений и организаций, 
принявшие участие в карна
вальном шествии. Машину 
агропромышленного тех
никума украшал огромный 
бутафорский торт к юбилею

района, на машине АО «За
каменск» была установлена 
гигантская формула триок- 
сида вольфрама, а машина 
ООО «Литейщик» была на
ряжена в дракона. В героев 
мультфильмов «Смурфики», 
«Шрэк», мушкетеров, мла
денцев, цыган и матрешек 
перевоплотились работ
ники Закаменской ЦРБ, в 
костюмах цветов предста
ли работники Пенсионного 
фонда, персонажами сери
ала «Телепузики» -  работ
ники ООО «Горный воздух». 
Каждый коллектив, уча
ствующий в карнавальном 
шествии, имел свои отличи
тельные особенности и с вы
думкой подошел к участию в 
Дне города.

В сквере Александра Не
вского тем временем шла 
подготовка к долгождан
ному открытию городского 
фонтана. И вот под апло
дисменты горожан и гостей 
города фонтан, освященный 
протоиерем Игорем Батало
вым, начал работать.

Со сцены земляков с от
крытием фонтана и скорым 
появлением в Закаменске 
новой зоны отдыха в сквере 
Невского поздравили глава 
района С.В. Гонжитов, депу
таты НХ РБ В.Н. Лыгденов, 
В.В.Аюшеев, мэр города Е.Н. 
Поляков, депутат Улан-Удэн
ского горсовета, гендиректор 
ТГ «СМИТ» Г.Ю. Доржиев.

Прозвучали слова по
здравления от заслуженно
го врача Бурятской АССР,

Отличника здравоохранения 
России, почетного донора, 
ветерана труда О.П. Лосо- 
вой. Президент районной 
детской организации «Па
триоты Закамны» Викто
рия Юркина поблагодарила 
старшее поколение за ста
новление и развитие города.

После церемонии на
граждения закаменцев 
ждал великолепный сюр
приз от пекарни индивиду
ального предпринимателя 
К.В. Сергеева: очень кра
сивый, большой и вкусный 
торт, настоящий сладкий 
шедевр, стал подарком го
рожанам в этот день.

Череда мероприятий 
продолжилась на стадионе 
«Металлург» -  именно здесь 
прошел бенефис библиотек 
Закаменского района, ра
ботала интерактивная про
грамма ЦДО «Город буду
щего», расположились тор
говые точки. В ФСК «Тамир» 
самые юные горожане смог
ли принять участие в экспе
диции «Здравствуй, осень».

Отличным подарком го
роду и его жителям стала 
фотовыставка «Мой край», 
развернутая и действующая в 
фойе Дворца культуры, и ко
нечно, концерты, прошедшие 
в этот день: вечер-аккорд, по
священный юбилею районно
го управления образования, 
и республиканский конкурс 
песни «Дууша Буряад».

Олеся ШЛЁНЧИК, 
наш корр.

Фото автора

Памятны к геологам -  украшение Закаменска

День сплочения и единения
ИСТОРИЯ РАЙ О НА  
НАЧИНАЕТСЯ  
С РО Д И ЛЬН ОГО  ДОМА...

В День города глава района 
Сергей Гонжитов и глава города 
Закаменска Евгений Поляков по
сетили родильный дом и поздра
вили мам с радостным событием -  
рождением детей.

В канун праздника родилось чет
веро малышей. Г остей встретили 
счастливые мамы в добром здравии, 
от администрации города мамам 
вручили памятные подарки. Глава 
района Сергей Гонжитов отметил, 
что именно в родильном доме начи
нается жизнь закаменцев, а значит, 
здесь зарождается история района. 
От администрации района коллек
тиву роддома вручен подарок.

ЕСЛИ М О Л О Д  ТЫ  ДУШОЙ...
В праздничный день было орга

низовано мероприятие для пред
ставителей старшего поколения -  
I районный Форум пенсионеров. 
Этому мероприятию предшество
вала районная спартакиада. В 
ФСК «Тамир» вели работу 7 пло
щадок по различным направлени
ям. На каждой из площадок прово
дились мастер-классы. Особенно 
многолюдно было на площадке 
любителей художественного сло
ва «Мир увлечений». Здесь был 
организован конкурс чтецов про
изведений любимых авторов и 
собственного сочинения. Многим 
запомнилось выступление бывше
го учителя русского языка школы 
№ 5 С.Б. Баторовой, ныне нахо
дящейся на заслуженном отдыхе. 
Ею прочитано стихотворение соб
ственного сочинения «Смешная 
старость». Участники смеялись 
сквозь легкую грусть в глазах.

Впечатления о празднике вырази
ла в своих строках Н.Т. Шангина: 
«Мы встретились, и вновь знако
мые нам лица: чуть старше, лишь 
глаза по-прежнему горят, душа 
поет и радостью наполнена, что 
мы нужны, приглашены опять...».

Для любителей братьев наших 
меньших была организована пло
щадка «В мире животных». Каза
лось, посетители попали в мини
зоопарк. В клетках красовались 
попугай и крыса, в коробке отды
хала черепаха, гостей дружелюбно 
встречали спаниель и пудель.

На площадках «Наше здоровье» 
и «Зеленая аптека» коллектив ЦРБ 
представил выставку целебных 
трав, на месте желающим измери
ли давление.

Площадка «Мода и стиль» заин
тересовала любителей-мастериц. Из 
различных подручных материалов

руками мастеров на глазах создава
лись украшения для модниц. Также 
любители декоративно-прикладно
го искусства оценили мастер-клас
сы специалистов ООО «Горный воз
дух». Здесь из злаков создавались 
необычные картины.

Тем, кто не успел еще сдать 
нормативы ГТО, выдалась воз
можность оценить свою физиче
скую подготовку и подзарядиться 
энергией на площадке «Чтобы тело 
и душа были молоды».

Участников Форума привет
ствовали Глава района Сергей 
Г онжитов, депутат Народного Ху
рала РБ Виталий Лыгденов, заме
ститель главы района по социаль
ным вопросам Людмила Санжеева. 
Музыкальными номерами порадо
вали воспитанники Детской школы 
искусств, народные ансамбли «Бе- 
седушка» и «Эхын буян».

СПОРТ
В рамках Дня города Закамен

ска прошли районные соревнова
ния по легкой атлетике на призы 
Почетного гражданина г. Зака
менск В.К. Старицына, а также со
стязания в шашки, шахматы, доми
но, уголки, конные скачки. В целом 
приняло участие более 300 детей 
и взрослых.

В спортивном марафоне среди 
юношей 8-9 классов на дистанции 
100 м победу одержал В. Баже
нов из школы № 1 г. Закаменск, 
на втором месте -  Н. Ковалев из 
Баянгольской СОШ, на третьем -  
А. Эрдынеев, представитель Ми
хайловской СОШ. На дистанции 
400 м всех участников сумел обо
гнать И. Шагжеев из команды 
СОШ № 5,

(Продолжение на стр. 3)
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победу ему уступил представитель 
СОШ № 1 г. Закаменск К. Попов, на 
третьем месте оказался Е. Харламов 
из Баянгольской СОШ.

Среди юношей 10 -П  классов на 
дистанции 100 м победу одержал 
С. Шарма (СОШ № 5), на втором 
месте -  А. Долсонов (Цакирская 
СОШИХЭН), на третьем -  А. Проко
пьев (Баянгольская СОШ). На дис
танции 400 м первое призовое ме
сто заслуженно завоевал Б. Баиров 
(Михайловская СОШ), второе место 
досталось И. Дунянину (СОШ № 5) и 
третье место -  А. Долсонову (Цакир
ская СОШИХЭН).

Среди девушек 8-9 классов на 
дистанции 100 м победила М. Троц 
из СОШ № 5, второй к финишу при
бежала Э. Федосеева из СОШ № 1, 
третьей оказалась С. Фибих из Ба
янгольской СОШ. На дистанции 
400 м первое место заняла А. Кря
жева (Михайловская СОШ), второе - 
А. Тимошенко (СОШ № 4), третье - 
М. Троц (СОШ № 5).

Среди девушек 10 -П  классов 
на дистанции 100 м не было рав
ных участнице команды школы № 5 
И. Мардаленовой, второе место 
заняла А. Жамсуева из СОШ № 4, 
третье место -  А. Раднаева из Ша- 
ра-Азаргинской СОШ. На дистан
ции 400 м успешно финишировала 
С. Аюшеева из СОШ № 4, вторая - 
А. Жамсуева также из СОШ № 4 и 
третьей -  В. Адамова из Михайлов
ской школы.

В соревнованиях по прыжкам в 
длину пальма первенства досталась 
Н. Ковалеву из Баянгольской СОШ, 
на втором месте -  А. Эрдынеев из 
команды Михайловской СОШ, на 
третьем -  В. Баженов из СОШ № 1.

школы № 5, на втором месте -  шко
ла № 1, на третьем -  Михайловская 
СОШ. Среди 10-11 классов чемпи
оном стала команда Михайловской 
СОШ, на втором месте -  СОШ № 1, 
на третьем -  СОШ № 5.

В марафоне активно приня
ло участие и взрослое население. 
Среди женщин на дистанции 100 м 
первой финишировала И. Тарбаева 
из сборной команды СОШ № 4, вто
рой -  К. Михалева, представитель 
команды Закаменского техникума, 
на третьем -  Н. Калашникова из ко
манды детского сада № 3.

Среди мужчин первое место за
нял Г. Спицин из команды АО «За
каменск», второе место -  В. Андре- 
евцев из Закаменского техникума, 
третье -  М. Шабураков из Дутулура.

В прыжках в длину среди жен
щин отличилась К. Михалева (ЗАПТ), 
на втором месте -  Н. Калашникова 
(детский сад № 3), на третьем -  
Е. Ушкова (детский сад № 10). Среди 
мужчин также первое место занял 
Г. Спицин (АО «Закаменск»), вто
рое место -  В. Андреевцев (ЗАПТ), 
третье -  В. Каплунов (ГП «г. Зака
менск»).

Среди взрослых в смешанной 
эстафете выиграла дружная коман
да СОШ № 4, на втором месте -  За- 
каменский техникум, на третьем -  
АО «Закаменск».

И по итогам соревнований среди 
взрослых победу одержала команда 
Закаменского техникума, на втором 
месте -  АО «Закаменск», на тре
тьем -  СОШ № 4.

По шашкам и шахматам среди 
женщин чемпионом стала В.В. Гал- 
санова, на втором месте -  Р.Б. Нам- 
жилова, на третьем -  Б.Б. Дамдино- 
ва. Среди мужчин по шашкам первое 
место занял Б.В. Жамьянов, второе

Среди девушек в этом виде отличи
лась А. Кряжева из Михайловской 
СОШ, немного от победителя отста
ла Е. Бабалаева из СОШ № 1, а на 
третьем месте оказалась Ж. Гомбо- 
ева из СОШ № 5.

Среди юношей 10-11 классов 
первое призовое место присуждено 
Н. Цыденову (Михайловская СОШ), 
на втором месте -  Б. Хандуев (Хам- 
нейская СОШ), на третьем -  В. Шаг- 
дуров (СОШ № 1).

Среди девушек 10-11 классов по 
прыжкам в длину удача улыбнулась Е. 
Бабалаевой, на втором месте -  О. Ха- 
битуева, на третьем -  А. Жигжитова.

В смешанной эстафете уверен
ную победу одержала команда СОШ 
№ 1, на втором месте -  Михайлов
ская СОШ, на третьем -  СОШ № 5. 
Среди участников 10-11 классов 
верхнюю ступень пьедестала заняла 
команда школы № 5, на втором ме
сте -  СОШ № 1, на третьем -  Михай
ловская СОШ.

Таким образом, в общекоманд
ном зачете среди учащихся 8-9 клас
сов первое место заняла команда

место -  В.И. Халтинов, третье ме
сто -  В.Д. Амуров. По шахматам сре
ди мужчин места распределились 
следующим образом: первое ме
сто -  В.И. Халтинов, второе место -
О.В. Будаев и третье -  В.Г. Руденко.

Интерес спортсменов привлекли 
забытые народные игры -  уголки и 
домино. Первое место по уголкам 
поделили Б.В. Жамьянов и В.Г. Ру
денко. А в играх в домино победил 
В.Г. Руденко.

Из современных видов игр про
веден стритбол, в котором приняло 
участие 9 команд. Первое место за
няла команда АО «Закаменск», на 
втором -  сборная команда ФСК «Та- 
мир» и третье место заняла команда 
«NEXT».

Спонсорами данных спортивных 
соревнований выступили админи
страции района и города, магазины 
«Абсолют», «Титан», «Славия-тех» и 
ООО «Литейщик».

Дарима ДАМБАЕВА, 
наш корр.

Фото М. ХАМАТОВА

ОБРАЗОВАНИЕ

От ликбеза до инновационных 
технологий
Порядка 1800 человек сегодня заняты в сфере образования, из них 446 учителей, 159 
воспитателей, 76 педагогов дополнительного образования. Сложно поверить, что к 1927 году, 
времени возникновения тогда еще отдела народного образования, в Закаменском районе 
действовало не более десятка школ. Ликвидация безграмотности проводилась в избах- 
читальнях и красных уголках. Ровно 90 лет прошло от обучения детей в приспособленных под 
школы домиках до открытия современных модернизированных учебных заведений. Все это - 
результат отлаженной работы управления образования, 90-летний юбилей которого в районе 
отпраздновали вместе с Днем города.

Консультант МНУ «Занаменсное РУО» Л.Б. Тубшинова 
рассназывает о нниге «Листая страницы свои в юбилей»

Красные галстуки, значки 
с пятиконечными рубиновыми 
звездами, повсеместные лозун
ги «БАМ -  дорога будущего», 
«Партия -  это ум, честь и совесть 
нашей эпохи», «Да здравствует 
братская дружба и единство на
родов всех стран социализма!» - 
в пятой школе гостям пред
ложили вернуться в прошлое, 
поучаствовав в исторической 
реконструкции «Один день из 
жизни...». Разделившись на груп
пы, октябрята, как самые юные 
представители молодежной дру
жины, отправились сдавать ГТО, 
пионеры собрались у импровизи
рованного костра, комсомольцы 
посетили приемную комиссию 
БАМ, а коммунисты вспомнили 
историю КПСС на одноименном 
политзанятии. Ну, и, конечно, не 
обошлось без традиционных для 
СССР октябрятских утренников, 
комсомольских вечеров отдыха 
и партийных собраний с играми, 
танцами, обсуждениями полити
ческих вопросов, пусть уже и не 
таких серьезных, как десятилетия 
назад. В этот день пятая школа 
превратилась в образцовую шко
лу времен Советского Союза -  
бюст вождя пролетариата в фойе, 
красные стяги, серпы и молоты, 
как символы эпохи ушедшей, но 
такой знакомой и родной для 
всех присутствующих. И никакой 
бутафории -  самые настоящие 
нагрудные значки ГТО, самые на
стоящие бумажные рубли, самые 
настоящие толстостенные совет
ские графины и самые настоящие 
граненые стаканы из такого же 
прочного стекла.

ТЕХНОЛОГИИ БУД УЩ ЕГО
Из реконструированных со

бытий прошлого участники 
праздничных мероприятий пере
местились в эпоху инновацион
ного образования первой школы. 
Флипчарты, документ-камеры, 
лаборатория нового поколения 
PASCO, зЬ-принтер -  незнакомые 
устройства нового поколения по
разили гостей простотой исполь
зования и максимальной нагляд
ностью при подаче материала на 
уроках биологии, физики, химии, 
информатики. Что изучают с по
мощью цифровой лаборатории, 
какие знания помогает оценить 
мобильный компьютерный класс, 
как проходят современные уро

ки труда, и каким образом циф
ровые технологии обеспечивают 
более глубокое изучение литера
туры, -  обо всем этом узнали го
сти торжества на мастер-классах 
программы «Путь к звездам». По
знавательной стала экскурсия по 
школе, а развлекательной -  вы
ставка роботов-конструкторов, 
передвигающихся по специаль
ному покрытию под управлением 
юных робототехников.

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ
В это же самое время вете

раны-воспитатели знакомились 
с Малым ученым советом в дет
ском саду №3, вспоминали филь
мы про школу и учителей, модные 
прически и фасоны платьев со
ветского времени, занимались 
изготовлением поделок, читали 
стихи, наполненные благодарно
стью к людям, чье призвание по 
праву считается одним из самых 
уважаемых и почетных:

«Сердце воспитателя...
Ну, с чем его сравнить?

С гапантиной космической, 
которой нет границ?

А может, с солнцем ярким, 
что дарит люЭям свет?

С пучиною мореною, 
что дремлет сотни лет ?

Нет, сравнивать не будем!
А скажем мы: «Стучи»

Сердце воспитателя -
надейся, верь, люби!»

ОТКРЫТИЯ,
ПРЕЗЕНТАЦИИ, НАГРАДЫ

Теплые слова в адрес участ
ников звучали и в Центре до
полнительного образования,
где состоялось торжественное 
внесение новых имен в Галерею 
просветителей Закаменского
района. К юбилейной дате ряды 
просветителей пополнили шесть 
учителей: Д.Ц. Цыренов, Д.И. Хал- 
туева, Б.С. Доржиев, Д.Г. Чимито- 
ва, В.Н. Барышева, В.М. Бадмаев.

В Центре дополнительного об
разования прошло в этот день и 
открытие стенда учителям-запад- 
никам, приехавшим в Закамну по 
программе всеобщего обучения, 
а также презентация двух книг - 
«Листая страницы свои в юби
лей» (под ред.: С.Д. Намдаковой, 
и Л.Б. Тубшиновой), «Директор и 
время» (под ред.: О.А. Батуевой, 
С.Б-О. Садаевой). Листая страни
цы свои в юбилей» представляет

собой сборник, в котором кратко 
представлены этапы становления 
и особенности развития системы 
образования за 90 лет. Во второй 
презентуемой книге «Директор и 
время» собран материал обо всех 
директорах школ района -  быв
ших и действующих. Еще летом 
была выпущена книга «Заведу
ющие аймрайОНО и начальники 
РУО с 1927 по 2017 гг.», авто
ром которой выступила Д.Г. Чи- 
митова. Благодаря этой книге к 
юбилейным мероприятиям было 
решено открыть памятный стенд 
с портретами руководителей ай- 
мОНО, райОНО и действующего 
ныне районного управления об
разования.

Почетные гости празднества 
удостоились в этот день за
служенных наград. И не только 
они. По итогам 2016-201 7 учеб
ного года среди образователь
ных учреждений был составлен 
рейтинг. В подгруппе школ с ко
личеством обучающихся свыше 
80 человек победителем стала 
МАОУ СОШ № 5. В подгруппе 
школ с количеством учащихся 
меньше 70 человек первое место 
завоевала Бургуйская СОШ, а в 
рейтинге дошкольных образова
тельных учреждений по итогам 
2016-201 7 учебного года первое 
место получил детский сад № 3 
«Солнышко».

Празднование 90-летнего 
юбилея управления образования 
прошло безуноризненно. И ярким 
тому подтверждением стали 
слова Отличнина народного про
свещения РСФСР, Заслуженного 
работнина образования РБ, Вете
рана труда Л.А. Черномизий, посе
тившей мероприятие:

-  Мне кажется, праздник 
удался. Было спокойно, инте
ресно, эмоционально. Огром
ное удовольствие доставило 
путешествие в советское время, 
организованное в школе № 5, 
где мы активно участвовали. 
В Центре дополнительного об
разования с ностальгическим 
чувством пролистала странич
ки истории дошкольных учреж
дений, где на фотографиях мы 
запечатлены в ту очарователь
ную пору, когда были еще мо
лодыми, красивыми -  такая не
ожиданная, но очень приятная 
встреча с прошлым. Побывала я 
в детском саду № 3. Во время 
экскурсии ощутила огромную 
разницу между оснащением до
школьных учреждений, которое 
есть сейчас и было в наше вре
мя. Очень понравился состояв
шийся после всех мероприятий 
концерт. Вообще атмосфера 
была удивительно добрая, я по
лучила огромное удовольствие 
от торжества. Но главным для 
меня в этот день стала встреча 
с теми, с кем мы десятилетиями 
работали. Мне важно было уви
деть родные лица, поговорить 
с любимыми коллегами. Очень 
приятно, что районное управ
ление сумело собрать нас всех 
вместе, всех отметить и про
явить внимание к каждому от
дельно.

Наталья МАШУКОВА, 
внешт. корр. 
Фото автора
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ВСТРЕЧА В РАЙАДМИНИСТРАШ/1И

Атмосфера полезного отдыха 
и интересного общения
7 октября в День города состоялся районный Форум старшего поколения «Если молод душой человек», 
посвященный Международному дню пожилых людей и 90-летию со дня образования Закаменского района.
В Форуме приняли участие представители администрации и Совета ветеранов района и города, Пенсионного 
фонда, социальной защиты населения, Центральной районной больницы, Централизованной библиотечной 
системы, Центра дополнительного образования, пансионата «Горный воздух» и отдела спорта и туризма.

Радость встречи в праздничный день подарил Форум старшего поноления

На нашей площадке «Мир увлече
ний» были показаны видео-слайды о 
Закамне, о клубе «Бархатный сезон».

В литературной гостиной состоя
лась встреча с интересными людь
ми: Бадмаевой Тогтохо Прокопьев
ной, Васильевой Маргаритой Гри- 
горьевной, Ринчиновой Валентиной 
Александровной. Они презентовали 
свои путешествия, знакомя с культу
рой, географией городов и традици
ями стран.

Также в непринужденной об
становке ведущая литературной

гостиной Галина Михайловна Шел- 
кунова доброжелательно познако
мила с творческими людьми нашего 
города: Екатериной Тимофеевной 
Горских, Светланой Будаевной Ба- 
торовой, Надеждой Тимофеевной 
Шангиной, Хандамой Шараповной 
Уладаевой, членом литературного 
объединения «Уран-Душэ» Таисией 
Хандуевной Мархаевой, с Валенти
ной Слеповой, по зову сердца пишу
щей любительские стихи для себя, 
для своих близких и друзей. Вален
тина Петровна Усольцева прочита

ла стихи А. Сулимы о нашей малой 
родине. Большую папку своих сти
хов принес для чтения Сергей Ильич 
Брянский. Подводя итоги встречи, 
Галина Михайловна Шелкунова 
прочла свои собственные стихи.

На площадке создалась атмос
фера полезного отдыха и интерес
ного общения.

Думаю, никто не остался равно
душным к теме малой родины в наш 
юбилей.

О. МУНКУЕВА, 
библиотекарь ЦБС

ХОРОШАЯ ТРАДИЦИЯ

Славим возраст золотой
День пожилого человека -  это день бесконечно дорогих нам людей -  наших мам и пап, бабушек и дедушек. 
Это день человеческой мудрости, зрелости, душевной щедрости -  качеств, которыми наделены люди, 
имеющие за плечами немалый жизненный путь, прошедшие войны и пережившие экономические потрясения.

Как дорог для пожилых людей их 
праздник, когда наших дедушек и 
бабушек везде чествуют и одарива
ют подарками!

Традиция празднования Дня 
пожилого человека хорошо уко
ренилась в нашей школе. В этом 
году учащиеся Закаменской ДШИ 
и школы № 1 вновь преподнесли в 
подарок пенсионерам из пансио

ната «Горный воздух» праздничный 
концерт.

Учащимися и преподавателями 
хореографического отделения ДШИ 
зрителям были подарены танцы: 
«Монгольский» исполнила Дарима 
Дымбрылова, «Бурятский» -  Айла- 
на Нохорова, «Русский перепляс» -  
Арина Попова, «Современный» -  
учащиеся 5 «а» класса школы № 1,

«Русскую пляску» -  Е.Ф. Анисимова, 
А.О. Шаданова, Ж.Д. Логинова. Про
звучали песни в исполнении вокаль
ных ансамблей «Аканта» и «Радуга». 
Тепло приняли зрители выступления 
Тамира Содбоева, Бато Будаева, 
Насти Дорошенко, Алисы Пашиной, 
Татьяны Некрасовой.

Очень много у нас стариков, ко
торых окружают на склоне лет лишь 
болезни, усталость, одиночество, но 
праздничная атмосфера никого не 
оставила равнодушным. Все полу
чили массу положительных эмоций, 
забыв о проблемах и отдохнув ду
шой.

Все были очень благодарны за 
приятно проведенное время. Празд
ничная встреча завершилась посвя
щенной всем родителям песней в 
исполнении О.В. Ананьевой и памят
ным фото.

Очень хочется пожелать всем 
пенсионерам крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, благополучия их 
семьям. Пусть бережное отношение 
к людям старшего поколения станет 
делом не одного торжественного, 
праздничного дня, а повседневной 
обязанностью каждого из нас.

О. АНАНЬЕВА, 
преподаватель ДШИПоздравление пенсионеров из «Горного воздуха» стало традицией ДШИ

День за днём
27 сентября. Первый заме

ститель руководителя админи
страции МО «Закаменский рай
он» Д.Д. Очиров принял участие 
в режиме видеоконференцсвязи 
в селекторном совещании в це
лях подготовки к проведению и 
участию Всероссийской штаб
ной тренировки по гражданской 
обороне.

Заместитель руководителя 
администрации МО «Закамен
ский район» по социальному 
развитию Л.Ц. Санжеева при
няла участие в республиканском 
семинаре комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав по итогам организации 
летнего отдыха и занятости не
совершеннолетних, состоящих 
на учете в субъектах системы 
профилактики и детей, прожи
вающих в семьях, находящихся в 
социальноопасном положении, 
а также о мероприятиях, посвя
щенных 100-летию Комиссии по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав.

28 сентября. Первый заме
ститель руководителя админи
страции МО «Закаменский рай
он» Д.Д. Очиров принял участие 
в режиме видеоконференцсвязи 
в заседании Правительственной 
комиссии по развитию энерге
тики, энергосбережению и по
вышению энергетической эф
фективности в РБ по вопросам
0 реализации энергосервисных 
договоров с организациями 
бюджетной сферы Бурятии и о 
планах строительства солнеч
ных электростанций в республи
ке.

29 сентября. Глава МО «За
каменский район» С.В. Гонжитов 
принял участие в торжествен
ном открытии мостового пере
хода через р. Цакирка у с. Са- 
нага.

Первый заместитель руково
дителя администрации МО «За
каменский район» Д.Д. Очиров 
принял участие в режиме видео
конференцсвязи в совещании по 
вопросу о начале отопительного 
зимнего периода под председа
тельством Главы Республики Бу
рятия А.С. Цыденова с участием 
представителей Минстроя РБ, 
МЧС, PC ГСЖН, Ростехнадзора, 
РА ГО и ЧС, филиала ОАО МРСК 
Сибири -  Бурятэнерго, АО «Чи- 
таэнергосбыт».

Также Д.Д. Очиров принял 
участие в заседании Коорди
национного Совета по обеспе
чению правопорядка в РБ по 
вопросу об исполнении на тер
ритории республики законода
тельства об оплате труда.

30 сентября. Глава МО «За
каменский район» С.В. Г онжитов 
принял участие в торжествен
ных мероприятиях, посвященных
1 20-летию Хамнейской школы.

2 октября. Глава МО «Зака
менский район» С.В. Гонжитов 
провел аппаратное совещание 
о ходе отопительного сезо
на 2017 -2018  гг., о работах по 
благоустройству г. Закаменск, 
о заготовке кормов на терри
тории района, о подготовке к 
мероприятиям, посвященным 
Дню города и др. Руководите
лям структурных подразделений 
даны поручения.

3 октября. Глава МО «За
каменский район» С.В. Гонжи
тов совершил рабочую поездку 
в с. Енгорбой в целях проверки 
хода строительства новой шко
лы.

Также С.В. Г онжитов в режи
ме видеоконференцсвязи при
нял участие в Республиканском 
штабе по заготовке кормов и 
уборочным работам под пред
седательством и.о. заместителя 
Председателя Правительства 
РБ по агропромышленному ком
плексу и развитию сельских тер
риторий -  Министра сельского 
хозяйства и продовольствия 
Республики Бурятия Д-Ж.Ш. Чи- 
рипова.

4 октября. Глава МО «Зака
менский район» С.В. Гонжитов в 
режиме видеоконференцсвязи 
принял участие в селекторном 
совещании по вопросам под
ведения промежуточных ито
гов реализации приоритетного 
проекта «Формирование ком
фортной городской среды» при 
Министерстве строительства и 
жилищно-коммунального ком
плекса Республики Бурятия.

7 октября. Глава МО «Зака
менский район» С.В. Гонжитов 
принял участие в мероприяти
ях, посвященных Дню города и 
90-летию со дня образования 
Закаменского районного управ
ления образования.

9 октября. Глава МО «За
каменский район» С.В. Гон
житов провел аппаратное со
вещание по вопросам подго
товки к отопительному сезону 
201 7-201 8 гг., благоустройства 
территории г. Закаменск, уста
новки контейнеров для ТБО в 
г. Закаменск, строительства 
мостов через р. Модонкуль, 
р. Нуд, ремонта подъездных до
рог к поселениям,капитального 
ремонта в Цакирской СОШ, за 
готовки кормов и подготовки 
ко Дню работников сельского 
хозяйства.

10 октября. Первый заме
ститель руководителя адми
нистрации МО «Закаменский 
район» Д.Д. Очиров в режиме 
видеоконференцсвязи принял 
участие в совещании по новым 
технологиям государственного 
управления под председатель
ством Главы Республики Буря
тия А.С. Цыденова.

ГИГПЛ ГПППIIAFT

Выездной приём 
в Михайловке
29 сентября в здании 
школы с. Михайловна был 
проведен выездной приём 
граждан по предоставлению 
государственных услуг 
по линии МВД России.

Сотрудники Госавтоинспек- 
ции ОМВД России по Закамен
елому району оказали помощь 
обратившимся в регистрации 
на сайте госуслуг, подаче 
заявок на получение води
тельского удостоверения или 
регистрацию транспортного 
средства.

Сотрудники отделения по 
вопросам миграции оказали 
государственные услуги по

регистрации по месту житель
ства, регистрации по месту 
пребывания, в замене и вы
даче паспортов Российской 
Федерации.

Специалисты ОМВД России 
по Закаменелому району по 
линии информационно-спра
вочной работы проконсульти
ровали граждан по вопросам 
получения справок о наличии 
(отсутствии) судимости.

За время выездного при
ёма государственные услуги 
по линии МВД получили более 
25 граждан.

Т. ШАГЖИТАРОВА, 
инспектор по пропаганде 

БДД ОГИБДД О МВД России 
по Закаменскому району
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Первый учитель -  ключ к жизни
Маргарита Галдановна НАМСАРАЕВА всю свою жизнь 
посвятила детям. Через ее добрые, отзывчивые руки прошли 
несколько поколений жителей села Далахай.

Жизнь ее начиналась в селе 
Куйта Аларского района Иркут
ской области в семье многодет
ного крестьянина. Девять детей 
рано остались без матери. Суро
вое детство воспитало в них стой
кость, организованность и целеу
стремленность. Все они получили 
образование и достойно работали. 
Среди них непосредственностью, 
жизнерадостностью всегда выде
лялась Маргарита Галдановна.

Маргарита Галдановна в дале
ком в 1947 году после окончания 
Иркутского педучилища приехала в 
Нуртинскую начальную школу Зака- 
менского района по направлению. С 
1948 года её учительская стезя про
должилась в селе Утата, а затем -  в 
Дабатуйской начальной школе. С 
этого времени вся ее дальнейшая 
трудовая деятельность была посвя
щена обучению детей самого краси
вого высокогорного села нашей ре
спублики -  села Далахай. Здесь она 
обрела свое женское и материнское 
счастье. В семье Шойдокова Санжи 
Долгоровича родились семеро де
тей, которые с детства переняли от 
родителей трудолюбие, гостеприим
ство и отзывчивость.

Первая учительница Маргарита 
Галдановна для своих учеников 
была примером доброты, отзывчи
вости, понимания, но в то же вре
мя ее отличительной чертой были 
строгость и требовательность.

По воспоминаниям старожилов 
села, щедрое сердце Маргариты 
Галдановны принадлежало всем 
от мала до велика. К ней приходи
ли за советом, помощью, поддерж
кой: родители просили написать 
письма сыновьям, служившим в

армии, узнать о жизни студентов в 
разных городах, многие другие жи
тейские проблемы местных жите
лей решались через нее. В летние 
каникулярные дни она потчевала 
соседей вкусным хлебом, калача
ми и шанюшками.

Активная жизненная позиция 
настраивала учителя не только на 
приобретение знаний, но и всесто
роннюю развитость учащихся.

Долгими зимними вечерами 
народ собирался в школе: учени
ки -  для проведения шахматных 
дебатов, взрослые -  прослушать 
политические новости, поговорить 
по душам. Все школьники умели 
играть в шахматы, уголки, шашки. 
В каждом классе на всех переме
нах школьники были заняты игрой 
в шахматы. Комбинации игры в 
уголок состояли из сложных задач. 
Г оловоломки, сложные ситуаци
онные моменты в играх развивали 
логическую способность каждого.

Маргарита Галдановна -  учи
тель с большой буквы. С ее именем 
связаны яркие краски калейдоско
па школьной жизни. С ее уроков 
дети уносили во взрослую жизнь 
нравственные ценности, уважение и 
любовь к ближним, формировались 
как личности. Огромный бесценный 
опыт воспитания детей давал воз
можность найти ключик к любому 
ребенку. Каждый школьный день 
заканчивался чтением или расска
зом различных историй, сказок. Мир 
сказок оставил в душах детей са
мое прекрасное и высокое чувство.

В своих воспоминаниях ученики 
выделяют широкий кругозор Марга
риты Г алдановны, интересные уро
ки и желание учиться у нее. Уроки

всегда отличались своей методикой: 
применялось интегрирование, груп
повые занятия, соревновательный 
дух, дифференцированный подход.

Внеурочный досуг детей был ор
ганизован в кружках по шахматам, 
математике, в краеведческом му
зее. На базе Дабатуйской началь
ной школы проходили республикан
ские семинары, конкурсы. Марга
рита Галдановна была участницей 
Всесоюзной краеведческой конфе
ренции, где открыла тему «История 
и общество». Во главу угла ставила 
проблему традиций, новшества. Ка
кие прекрасные экскурсии проводи
лись в краеведческом музее! Ред
кие экспонаты, семейные реликвии, 
фотографии собирали всем миром, 
каждый ученик был горд историей и 
мог рассказать о своем экспонате.

Все ученики школы были участ
никами художественной самодея
тельности, которая давала концер
ты в красочной и эмоциональной 
форме. Маленькие сценки были

взяты из жизни сельчан, что восхи
щало зрителей. Колонное шествие 
на 1 мая, 7 ноября имело тематиче
скую окраску. Помимо творческих 
занятий Маргарита Г алдановна 
уделяла большое внимание трудо
вому воспитанию. Ученики-юннаты 
в зимний период выращивали тра
ву, а на весенних каникулах пеш
ком с ящиками отправлялись 
на подкормку колхозных ягнят. 
Школьники были частыми гостями 
животноводческих ферм, помогали 
в подсобных работах.

Эти мероприятия оставляли не
изгладимый след в душах детей. 
Сформированое учителем мировоз
зрение, отношение к окружающим 
заложило фундаментальную основу 
не только для настоящего, но и для 
будущего. Кредо учителя -  дать глу
бокие, полезные и верные знания.

Личное воздействие учителя 
продолжается годы, а в некото
рых случаях -  целую жизнь. Чем 
больше расстояние жизни, тем до

роже первый учитель. На встречах 
выпускников, ветеранов труда и 
на любых мероприятиях воспоми
нания учеников уносят в широкий 
мир общения, любви к первому 
учителю. 44 года бессменного учи
тельства в начальных классах до
казали влюбленность в свое дело, 
добросовестное служение детям, 
высокую нравственность и честь 
Маргариты Г алдановны.

Ее ученики нашли себя в раз
ных сферах производства, по роду 
службы были разбросаны по много
численным городам Советского 
Союза. В органах государственной 
власти высокие должности зани
мали Порхоев Владимир Дашеевич, 
Жигжитов Борис Лайдапович, Бу
даев Виктор Цыренжапович, Ван- 
чиков Людвиг Нимаевич, Бадмаев 
Бато Дабаевич, Цыденжаповы Чин- 
гис Дугарович и Джангар Дугаро- 
вич, Гармаева Александра Буда- 
евна, Базаров Родион Бадмаевич, 
Мижитдоржиев Гарма Ринчинович. 
На поприще сельского хозяйства 
достойно трудились Жалсараев 
Владимир Лубсанович, Г армаев 
Владимир Будаевич, Будаев Иван 
Дашеевич, Бадмаев Владимир Цы- 
рендоржиевич, Доржиева Дулма- 
жап Цыбикжаповна, Жигжитов Ва
силий Цыденович, Мижитдоржиева 
Вера Садаевна и многие другие.

Л.Н. Толстой сказал: «Хорошему 
учителю достаточно иметь только 
два качества -  большие знания и 
большое сердце». Это и было при
суще Маргарите Галдановне.

25-26 ноября в г. Закаменей со
стоится Республиканский турнир 
по шахматам памяти Отличника 
народного просвещения РСФСР 
М.Г. Намсараевой, посвященный 
Дню Матери.

Р. НАМЖИЛОВА, руководитель 
шахматного кружка ЦДО

anopoBbF

Всё о вакцинации против гриппа
ЛРТПКИЙМИР

Юные патриоты Закамны
Патриотическое воспитание подрастающего поколения -  одна из самых актуальных 
задач нашего времени. Формирование личности ребенка невозможно без 
воспитания с детских лет уважения к историческим ценностям.

Воспитатели детского сада № 10 приви
вают детям любовь к близким, к детскому 
саду, к родному городу и краю. Для дости
жения этой цели была запланирована экс
курсия в историко-краеведческий музей 
нашего города.

День экскурсии дети группы «Радуга» 
ждали с нетерпением, и вот 22 сентября 
они с воспитателем Е.И. Ушковой и млад
шим воспитателем О.Ж. Балдановой посе
тили музей. Нас добродушно встретила за
ведующая музеем Ю.В. Котовщикова. Дети 
познакомились с историей, бытом, живот
ным миром Закаменского района. С боль

шим интересом рассматривали экспонаты, 
панораму, монеты разных стран, старинные 
изделия. Детям очень понравилось путеше
ствие по музею. Любознательные дошколь
ники, затаив дыхание, слушали Юлию Вик
торовну, задавали вопросы. Свои впечат
ления об интересной экскурсии дети будут 
отражать в своих рисунках, расскажут об 
увиденном родителям и родным. Юлия Вик
торовна пригласила детей группы «Радуга» 
на предстоящее театрализованное пред
ставление в музее.

Е. УШКОВА, воспитатель 
детского сада № 10 «Дюймовочка»

В самом разгаре сезон вакцинации 
против гриппа. Мы постарались 
ответить на наиболее часто 
возникающие вопросы населения по 
поводу профилактики гриппа.

Чем так опасен грипп?
Грипп -  это чрезвычайно опасное забо

левание с клинической точки зрения, причем 
опасно оно не только для людей с ослаблен
ным иммунитетом, но и для здоровых лиц. 
Г рипп влечет за собой множество осложне
ний. Самое частое из них -  пневмония, так
же в результате гриппа может развиваться 
синдром Гийена-Барре, синдром Рейе, ми
озиты, неврологические осложнения, в том 
числе энцефалиты, осложнения со стороны 
ЛОР-органов, сердечно-сосудистой систе
мы, обострение хронических заболеваний. 
Следует помнить, что грипп очень заразен. 
Помимо воздушно-капельного пути вирус 
гриппа может распространяться и контакт
ным путем, поскольку вирус имеет способ
ность сохраняться на предметах в составе 
мелких капелек слюны.

Имеет ли смысл прививаться против 
гриппа?

Очень часто гриппом считают любую 
острую инфекцию дыхательных путей, про
текающую с температурой или без нее. 
Отсюда возникают подобные претензии у 
граждан, прошедших вакцинацию: «При
вился от гриппа и, тем не менее, переболел 
им! Зачем же я тогда прививался?».

Это самое распространенное и ошибоч
ное мнение, которое бытует среди населе
ния. Нужно помнить, что прививка от грип
па защищает только от этого заболевания, 
а не от всех простудных заболеваний, коих 
насчитывается множество.

Можно ли после вакцинации забо
леть гриппом? Сколько времени фор
мируется иммунитет?

Ни одна вакцина не вызывает формирова
ния иммунитета у 100% привитых лиц. Риск 
заболеть после вакцинации снижается на 40- 
90%  у разных групп населения. Самые низкие 
показатели защиты у лиц с ослабленным им
мунитетом. Что касается формирования имму
нитета после прививки, то сроки эти в среднем 
равны 14 дням. Если в течение этого времени 
привитый человек столкнется с больным грип
пом, то он может заразиться и заболеть.

Можно ли заразиться гриппом от 
введения самой вакцины?

Это совершенно исключено. Все совре
менные вакцины от гриппа не содержат жи
вых вирусов гриппа в своем составе, и, сле
довательно, не могут вызвать заболевания.

Можно ли применять вакцинацию у 
беременных?

Изменения, происходящие в организме 
женщины в период беременности, в ее сер
дечно-сосудистой, дыхательной, иммунной 
системе, делают ее более предрасположен
ной к гриппу, увеличивают частоту тяжелых 
форм и летальных исходов. Таким образом, 
необходимость вакцинации беременных 
женщин представляется вполне очевидной.

Можно ли проводить профилактику 
гриппа не вакциной, а лекарственными 
препаратами?

Да, можно, но эффективность такой про
филактики будет ниже. Поскольку они не 
формируют длительной защиты, а эффек
тивны только в период приема, принимать 
их придется довольно долго. Кроме того, ле
карственные препараты имеют больше по
бочных эффектов в сравнении с вакцинами.

На сегодняшний день лучший способ за
щитить себя и свое окружение от вируса 
гриппа -  пройти вакцинацию.

Привиться от гриппа вы можете в при
вивочном кабинете районной поликлиники 
г. Закаменск.

О. ТАТАРНИКОВА, 
врач-эпидемиолог

№ 41 (10102) 1 3 октября 201 7 г.
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01 СООБЩАЕТ ВНИМАНИЕ!

Пожары -  следствие 
беспечности
С начала текущего 2017 года 
в Закаменском районе на объектах разных 
форм собственности и в жилом секторе 
произошло 28 пожаров, из которых 
15 пожаров -  на территории городского 
поселения «город Закаменск», 4 -  в с. Санага, 
по 2 -  в с. Михайловна и с. Хуртага, 
по одному пожару -  в с. Хамней и с. Утата.

При пожарах пострадали жилые дома, хо
зяйственные постройки, сгорела значительная 
часть грубых кормов, техника. Материальные 
потери от пожаров составляют около полутора 
миллионов рублей.

Возникновение пожаров в большинстве слу
чаев -  это следствие беспечности граждан по 
обеспечению мер пожарной безопасности. Так, 
только из-за несоблюдения правил безопас
ности при эксплуатации электрооборудования, 
произошло 6 пожаров. Из-за неосторожного об
ращения с огнем -  7 пожаров, из которых от не

соблюдения Правил пожарной безопасности при 
устройстве и эксплуатации отопительных пе
чей -  3 пожара, детской шалости -  2, курения -  
2. По причине поджога произошли 5 пожаров.

При пожарах страдают люди, получая трав
мы. 29 апреля 201 7 года получил ожоги при по
жаре житель г. Закаменск.

Только благодаря бдительности граждан 
сигналы о пожарах своевременно поступали в 
пожарную охрану, принимались меры по их ту
шению работниками Государственной противо
пожарной службы 4-го Закаменского отряда, 
добровольцев сельских поселений Далахай, Ша- 
ра-Азарга, Хамней, Улекчин.

При нескольких пожарах, когда пути эваку
ации были отрезаны огнем, при помощи работ
ников ГПС людей эвакуировали через оконные 
проемы, в трех случаях жильцы самостоятельно, 
так же через окна, покидали горящие строения, 
благодаря чему гибели людей не допущено.

С. ЖИЛИН, начальник 
4-го Закаменского ОГПС РБ

ОФИЦИАЛЬНО

Решение № 284 от 2 октября 201 7 г.

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов  
М О  «Закаменский район» от 28.12.2016 г. №  248 «Об утверж дении прогнозного  
плана приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования «Закаменский район» на 2017 год»

Рассмотрев предложение администрации муници
пального образования «Закаменский район», в соответ
ствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального 
имущества», в целях увеличения доходной части и попол
нения местного бюджета, Совет депутатов муниципаль
ного образования «Закаменский район» РЕШИЛ:

1. Приложение к решению Совета депутатов муни
ципального образования «Закаменский район» от 28 
декабря 2016 года № 248 «Об утверждении прогнозного 
плана приватизации муниципального имущества, нахо
дящегося в собственности муниципального образования 
«Закаменский район» на 2017 год», изложить в новой ре

дакции, согласно приложению к настоящему решению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения воз

ложить на муниципальное казенное учреждение «Коми
тет по экономическому развитию муниципального обра
зования «Закаменский район» (Олхоева Е.Е.).

3. Настоящее решение подлежит официальному опу
бликованию путем размещения на официальном сайте 
муниципального образования «Закаменский район» -  
www.mcuzakamna.ru, в газете «Вести Закамны».

4. Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава муниципального образования 
«Закаменский район» С,В, ГОНЖИТОВ

РЕШЕНИЕ № 285 от 2 октября 201 7 г.

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов  
М О  «Закаменский район» от 14.03.2012 г. №  382 «Об утверждении  
Положения о порядке управления и распоряж ения муниципальным  
имуществом муниципального образования «Закаменский район»

В соответствии со ст. 10 Закона Республики Бурятия от 
24.02.2004 г. № 637-111 «О передаче объектов государствен
ной собственности Республики Бурятия в иную государ
ственную или муниципальную собственность и приеме 
объектов иной государственной или муниципальной соб
ственности в государственную собственность Республики 
Бурятия или собственность муниципальных образований 
в Республике Бурятия», в целях ускорения процедуры 
передачи имущества из муниципальной собственности в 
государственную собственность Российской Федерации, 
собственность Республики Бурятия и других субъектов 
Российской Федерации, иную муниципальную собствен
ность и прием объектов государственной или иной муни
ципальной собственности в собственность муниципальных 
образований в Республике Бурятия, Совет депутатов муни
ципального образования «Закаменский район» РЕШИЛ:

1. Внести в приложение к решению Совета депутатов МО 
«Закаменский район» от 14.03.2012 г. № 382 «Об утвержде
нии Положения о порядке управления и распоряжения му
ниципальным имуществом муниципального образования 
«Закаменский район» следующие изменения и дополнения:

1.1 Исключить абзац 3 подпункта 1.2.2.;
1.2 Подпункт 1.2.3. дополнить абзацем:
« -  принимает решение о передаче муниципального 

имущества в государственную собственность Россий
ской Федерации, собственность Республики Бурятия и 
других субъектов Российской Федерации, иную муни
ципальную собственность, а также о приеме имущества 
из государственной или иной муниципальной собствен
ности».

2. Контроль за исполнением настоящего решения воз
ложить на муниципальное казенное учреждение «Коми
тет по экономическому развитию муниципального обра
зования «Закаменский район» (Олхоева Е.Е.).

3. Настоящее решение подлежит официальному опу
бликованию путем размещения на официальном сайте 
муниципального образования «Закаменский район» -  
www.mcuzakamna.ru, в газете «Вести Закамны».

4. Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава муниципального образования 
«Закаменский район» С.В. ГОНЖИТОВ

Решение № 286 от 2 октября 201 7 г.

О приеме имущества из государственной собственности Республики Бурятия  
в муниципальную собственность муниципального образования «Закаменский район»

Рассмотрев Перечень имущества, находящегося в го
сударственной собственности Республики Бурятия, пере
даваемого безвозмездно в муниципальную собственность 
муниципального образования «Закаменский район», и в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации» и Законом Респу
блики Бурятия от 24.02.2004 № 637-111 «О передаче объек
тов государственной собственности Республики Бурятия в 
иную государственную или муниципальную собственность 
и приеме объектов иной государственной или муници
пальной собственности в государственную собственность 
Республики Бурятия или собственность муниципальных 
образований в Республике Бурятия» Совет депутатов му
ниципального образования «Закаменский район» РЕШИЛ: 

1. Утвердить перечень имущества, находящегося в 
государственной собственности Республики Бурятия,

передаваемого безвозмездно в муниципальную соб
ственность муниципального образования «Закаменский 
район» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения воз
ложить на МКУ «Комитет по экономическому развитию 
муниципального образования «Закаменский район» (Ол
хоева Е.Е.).

3. Указанное имущество передать на баланс МКУ «Рай
онное управление образования» (Намдакова С.Д.).

4. Настоящее решение подлежит официальному опу
бликованию посредством размещения на официальном 
сайте муниципального образования «Закаменский рай
он» -  www.mcuzakamna.ru, в газете «Вести Закамны».

5. Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава муниципального образования 
«Закаменский район» С.В. ГОНЖИТОВ

Приложения опубликованы на сайте МО «Закаменский район» www.mcuzakamna.ru

Меры предосторожности 
при эксплуатации печей
4-й Закаменский отряд Государственной противопожарной службы 
напоминает владельцам частных жилых домов, что с наступлением 
отопительного сезона основные причины пожаров -  нарушения правил 
пожарной безопасности при эксплуатации печей и электроотопительных 
приборов.

Перед началом отопительного се
зона следует прочистить печи и дымо
ходы, отремонтировать и побелить из
вестковым или глиняным раствором, 
чтобы можно было заметить появив
шиеся черные от проходящего через 
них дыма трещины.

Печь, дымовая труба в местах со
единения с деревянными чердачны
ми или межэтажными перекрытиями 
должны иметь утолщения кирпичной 
кладки -  разделку. Не нужно забы
вать и про утолщение стенок печи.

Любая печь должна иметь само
стоятельный фундамент и не примы
кать всей плоскостью одной из стенок 
к деревянным конструкциям. Нужно 
оставлять между ними воздушный 
промежуток -  отступку. На деревян
ном полу перед топкой необходимо 
прибить металлический (предтопоч- 
ный) лист размерами не менее 50 на 
70 см.

Чрезвычайно опасно оставлять то
пящиеся печи без присмотра или на по
печение малолетних детей.

Нельзя применять для розжига пе
чей горючие и легковоспламеняющие
ся жидкости.

Чтобы не допустить перекала печи, 
рекомендуется топить её два-три раза 
в день и не более чем по полтора часа.

За три часа до отхода ко сну топка 
печи должна быть прекращена.

Следите затем, чтобы мебель, зана
вески находились не менее чем в полу
метре от массива топящейся печи.

Ни в коем случае нельзя растапли
вать печь дровами, по длине не вмеща
ющимися в топку. По поленьям огонь 
может перекинуться на ближайшие 
предметы, пол и стены.

С наступлением минусовых темпе
ратур опасно обмерзание дымоходов, 
которое может привести к наруше
нию вентиляции жилых помещений. В 
зимнее время не реже одного раза в 
месяц необходимо осматривать ого
ловки дымоходов с целью предотвра
щения обмерзания и закупорки дымо
ходов. Владельцы домов (как частных, 
так и ведомственных, а также муници
пальных) обязаны проверять дымохо
ды на наличие в них надлежащей тяги.

БЕЗО П А С Н Ы Й  О БО ГРЕВАТЕЛ Ь
В холодное время года традицион

но возрастает количество пожаров, 
возникающих при эксплуатации быто
вых электроприборов. Важно помнить 
о мерах безопасности при обращении 
с обогревательными приборами, по
этому знание простых правил позво
лит обезопасить себя и свою семью, а 
также сохранить ваш домашний очаг.

Напоминаем об основных мерах 
предосторожности при использова
нии электроприборов.

Внимательно изучите инструкцию 
по эксплуатации электроприбора. 
Важно помнить, что у каждого при
бора есть свой срок эксплуатации, ко
торый в среднем составляет около 10 
лет. Использование его свыше уста
новленного срока может привести к 
печальным последствиям.

Систематически проводите про
верку исправности электропроводки, 
розеток, щитков и штепсельных вилок 
обогревателя.

Следите за состоянием обогрева
тельного прибора: вовремя ремонти
руйте и заменяйте предохранители, 
разболтавшиеся или деформирован
ные штекеры, вышедшие из строя де
тали.

Используйте приборы, изготовлен
ные только промышленным способом, 
ни при каких обстоятельствах не ис
пользуйте поврежденные, самодель
ные или «кустарные» электрообогре
ватели.

Следует избегать перегрузки на 
электросеть в случае включения сра
зу нескольких мощных потребителей 
энергии.

Убедитесь, что штекер вставлен в 
розетку плотно, иначе обогреватель 
может перегреться и стать причиной 
пожара.

Не оставляйте включенным элек
трообогреватели на ночь, не исполь
зуйте их для сушки вещей.

Не позволяйте детям играть с та
кими устройствами.

Устанавливайте электрообогрева
тель на безопасном расстоянии от за
навесок или мебели. Ставить прибор 
следует на пол, в случае с конвекто
рами -  крепить на специальных под
ставках на небольшом расстоянии от 
пола.

Регулярно очищайте обогреватель 
от пыли -  она тоже может воспламе
ниться.

Не размещайте сетевые провода 
обогревателя под ковры и другие по
крытия.

Не ставьте на провода тяжелые 
предметы (например, мебель), иначе 
обогреватель может перегреться и 
стать причиной пожара.

КАК ПО Д ГО ТО ВИ ТЬ  
Д А Ч У  К ЗИ М Е

Заканчивается дачный сезон, и 
вместе с ним возрастает риск воз
никновения бытовых и природных по
жаров, вызванных бесконтрольным 
выжиганием сухой травы и мусора. 
Поэтому сейчас садоводам необхо
димо очистить территории от мусора, 
сухой травы и опавшей листвы, соблю
дая правила пожарной безопасности. 
Чаще всего дачные пожары возника
ют из-за нарушения правил пожарной 
безопасности при уборке территории. 
Достаточно одного брошенного окур
ка, чтобы огромная куча мусора, сухих 
листьев или ветвей вспыхнула, а из-за 
ветра огонь может перекинуться на 
близлежащие дачные домики.

Чтобы не допустить пожаров в ДНТ 
рекомендуем дачникам освободить 
территории от мусора и сухой рас
тительности, особенно у деревянных 
строений, не выжиганием, а вывозом. 
Но если по каким-либо причинам ор
ганизовать вывоз мусора невозможно 
и единственным способом остается 
его сжигание, то советуем использо
вать специальный мусоросжигатель
ный очаг -  бочку, которая должна на
ходиться на максимальном удалении 
от различных строений, кустов и дере
вьев. Такой очаг нужно контролиро
вать и, при необходимости, быстро -  
буквально за считанные секунды -  по
тушить. Ни в коем случае не сжигайте 
мусор в ветреную погоду.

Кроме того, необходимо привести в 
порядок электропроводку -  помните, 
что её монтажом должны заниматься 
только профессионалы! Не забудьте 
отремонтировать печи, побелить, за
делать трещины, очистить дымоходы.

Особое внимание следует уделить 
состоянию проездов и подъездов 
к коллективному саду и отдельно к 
каждому дому. Запрещено уменьшать 
ширину проездов, подъезды к дачным 
домам должны быть свободными для 
проезда пожарной техники, ветви де
ревьев -  обрезаны.

Уважаемые граждане, соблюдая 
элементарные правила пожарной 
безопасности, вы сможете сохранить 
жизнь, жизнь ваших близких и иму
щество. При обнаружении пожара 
звоните по телефону «01» или «101» 
с мобильного.

Е. ФИЛИППОВА, инструктор 
противопожарной профилактики 

4-го Закаменского отряда ГПС РБ

№ 41(10102) 13 октября 201 7 г.
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16, ПОНЕДЕЛЬНИК

^  ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15.18.00. 02.15 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (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 «Гостиница «Россия» 
00.25 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «Познер» (16+)
02.00 Ночные новости
03.20,04.05 Х/ф «Шакал»

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
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
14.00. 20.00 «60 минут» (12+)
15.55 Т/с «Тайны следствия»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Бумеранг»
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.50Т/с «Бегущая отлюбви»
04.45 Т/с «Фамильные ценности»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.00.11.00,
16.00. 2030.00.45 Новости 
культуры
07.35.09.05 «Правила жизни»
08.05 «Легенды мирового кино»
08.35 «Путешествия натуралиста»
09.35,23.20 Т/с «Аббатство 
Даунтон»
10.30 Д/ф «Португалия. Замок 
слёз»
11.15.19.30 «Наблюдатель»
12.10.01.30 XX век
13.15 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13.55 «Белая студия»
14.35 Д/ф «Вагнер. Секретные 
материалы»
15.30 Библейский сюжет
16.10,21.05,02.40 Юбилей 
Дмитрия Хворостовского
17.15 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
17.45 «Агора»
18.45 «Острова»
20.45 «Главная роль»
22.35 Д/ф <Это я и музыка... 
Дмитрий Хворостовский»
00.15 Д/с «Рассекреченная 
история»
01.00 «Магистр игры»
02.30 Д/ф «Талейран»
03.50 Цвет времени

17, ВТОРНИК

*0 ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 Новости
10.10.05.30 «Контрольная 
закупка»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55.04.30 «Модный приговор»
13.15.18.00. 01.15 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (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 «Гостиница «Россия» 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Ночные новости
02.20,04.05 Х/ф «Жизнь хуже 
обычной»

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
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
14.00. 20.00 «60 минут» (12+)
15.55 Т/с «Тайны следствия»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Бумеранг»
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.50 Т/с «Бегущая от любви»
04.45 Т/с «Фамильные ценности»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.00.11.00,
16.00. 20.30.00.45 Новости 
культуры
07.35.09.05.22.10 «Правила 
жизни»
08.05 «Легенды мирового кино»
08.35 «Путешествия натуралиста»
09.35.23.20 Т/с «Аббатство 
Даунтон»
10.30.13.45.18.30 Цвет времени
10.40.20.45 «Главная роль»
11.15.19.30 «Наблюдатель»
12.10.01.40 XX век
13.10 «Магистр игры»
13.55 Д/ф «Это я и музыка... 
Дмитрий Хворостовский»
14.35 Д/ф «Алезия. Последняя 
битва»
15.30.00. 15 Д/с «Рассекреченная 
история»
16.10.02.40 К юбилею Дмитрия 
Хворостовского
17.00 Д/ф «Сан-Марино. 
Свободный край в Апеннинах»
17.20 «Эрмитаж»
17.45 «2 Верник 2»
18.45 «Острова»
21.05 Д/ф «История, уходящая в 
глубь времен»
21.55 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 Искусственный отбор
01.00 «Тем временем»
03.35 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 
Италию»

18, СРЕДА

0 ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55,04.40 «Модный приговор»
13.15.18.00. 01.25 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (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 «Гостиница «Россия»
00. 35 «Вечерний Ургант» (16+)
01. Ю Ночные новости
02.25,04.05 Х/ф «Объект моего 
восхищения»

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
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
14.00,20.00 «60 минут» (12+)
15.55Т/с «Тайны следствия»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Бумеранг»
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.50Т/С «Бегущая отлюбви»
04.45 Т/с «Фамильные ценности»

РОССИЯ

07.30 Профилактика на канале с
07.30 до 15.00
15.00. 21.05 Д/ф «История, 
уходящая в глубь времен»
16.00. 20.30.00.45 Новости 
культуры
16.10,02.35 К юбилею Дмитрия 
Хворостовского
17.00 Цвет времени
17.20 Д/с «Пешком...»
17.45 «Ближний круг Алексея 
Учителя»
18.45 «Острова»
19.30 «Наблюдатель»
20.45 «Главная роль»
21.55 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «Правила жизни»
22.40 «Абсолютный слух»
23.20 Т/с «Аббатство Даунтон»
00.15 Д/с «Рассекреченная 
история»
01.00 Д/ф «Лев Копелев. Сердце 
всегда слева»
01.40 XX век
03.30 «Жизнь замечательных 
идей»

19, ЧЕТВЕРГ

0 ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 Новости
10.10,05.25 «Контрольная 
закупка»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15.18.00. 02.15 «Время 
покажет». (16+)
16.15«Давай поженимся!» (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 «Гостиница «Россия» 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 Ночные новости
01.20 На ночь глядя. (16+)
03.20.04.05 Х/ф «Шик!»

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
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
14.00. 20.00 «60 минут» (12+)
15.55 Т/с «Тайны следствия»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Бумеранг»
00.15 «Поединок» (12+)
02.15 Т/с «Бегущая отлюбви» 
04.10Т/С «Фамильные ценности»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.00.11.00,
16.00. 20.30.00.45 Новости 
культуры
07.35,09.05,22.10 «Правила 
жизни»
08.05 «Легенды мирового кино»
08.35 «Путешествия натуралиста»

09.35.23.20 Т/с «Аббатство 
Даунтон»
10.25 Д/ф «Владимир, Суздаль и 
Кидекша»
10.40.20.45 «Главная роль»
11.15.19.30 «Наблюдатель»
12.10.01.40 XX век 
13.10«Гений»
13.45 Д/ф «Франсиско Гойя»
13.55 «Абсолютный слух»
14.35,21.05 Д/ф «История, 
уходящая в глубь времен»
15.30,00.15 Д/с «Рассекреченная 
история»
16.10,02.35 К юбилею Дмитрия 
Хворостовского
16.50.03.30 «Жизнь 
замечательных идей»
17.20 «Россия, любовь моя!»
17.45 «Линия жизни»
18.45 «Больше, чем любовь»
21.55 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 «Энигма»
01.00 «Черные дыры. Белые 
пятна»
03.15 Д/ф «Тельч. Там, где дома 
облачены в праздничные 
одеяния»

20, ПЯТНИЦА

0 ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15.18.00 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Человек и закон»
20.55 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Голос» Новый сезон. (12+) 
00.25 «Вечерний Ургант» (16+)
01.20 Д/ф «Вселенная Бьорк» 
«Городские пижоны»
02.25 Х/ф «Игра»
04.50 Х/ф «Прелюдия к поцелую»

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
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
14.00. 20.00 «60 минут» (12+)
15.55 Т/с «Тайны следствия»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 «Юморина» (12+)
00.15 Х/ф «Мамочка моя»
04.10 Т/с «Фамильные ценности»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.00.11.00,
16.00. 20.30.00.20 Новости 
культуры
07.35 Д/с «Пряничный домик»
08.05 «Легенды мирового кино»
08.35 «Путешествия натуралиста»
09.05 «Россия, любовь моя!»
09.35 Т/с «Аббатство Даунтон»
10.30 Цвет времени
10.40 «Главная роль»
11.20 Х/ф «Славный малый»
12.45 Д/ф «Иезуитские поселения 
в Кордове и вокруг неё. 
Миссионерская архитектура»
13.00 История искусства
13.55 «Энигма»
14.35 Д/ф «История, уходящая в 
глубь времен»
15.30 Д/с «Рассекреченная 
история»
16.10,02.15 К юбил е ю Д митрия 
Хворостовского
17.00 Д/ф «Эс-Сувейра. Г де пески 
встречаются с морем»

17.15 «Письма из провинции»
17.45 «Царская ложа»
18.30 «Гении и злодеи»
19.00 Х/ф «Родная кровь»
20.45 «Смехоностальгия»
21.15 «Линия жизни»
22.05 Х/ф «Убить пересмешника» 
00.35 «2 Верник 2»
01.20 «Пьеса для мужчины»
03.05 «Искатели»
03.50 М/ф «Ветер вдоль берега»

21, СУББОТА

0 ПЕРВЫЙ
07.00,11.00,13.00 Новости
07.10 Х/ф «Лермонтов»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 М/с «Смешарики. Спорт» 
10.00«Умницы и умники»(12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 Д/ф «Пелагея. «Счастье 
любит тишину»
12.20 «Смак» (12+)
13.20 «Идеальный ремонт»
14.30.16.20 Т/с «Бабий бунт, или 
Война в Новоселково»
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 «Бёрдмэн»
03.00 Х/ф «Обратная тяга»
05.30 «Модный приговор»
06.30 «Контрольная закупка»

РОССИЯ
05.40 Т/с «Срочно в номер!»
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 Вести
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
15.00 Х/ф «Мелодия на два 
голоса»
19.00 Х/ф «Блюз для сентября»
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «Ошибка молодости»
01.45 Т/с «Марш Турецкого»
03.45 Т/с «Следствие ведут 
знатоки»

РОССИЯ

07.30 Библейский сюжет
08.05 Х/ф «Моя любовь»
09.25 М/ф «Мультфильмы»
09.45 «Эрмитаж»
10.15 «Обыкновенный концерте 
Эдуардом Эфировым»
10.45 Х/ф «Родная кровь»
12.15 «Власть факта»
12.55 Д/ф «Пульс Атлантического 
леса»
13.55 Большая опера- 2017 
Кастинг
15.40 Х/ф «Я буду твоей»
17.10 История искусства
18.05.02.25 «Искатели»
18.50 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным
19.35 Д/ф «Бетховен. Секретные 
материалы»
20.25 Х/ф «Легкая жизнь»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «Без мужчин»
00.20 Диалоги друзей. Джаз в 
Ла-Вилетт с участием Джери 
Аллен, Крэйга Тейборна и Маккоя 
Тайнера
01.30 Д/ф «Реальный мир Аватара 
- Хунань»
03.15 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»

03.40 Д/ф «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна»

22, ВОСКРЕСЕНЬЕ

0 ПЕРВЫЙ
07.00. 11.00.13.00 Новости
07.10 Х/ф «Мама вышла замуж»
08.50 М/с «Смешарики. Пин-код»
09.00 «Часовой» (12+)
09.35 «Здоровье» (16+)
10.40 «Непутевые заметки»
11.10 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым
12.00 «Моя мама готовит лучше!»
13.15 «Главный котик страны»
14.00 Д/ф «Теория заговора»
15.00 Д/ф «Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя...»
16.00 Концерт, посвещенный 
75-летию Муслима Магомаева с 
участием Иосифа Кобзона, Льва 
Лещенко, Тамары Гвердцители 
и других
18.00 «Я могу!»
20.00. 23.30 Музыкальный 
фестиваль «Голосящий КиВиН» в 
Светлогорске. (16+)
22.00 Воскресное «Время»
00.55 Х/ф «Мой парень из 
зоопарка»
02.50 Х/ф «Умереть молодым»
04.55 «Модный приговор»

РОССИЯ

05.55 Т/с «Срочно в номер!»
07.45 «Сам себе режиссёр»
08.35.04.35 «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 «Не говорите мне о 
нём»
17.30 «Стена» (12+)
19.00 «Удивительные люди-2017» 
(12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 Д/ф «Революция. Западня 
для России»
02.35 Церемония закрытия XIX 
Всемирного фестиваля молодежи 
и студентов. Трансляция из Сочи

РОССИЯ

07.30 Д/с «Святыни 
христианского мира»
08.05 Х/ф «Вратарь»
09.20 М/ф «КОАПП»
10.00 Д/ф «Передвижники. 
Василий Перов»
10.30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.00 Х/ф «Легкая жизнь»
12.30 «Что делать?»
13.15 Диалоги о животных
13.55 Д/ф «Катя и Володя»
15.10 Д/ф «Реальный мир Аватара 
- Хунань»
16.05 Послушайте! «Юрий 
Левитанский. Жизнь моя 
кинематограф»
17.10 «По следам тайны»
17.55 Д/с «Пешком...»
18.25 «Гений»
18.55 Х/ф «Какая чудная игра»
20.30 Новости культуры 
21.10«Романтика романса»
22.05 «Белая студия»
22.45 Х/ф «Романовы. 
Венценосная семья»
01.00 «Ближний круг Сергея 
Голомазова»
01.55 Х/ф «Моя любовь»
03.15 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»
03.40 Д/ф «Монте-Сан-Джорджио. 
Гора ящериц»

ОФИЦИАЛЬНО

Решение № 89 от 2 октября 201 7 г.

О внесении изменений в решение Совета депутатов М О  «Хуртагинское» сельское поселение от 20 октября 2014 г. №  23 «О земельном налоге»

В соответствии со статьями 387, 394 На
логового кодекса Российской Федерации, 
пунктом 2 части 1 статьи 14 Федерального 
Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само
управления в Российской Федерации» и 
руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Хуртагинское» сельское по
селение, Совет депутатов муниципального 
образования «Хуртагинское» сельское посе
ление РЕШИЛ:

1. Внести в положение «О земельном на
логе на территории муниципального обра
зования сельское поселение «Хуртагинское», 
утвержденное решением Совета депутатов 
от 20 октября 2014 г. № 23 «О земельном на
логе» следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 6.2 раздела 6 изложить в следу
ющей редакции:

«На территории муниципального образо

вания «Хуртагинское» сельское поселение 
устанавливаются ставки земельного налога в 
следующих размерах:

-  0,3% в отношении земельных участков, 
занятых жилищным фондом и объектами 
инженерной инфраструктуры жилищно-ком
мунального комплекса или предоставленных 
для жилищного строительства;

-  0,3% в отношении земельных участков 
для личного подсобного хозяйства, садовод
ства, огородничества или животноводства, а 
также дачного хозяйства;

-  0,3% в отношении земельных участков, 
отнесенных к землям сельскохозяйственного 
назначения или к землям в составе зон сель
скохозяйственного использования в поселе
ниях и используемых для сельскохозяйствен
ного производства;

-  0,3% в отношении земельных участков, 
отнесенных к землям особо охраняемых при

родных территорий, природоохранного и 
историко-культурного назначения;

-  0,3% в отношении земель, ограниченных 
в обороте в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации, предоставлен
ных для обеспечения обороны, безопасности 
и таможенных нужд;

-  1,5% в отношении прочих земельных 
участков».

1.2. Раздел 7 дополнить пунктом следую
щего содержания:

«Физические лица -  народные дружинни
ки, постоянно проживающие на территории 
муниципального образования «Хуртагин
ское» сельское поселение более 1 года, уча
ствующие в охране общественного порядка 
в составе добровольных народных дружин, 
осуществляющих свои полномочия в грани
цах муниципального образования сельского 
поселения «Хуртагинское» и внесенных в

реестр народных дружин и общественных 
объединений правоохранительной направ
ленности в МВД по Республике Бурятия в 
отношении одного земельного участка по 
каждому виду разрешенного использования:

-  для индивидуального жилищного стро
ительства;

-  для ведения личного подсобного хозяй
ства, дачного хозяйства, огородничества и 
садоводства.

При наличии у лиц, являющихся членами 
добровольных народных дружин, земельно
го участка более 1000 квадратных метров -  в 
размере 100% исчисленной суммы налога за 
данный участок.

Субъекты, указанные в абзаце первом на
стоящего пункта утрачивают право на предо
ставление налоговой льготы при выходе из 
состава добровольных народных дружин, 
осуществляющих свои полномочия в грани

цах муниципального образования сельского 
поселения «Хуртагинское» и внесенных в 
реестр народных дружин и общественных 
объединений правоохранительной направ
ленности в МВД по Республике Бурятия.

Документом, подтверждающим право на 
налоговую льготу, является удостоверение 
народного дружинника».

2. По пункту 1.1. настоящее решение всту
пает в силу с 1 января 2018 года.

3. По пункту 1.2. настоящее решение всту
пает в силу с 01.01.2018 года, имеет обратную 
силу и распространяется на правоотноше
ния, возникшие с 01.01.2017 года.

4. Настоящее решение подлежит офици
альному опубликованию в средствах массо
вой информации.

И.о. главы МО «Хуртагинское» 
сельское поселение Л.Д. ШОЙДОПОВА

№ 41 (10102) 1 3 октября 201 7 г.
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д 1

С днём рождения Владимира Дымбрыловича ДАШИЕВА!
65 лет -  солидный возраст,
Осень жизни, мудрости расцвет.
С юбилеем Вас хотим поздравить,
Пожелать Вам долгих-долгих лет.
Пусть согреет Вас забота близких,
Жизнь украсит радостью любовь,
И здоровье крепкое позволит 
Наслаждаться жизнью вновь и вновь.

Жена, дети, внуки

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
Родители 2-3 классов МБОУ«Хара- 

цайская СОШ» выражают огромную 
благодарность СПК «Улекчинский» 
в лице председателя Гомжапова Бэ- 
лигто Бадмажаповича за оказанную 
помощь в ремонте кабинета.

Желаем вам крепкого здоровья, 
новых трудовых успехов и процве
тания.

*  *  *

Благодарим администрацию ЦРБ 
за внимание, оказанное пожилым 
людям, за хорошие подарки.

Елена Афанасьева

Парикмахерская, ул. Ленина, 30, 
с торца (напротив Сбербанка)

«ТРЕЗВЫЕ РУКИ». Предостав
ляем услуги: ремонт и строи
тельство забора, крыш, сантех
ника, электрика и многое другое. 
Скидки.Тел. 89021600262.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Гарантия, качество 

Тел. 89146336049.

АПТЕКА!
= гГтд

Г  Т  Л
Е ------ <

У  ,  SANBOZ
16--о"

Линекс, 16 капсул

г.Закаменск,
ул.Ленина,15 Г Т 1

Цены действуют с 11.10.17 по 28.11.171-

17 октября в Закаменской районной поликлинике 
медицинский центр «Слух и Здоровье» проведёт 

бесплатную диагностику слуха для всех желающих. 
Запись по телефону 8-902-160-03-30.

ПРОДАЁТСЯ
• СРОЧНО дом. Тел. 89834256751.
• дом. Тел. 89148385876.
• дом. Тел. 89834246670.
• дом в центре, баня,теплица, 
гараж, вода, котел, мебель.
Тел. 89834566925.
• дом,ул. Фабричная, 11.
Тел. 89021676586.
•домпоЗаводской.Тел. 89247520616.
• дом по Зелёной. Тел. 89146391824.
• дом по Нагорной.Тел. 89025631503.
• дом в Совхозе, 79 кв. м.
Тел. 89516260484.
• дом в с. Дутулур. Тел. 89021678446.
• дом в Иволгинском районе под 
маткапитал.ТОРГ. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 89503951011.
• дом, дача. Тел. 89501325071.
• 1-комн.Тел. 89140591454.
• 1 -коми. Т ел. 89021636180.
• 1-комн.Тел. 89836362254.
• 1-комн. в центре. Тел. 89085984539.
• 1 -коми, по Юбилейной, 16.
Тел. 89834225972.
• 2-комн. квартира в районе школы 
№ 5,4 этаж, солнечная, с мебелью. 
ИнтернетДВ, сигнализация.
Заходи, живи. Тел. 89834337720.
• 2-комн., Юбилейная, 8а-59,5 этаж, 
ремонт, 850 тыс. Тел. 89027670738.
• 2-комн., ул. Юбилейная, 10.
Тел. 89247506788.
• 2-комн., 5 этаж. Тел. 89140583783.
• 3-комн. Тел. 89503954894.
• 3-комн.Тел. 89516323819.
• 3-комн. в 2-квартирном доме.
Тел. 89146352891,89247515138.
• квартира в 2-квартирном доме, ул. 
Загородная, 23-2, баня, колодец под 
маткапитал.Тел. 89834314971.
• сруб. Тел. 89140564124.
• участок. Тел. 89834344554.

• Волга-3110 в отличном состоянии. 
Тел. 89247503318.
• ГАЗ-66, УАЗ-452 на дизеле, подго
товлен для охоты и рыбалки, Метана 
1999 г., кат. «D». Тел. 89140575022.
• ЗИЛ-130 с будкой,токарный станок, 
прицеп ЗИЛ-130, контейнер 5-тон- 
ный, цистерны. Тел. 89503936139.
• УАЗ-39099. Тел. 89146395071.
• Шевроле Кобальт, 2013 г.в.
Тел. 89243988640.
• седло. Тел. 89835347252.
• картофель, доставка.
Тел. 89146355722.
• картофель крупный, велосипед 
детский. Тел. 89247539832.
• куры и индюшки (обмен).
Тел. 89149891013.
• поросята. Тел. 89503801782.
• поросята 3-мес. Тел. 89148393607. 

КУПЛЮ
• 1 -коми. Тел. 89148330140.
• быка 2 лет, казахской белоголовой 
породы. Тел. 89503819832.
• сено. Тел. 89835347252.

СДАМ
• дом. Тел. 89503915955.
• 2-комн. или ОБМЕН на участок 
в Улан-Удэ. Тел. 89243999944, 
89085955547.
• 4-комн. на 2 этаже, Юбилейная, 
16, теплая, светлая, семейным. Тел. 
89835388409.
• гараж в аренду в районе ветстан- 
ции, 3000 руб. Тел. 89247514715.
• сауну, помещения.
Тел. 89503936139.

СНИМУ
• дом. Тел. 89503915955.
• 1-комн. Тел. 89247776469.

МЕНЯЮ
• 1-комн. на 2,3-комн. с доплатой. 
Тел. 89148416402.

Г отовые очки, ул. Ленина, 30

ЗА Й М Ы  ПО Д
М АТЕРИН СКИЙ  КАПИТАЛ. 

КОРОТКИЕ СРОКИ  
Н И ЗКИ Е П РО Ц ЕН ТЫ

г. Закаменей, ул. Ленина, 25 
ТЦ «Экстра», 1 этаж 
Тел. 89025315362

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

Тел. 4-39-01.

ООО «ЗАКАМЕНСК ЖКХ» 
ТРЕБУЮТСЯ:

V  Юрист
►  Образование -  высшее 

юридическое
►  Знание ПК, офисных программ, 

оргтехники

V  Тракторист-экскаваторщик 
на трактор MT3-80

►  Удостоверение на право 
вождения трактором МТЗ

Телефон для 
справок: 4-46-28

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ серии АТ 
№ 0157786 на имя Харламова Алек
сея Ивановича считать недействи
тельным в связи с утерей.

Выражаем глубокое соболезнова
ние родным и близким в связи с пре
ждевременной кончиной классного 
руководителя, прекрасного учителя 

ШЕСТАКОВОЙ  
Нины Петровны.

11 «а» класс, выпуск 
1999 года шк. №  1

Совет депутатов и администрация 
МО «Закаменский район» выражают 
глубокое соболезнование родным и 
близким в связи с кончиной ветера
на Великой Отечественной войны 

ДУГАРЖ АПОВА  
Ванчика Доржиевича.

Совет депутатов и администра
ция МО «Закаменский район» вы
ражают глубокое соболезнование 
родным и близким в связи с кон
чиной участника Великой Отече
ственной войны

ГИЛАЗОВА  
Тахава Гилазовича.

Администрация и Совет ветера
нов МО ГП «Город Закаменей» вы
ражают глубокое соболезнование 
родным и близким в связи кончи
ной ветерана Великой Отечествен
ной войны

ГИЛАЗОВА  
Тахава Гилазовича.

Коллектив Закаменского РУО, 
районный комитет профсоюза ра
ботников образования, районный 
Совет ветеранов педагогического 
труда выражают глубокое собо
лезнование родным и близким по 
поводу преждевременной смерти 
Отличника народного просвещения 
РСФСР, заслуженного учителя Рес
публики Бурятия, ветерана педаго
гического труда

ШЕСТАКОВОЙ  
Нины Петровны.

Администрация МО «Закамен
ский район» и Совет депутатов вы
ражают глубокое соболезнование 
супруге, детям и родным по пово
ду скоропостижной смерти мужа, 
отца, брата, дяди

ОЧИРОВА
Владимира Балдановича.

ДУГАРЖАПОВ 
ВАНЧИК ДОРЖИЕВИЧ

На 96-ом году жизни ушел от нас вете
ран Великой Отечественной войны, вете
ран педагогического труда, заведующий 
Ехэ-Цакирской начальной школой с 1956 
по 1 981 годы.

Ванчик Доржиевич родился в 1921 
году. У его родителей было большое креп
кое хозяйство и они, понимая огромную 
силу образования, отправили Ванчика в 
Улекчинскую среднюю школу. Вскоре по
сле окончания школы началась война, и 
он был призван на фронт. Отправляя сына 
на войну, отец дал оберег, считавшийся у 

буддистов имеющим силы защищать от пуль. Ванчик Доржиевич верил, что 
именно благодаря ему и молитвам отца он вернулся живой с этой страшной 
войны. Он был два раза ранен и контужен. В 1943 году за уничтожение вра
жеских огневых точек был награжден медалью «За отвагу». Позднее он был 
награжден медалью «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За взятие 
Варшавы», «За победу над Германией».

Приехав в родное село, Ванчик Доржиевич стал работать бухгалтером, 
встретил молодую учительницу из села Хуртага Цырен-Дулму Дылгировну. 
Вскоре они поженились. По совету супруги он заочно окончил педагогиче
ское училище. Всю свою жизнь они проработали в родной сельской школе, 
выучив не одно поколение ехэ-цакирских детей. Ванчик Доржиевич с ноября 
1945 по 1956 годы работал учителем, а с 1 956 по 1 981 годы бессменно за
ведовал Ехэ-Цакирской начальной школой.

Заведование школой наряду с учительской работой означало руковод
ство коллективом, преимущественно женским, организацию методической, 
учебно-воспитательной работы, решение кадровых проблем, непростых орга
низационных и хозяйственных вопросов маленькой сельской школы. Ванчик 
Доржиевич и его небольшой коллектив достойно справлялись с задачами об
учения и воспитания учащихся, были примером для подражания. Они дали 
своим ученикам путевку в большую жизнь.

Ванчик Доржиевич и Цырен-Дулма Дылгировна Дугаржаповы стали осно
вателями учительской династии. Вырастили и дали образование всем своим 
шестерым детям, четверо из которых избрали профессию учителя.

Светлая память о Ванчике Доржиевиче навсегда останется в наших сердцах.
Выражаем глубокое соболезнование родным и близким в связи с тяже

лой утратой горячо любимого отца, дедушки, прадедушки. Скорбим вместе 
с вами.

Коллектив районного управления образования, 
районный комитет профсоюза работников образования, 
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