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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.

НАЧАЛАСЬ ПОДПИСКА НА РАЙОННЫЕ ГАЗЕТЫ «ВЕСТИ 
ЗАКАМНЫ» И «АЖ А Л АЙ ТУГ» НА I ПОЛУГОДИЕ 2018 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.

РАЗВИТИЕ

Повышение статуса депутатов 
обсудили на IV съезде
Раз в пять лет в республике проводятся съезды депутатов всех уровней представительных органов.
В этом году съезд прошёл в четвертый раз. Ключевой темой обсуждения стало повышение статуса депутата 
муниципальных образований и поселений.
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IV СЪЕЗД ДЕПУТАТОВ 
ВСЕХУРОВНЕЙ

Почему в селах неохотно идут в депутаты? Причины раз
ные: работа депутата не оплачивается, на него возлагается 
ответственность перед своими избирателями, в связи с из
менениями в законодательстве на советы депутатов воз
ложено назначение глав, и последнее -  сдача налоговой 
декларации. Для решения этой проблемы в Народном Хура
ле Бурятии предложено внести изменения в действующем 
законодательстве в части установления и регулирования 
статуса депутатов.

В двух секциях по социальным и экономическим вопро
сам депутаты со всех районов выступили со своими пред
ложениями и получили ответы по интересующим вопросам. 
В частности, вопросы коснулись образования, здравоох
ранения, общественной инфраструктуры, пожарной без

опасности и других сфер. Депутатов интересовало, как бу
дут решаться вопросы о низкой заработной плате глав и 
специалистов поселений, о переводе фонда оплаты труда 
младшего персонала бюджетных организаций с местного 
бюджета на региональный, о размере выплат пособий жен
щинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком от 1,5 
до 3 лет, детям-сиротам, о питании в интернатах и средних 
специальных учреждениях.

По последнему вопросу министр образования Баир Жал- 
санов пояснил, что дети-сироты, инвалиды и дети с ОВЗ 
питаются абсолютно бесплатно, дети из неблагополучных и 
многодетных семей оплачивают лишь 50%.

Представитель Тункинского района задал вопрос о капи
тальном ремонте ФАПов и о нехватке кадров в поселениях.

В ответе на этот вопрос пояснили, что обсуждается проект 
об утверждении наряду с Федеральной целевой програм
мой «Земский доктор» новой программы «Земский фель
дшер», согласно которой молодым специалистам будут вы
плачиваться подъемные в размере 500 000 рублей. Депутат 
нашего районного Совета Д.Д. Бакшеев поднял тему о пре
доставлении льгот детям войны и ветеранам труда. Почему 
ветераны с многолетним стажем, одновременно относящи
еся к категории «дети войны», не могут получать льготы и 
по тем, и по другим категориям? «Ведь ветераны заслужили 
эти льготы!» -  посетовал депутат. В экономическом блоке 
депутаты нашего района выступили с предложением о сни
жении тарифов по электроснабжению и ремонту дорог.

Председатель районного совета депутатов Бэлигто Зун- 
дуев на пленарном заседании подытожил выступления своих 
коллег из других районов и выступил с предложением -  в 
проекте резолюции в пункт об увеличении фонда финансо
вой поддержки с ежегодной индексацией внести существен
ное дополнение: «с минимальным уровнем ежегодной индек
сации на уровне индекса инфляции за предыдущий год».

-  Главной проблемой остается низкая бюджетная обе
спеченность муниципальных образований и зависимость 
наполняемости этих бюджетов от дотации и прочих транс
фертов из республиканского или федерального бюджетов, -  
подчеркнул он.

Судя по впечатлениям депутатов делегации района, ме
роприятие прошло на высоком уровне. Депутат районного 
Совета депутатов пяти созывов, дважды участвовавшая в 
республиканском съезде Н.М. Каратаева отметила, что было 
озвучено много проблемных вопросов, каждый вынес для 
себя полезное для дальнейшей работы. Единственное за
мечание, которое сделала Нина Михайловна -  это то, что не 
были озвучены имена выступающих на съезде. За многолет
ний труд Нину Михайловну Каратаеву наградили особой на
градой -  медалью «За вклад в развитие Республики Бурятия», 
депутат райсовета Дмитрий Борисов награжден Почетной 
грамотой Народного Хурала РБ. Молодые депутаты Дмитрий 
Борисов и Тунгалаг Баяндылгирова также подчеркнули важ
ность этого мероприятия и выразили готовность провести 
подобное мероприятие на районном уровне с участием депу
татов поселений.

Участники съезда благодарят депутата Народного Хура
ла РБ Виталия Лыгденова за организацию встречи членов 
делегации с земляками -  депутатами Народного Хурала РБ 
В.В. Аюшеевым, Б.Б. Цыденовым и Б.Ц. Семеновым.

Хочется надеяться на воплощение в жизнь всех обраще
ний представителей районов и резолюций, принятых на ны
нешнем съезде. Как выразились депутаты, пусть они будут 
не только заслушаны, но и услышаны.

Дарима ДАМБАЕВА, наш корр.
Фото с сайта egov-buryatia.ru

В РАЙАДМИНИСТРАЦИИ

Д е н ь  з а  д н ё м
18 октября. Первый заместитель 

руководителя администрации МО «За- 
каменский район» Д.Д. Очиров с гла
вами сельских поселений посетил Ка- 
банский район в целях обмена опытом 
и в связи с празднованием 90-летия со 
дня образования Кабанского района.

Заместитель руководителя адми
нистрации МО «Закаменский район» 
Л.Ц. Санжеева приняла участие в уче
бе специалистов отдела Комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав.

20 октября. Первый заместитель 
руководителя администрации МО «За

каменский район» Д.Д. Очиров принял 
участие в совещании в Министерстве 
транспорта, энергетики и дорожного 
хозяйства РБ по вопросу о строитель
стве сельских дорог, финансируемых 
из федерального бюджета в рамках 
целевой программы «Устойчивое раз
витие сельских территорий».

Заместитель руководителя адми
нистрации МО «Закаменский район» 
Л.Ц. Санжеева провела Единое роди
тельское собрание опекунов и при
емных родителей в целях повышения 
компетентности родителей в воспита
нии детей, защиты их прав и законных 
интересов, оказания своевременной 
правовой, социальной, психолого
педагогической помощи с участием 
специалистов ОСЗН, СРЦН, ЦРБ, служ
бы судебных приставов и районного 
управления образования.

23 октября. Под председатель
ством первого заместителя руководи
теля администрации МО «Закаменский 
район» Д.Д. Очирова прошло аппарат
ное совещание. На совещании обсуж
дены вопросы о подготовке к отопи
тельному сезону 201 7-201 8 гг., о бла
гоустройстве территории г. Закаменск, 
о ремонте подъездных дорог к селам 
Харацай, Бургуй и Усановка, о ходе ка
питального ремонта Цакирской школы 
и строительства Енгорбойской школы.

24 октября. Глава МО «Закамен
ский район» С.В. Гонжитов и замести
тели руководителя в поселениях рай
она провели традиционные осенние 
собрания жителей, на которых специ
алистами структурных подразделений 
и государственных организаций и уч
реждений района представлены отче
ты за 9 месяцев 201 7 года.

по предварительной записи

ЭЭГ1УЗИ
современное японское оборудование

%  РИ ТМ ЦОП№ 1
^  г.Гусиноозерск, ул.Гагарина 5, корп. 1
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Чем мы богаты?
Профессор улыбнулся.

«Мы, -  подумал он, -  вломим 
вольфрам в золотую оправу».

Л. Левченко 
«Сила Родины»

ИСТО РИЧЕСКИЕ
Ф АКТЫ

31 октября 1921 года 
Декрет Совнаркома «О зо
лотой и платиновой про
мышленности» постановил 
«предоставить всем граж
данам РСФСР, коопера
тивам, артелям и прочим 
объединениям производить 
поиски, разведку, а также 
получать на договорных 
началах государственные 
золотоплатиновые пред
приятия и прииски». При 
этом устанавливалось, что 
добытые драгоценные ме
таллы должны сдаваться в 
государственные приемные 
пункты с оплатой за них де
нежными совзнаками либо, 
по желанию сдатчика, про
довольствием, предметами 
ширпотреба, инвентарем 
и охотничьими припасами. 
Старатели в трудовых от
ношениях приравнивались 
к рабочим и служащим гос
предприятий. Этот декрет 
имел исключительно важное 
значение, поскольку с госу
дарственной добычей вос
станавливалась и укрепля
лась старательская добыча 
драгоценных металлов, 
сыгравшая в последующие 
годы неоценимую роль в на
полнении государственных 
золотовалютных резервов.

В дореволюционный пе
риод в Цакирском золото
носном районе действова
ли 22 прииска, входящие 
в отдельные приисковые 
группы: Мэргэн-Шанинскую, 
Хайхотскую, Хасуртайскую, 
Шабартайскую, Дархинтуй- 
скую, Шара-Азаргинскую. 
Известно, что Глафиринский 
прииск дал 1440 кг, Апевти- 
новский -  270 кг золота. И 
к этим данным необходимо 
относиться как к явно за
ниженной цифре: контроль 
при промывке песков был 
недостаточный, а соседство 
с государственной границей 
способствовало утечке зо
лота в Китай. После револю
ции организованные работы 
по золотодобыче в Цакир
ском золотоносном районе 
были прекращены, а добычу 
золота и в период подпи
сания Декрета Совнаркома 
вели старатели-хищники -  
русские и в большом ко
личестве китайцы, числен
ность которых доходила до 
1000 человек.

В 1922 году геолог 
Б.Н. Артемьев, исследуя наи
более удачливые прииски 
Г лафиринский, Алевтинов- 
ский, Никольский и Возне
сенский, высказал предпо
ложение о наличии второго 
золотоносного пласта на 
Глафиринском и Алевтинов- 
ском приисках. В 1922 году 
в Закамну была направлена 
партия геологоразведочного 
института цветных металлов 
под руководством А.В. Ар
сентьева с целью изучения 
Цакирского золотоносного 
района на предмет открытия 
новых залежей золотонос
ных песков. Именно профес
сор Арсентьев в 1929 году в 
своем отчете «О геологораз
ведочных работах в Джидин- 
ском районе» сделал пред
положение о вольфрамовом 
месторождении в Закамне: 
«Кроме золота при геологи
ческих обследованиях обна

ружен ряд других месторож
дений полезных ископаемых. 
Так, при детальной геологи
ческой съёмке Цакирского 
золоторудного участка в 
долине Мэргэн-Шана, выше 
Глафиринского прииска, сре
ди галечного отвала обнару
жены глыбы и мелкие куски 
кварца с изогнутыми шесто- 
ватыми кристаллами воль
фрамита. Поиски его среди 
выбросов водоотводной ка
навы выше Глафиринского

прииска на левом склоне 
гор умножили наши наход
ки. Специальные поиски на 
вольфрамит не входили в 
нашу задачу и, кроме того, 
были очень затруднены вви
ду недостатка рабочих. Тот 
факт, что находимые нами 
около канавы глыбы совер
шенно не окатаны, указыва
ет на близкое нахождение 
коренного месторождения 
вольфрамита. Присутствие 
его вблизи выходящего 
здесь гранитного массива 
среди сланцевых пород мож
но было ожидать. Тем не 
менее, до сих пор о нахож
дении вольфрамита в этом 
районе не упоминалось... 
Кроме того, будет не лиш
ним отметить, что по анализу 
Иркутской золотосплавоч
ной лаборатории, куда был 
отослан образец кварца с 
вольфрамитом, обнаруже
но в нем довольно большое 
количество золота (9,5 г/т), а 
по анализу лаборатории Гео- 
логического комитета также 
и серебра (2,0 г/т)».

А  ЧТО СЕГО Д Н Я?
На сегодняшний день 

геологическое изучение, 
разведка месторождений 
и добыча золота в России 
ведется в соответствии с 
Законом РФ «О недрах» и 
другими федеральными за
конами, регулирующими во
просы пользования недрами 
на основании лицензий.

Так, по сведениям Ко
митета по экономическому 
развитию МО «Закамен- 
ский район», Федеральным 
агентством по недрополь
зованию и его территори
альными органами выдано 
24 лицензии четырнадцати 
организациям на разведку 
и добычу полезных иско
паемых в нашем районе. В 
2017 году выданы четыре 
из общего числа лицензий.

Виды лицензий, выданных 
организациям, разные -  это 
поисковая лицензия, лицен
зия на добычу, либо совме
щенная лицензия. Разнятся 
лицензии и по времени их 
действия: от трех до двад
цати лет.

На геологическое из
учение, разведку и добычу 
золота выдано 14 лицен
зий девяти предприятиям. 
В 2017 году изысканиями 
рудного золота на участке

Хулдатская площадь за
нималось ООО «Южная 
горная компания». Изыска
ниями россыпного золота 
на участке Мэргэн-Шана и 
Гуджирке -  ООО «СибРэйл», 
золотоносного песка на 
Верхнетемникской площади 
и Среднеджидинском участ
ке -  ОАО «Закаменская 
ПМК», на участке в Шабар- 
тае -  ООО «Гранит».

Россыпное золото на 
участке Биту-Джида по ли
цензии ищет ООО «Фор
туна», на участке Средне- 
дархинтуйская площадь -  
ОАО «Закаменская ПМК», 
на участке Харганта -  
АО «Твердосплав», в бас
сейне ручья Зеринка и Ба- 
рун-Зеринка, а также в бас
сейнах р. Мазаиха и р. Ду
рей -  ООО «Карат плюс», на 
участке в Бургуе -  ООО «Се
нат».

Нужно заметить, что до
быча россыпного золота с 
2000 года постоянно росла 
и в 2002-2004 гг. составила 
более 500 кг. Затем начался 
спад, и в 2007 году было до
быто всего 8 кг.

Конечно, результаты до
бычи напрямую связаны с 
недостаточной изученно
стью района. Но в районе 
выявлен ряд перспективных 
площадей на обнаружение 
месторождений коренного 
золота, например, Закамен- 
ское рудное поле -  оно из
учено только с поверхности 
и промышленный потенциал 
не оценен. Золотая горка 
расположена на водораз
деле падей Инкур -  Ба- 
рун-Нарын, в 9 км на севе
ро-восток от Закаменска. 
Рудопроявление Барун-На- 
рын расположено в 1,5 км 
на восток от Золотой горки, 
в вершине пади Барун-На- 
рын, в пределах Шабартай- 
Дархинтуйского разлома. На 
имеющейся стадии изучен

ности рудопроявления Зо
лотая горка и Барун-Нарын 
объективно оцениваются на 
уровне средних по запасам 
месторождений -  30 тонн, 
представляя промышленный 
интерес. Вызывает интерес 
как перспективный золото
рудный объект и проявление 
коренного золота Водопад
ное, находящееся в 31 км 
от Закаменска. Содержание 
золота здесь колеблется 
от 1,0 до 7,1 грамм/тонну,

в отдельных пробах -  13 и 
50 грамм/тонну, прогнозные 
ресурсы -  42,76 тонн.

Добыча россыпного зо
лота в 2016 году составила 
около 70 кг. В нынешнем 
году уже добыто 102 кг. Не
посредственно добычей раз
веданных запасов, согласно 
данным КЭР, в соответствии 
с лицензией пока занимает
ся только ООО «СП-Инвест» 
на участках в Харацае и Ма
лом Шабартае.

ТОЛЬКО л и  
ИЗ ЗО Л О ТА  О П РА В А ?

Конечно, нет, и это из
вестно. Запасы Инкурского 
штокверкового месторож
дения составляют 198 тыс. 
тонн, запасы Холтосонско- 
го месторождения имеют 
ресурсный потенциал в 
32,3 тыс. тонн триоксида 
вольфрама. Разведанное в 
1972-1988 гг. Мало-Ойно- 
горское вольфрам-молибде- 
новое месторождение с за
пасами руды в 305014 тыс. 
тонн содержит 154,9 тыс. 
тонн молибдена, 2,5 тонны 
рения, 122,6 тыс. тонн воль
фрама, 4,79 тыс. тонн серы.

Лицензиями на добычу 
вольфрама на аллювиаль
ной россыпи ручья Инкур и 
на участке в Барун-Нарыне 
в настоящее время владеет 
АО «Закаменск», на добычу 
на Холтосонском и Инкур- 
ском месторождениях 
АО «Твердосплав». В 2016 
году было добыто около 400 
тонн триоксида вольфрама.

К золотой оправе воль
фрама смело можно доба
вить нефрит. Лицензиями 
на его добычу на Хамар- 
худинском месторождении 
владеет ЗАО «МС-Холдинг», 
на Хохюртовской площа
ди -  ООО «Инвестплюс-гео». 
Запасы Хамархудинского 
месторождения оценивают
ся в 1619 тонн, Хангаруль-

ского -  в 380 тонн. Запасы 
Харгантинского месторож
дения в 100 км от Закамен
ска -  602,8 тонн нефрита, из 
них сортового -  86,4 тонны. 
Россыпь Болдогто в доли
не одноименного ручья с 
развалом нефритовых глыб 
массой от 50 кг до 15 тонн 
содержит 400 тонн утверж
денных запасов нефрита- 
сырца, 76 тонн его -  сорто
вой нефрит, 9 тонн -  юве
лирный.

Поисковой лицензией на 
поделочный камень амазо- 
нит на участке Биту-Джи- 
динский владеет ОАО «За
каменская ПМК». Ресурсы 
Биту-Джидинского место
рождения амазонитовых 
гранитов, расположенного в 
1 50 км от Закаменска, оце
ниваются в 30-35 млн м3. 
Кроме штока гранитов 
здесь встречены пегмати
товые жилы с кристаллами 
амазонита до 15 см. Амазо- 
нитовые граниты -  это и ка
чественный облицовочный 
камень, прочный, хорошо 
полируемый, морозостой
кий.

Лицензией на добычу 
каменного угля в Хара-Ху- 
жире владеет также ОАО 
«Закаменская ПМК». Место
рождение было разведано 
в 1 954 году и эксплуатиро
валось периодически в не
больших объёмах. С 1993 
года эксплуатация возоб
новилась. Ресурсы пласта 
«Второго», выделенного 
по геофизическим данным, 
определены в количестве 
500 тыс. тонн, балансовые 
запасы -  861 тыс. тонн.

Совмещенной лицензи
ей на добычу бурого угля 
на участке Пласт-9 юго-за
падного фланга Сангинско- 
го месторождения владеет 
ООО «РайТоп». Месторож
дение эксплуатировалось с 
1969 года. Балансовые за
пасы высокозрелого бурого 
угля для открытых работ 
здесь -  14099 тыс. тонн, для 
шахт -  1229 тыс. тонн.

Добыча угля в 201 6 году 
составила 14-1 5 тыс. тонн.

Совмещенной лицензи
ей на добычу корунда на 
участке Нарын-Гол владеет 
ООО «Ютерг».

Кроме того, район рас
полагает мрамором, лабра- 
доритами, шлаком, извест
няком, глиной и суглинками.

Мощность горизонта Ца
кирского месторождения 
мраморов -  до 200 м, про
слеженная длина -  700 м, 
предполагаемая -  несколь
ко километров. По результа
там исследований, мраморы 
месторождения прочные -  
1200 кг/см2, высокополиру- 
емые. На поверхности это 
крупные глыбы 2x3 м.

Прогнозные ресурсы Бур- 
гуйского проявления лабра- 
доритов -  более 2 млн м3. 
По художественно-декора
тивным и технологическим 
свойствам эти лабрадориты, 
используемые как облицо
вочные и поделочные камни, 
соответствуют ГОСТу.

Балансовые запасы вул
канического шлака Хурай- 
Цакирского месторожде
ния -  21 880 тыс. тонн. Этот 
шлак относится к I классу 
стройматериалов и может 
быть использован для всех 
видов строительства.

2438 тыс. тонн составля
ют запасы Нарынского ме
сторождения известняков, 
11 72 тыс. м3 -  запасы Ха- 
расунского месторождения 
глины. Запасы Закаменского 
месторождения суглинков, 
пригодных для производ
ства кирпича -  59 тыс. м3, 
Инкурского месторождения 
суглинков -  1 391 м3.

КАКАЯ РАДОСТЬ  
ОТ БО ГАТСТВА?

У закаменского вольфра
ма, как мы видим, оправа 
богатая. Но по-прежнему 
обеспечивает жизнь лю
дей, в основном, только до
быча вольфрама. Ведущий 
работодатель в отрасли -  
АО «Закаменск». На пред
приятиях же, занимающихся 
разведкой и добычей рос
сыпного золота, других ми
нералов, трудятся, в боль
шинстве своем, люди при
езжие. Рады ли мы тем, чем 
богаты?

На вольфрам возложены 
и надежды: нам ведь обе
щали глубокую разработку 
Холтосонского и Инкурско
го месторождений. Право 
пользования недрами с 
целью разведки и добычи 
вольфрамовых руд на этих 
месторождениях АО «Твер
досплав» получило по ито
гам конкурса еще в декабре 
2009 года.

13 октября 2016 года 
инвестпроект АО «Твердо
сплав» был поддержан пра
вительственной комиссией 
по вопросам реализации 
инвестиционных проектов 
на Дальнем Востоке и в Бай
кальском регионе. На тот мо
мент в развитие проекта уже 
было вложено 868 млн руб., 
озвученный размер субсидии 
из федерального бюджета 
на реализацию проекта со
ставил 565 млн руб. Было 
заявлено, что при воплоще
нии проекта в жизнь будет 
создано 500 рабочих мест, 
освоение месторождений на 
2 5 %  увеличит производство 
вольфрамового концентрата 
в России, а на промышлен
ную мощность производство 
выйдет к 2020 году. Но вре
мя нашего ожидания затяги
вается.

К сведению: лицензия на 
добычу вольфрама АО «Твер
досплав», выданная в 2012 
году, действительна до 2029 
года. Сколько ещё ждать?

Олеся ШЛЁНЧИК, 
наш корр.

Фото автора
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Утром мажу бутерброд - сразу мысль: а как народ?
Эта и другие фразы из сказки Леонида Филатова «Про Федота-стрельца, удалого молодца», 
написанной в 1985 году, давно стали крылатыми. Жесткая сатира на власть, яркий 
и лаконичный язык сказки сделали ее одним из любимых и всегда актуальных 
произведений по мотивам русского фольклора. В постановке Закаменского народного 
театра на сцене дворца культуры сказка впервые была представлена в конце 80-х.
А в нынешний юбилейный для Закамны год спектакль «Сказ про Федота-стрельца, 
удалого молодца» стал одним из его лучших культурных событий.

Мастерски вжились в свои роли Александр Вагнер -  Федот, Мария Лучининова -  Маруся, Нина 
Антипова -  Нянька. Великолепен был неподражаемый, экспрессивный Владимир Благушин в роли 
Царя, отлично передала характер Царевны Ольга Ананьева, впечатлили Молодцы Григорий Бур
лаков и Илья Никитин. А колоритные образы Посла и Бабы Яги в исполнении Людмилы Цыреновой 
и Генерала в исполнении Алдара Дареева зрители всякий раз встречали с горящими глазами.

Несомненно, спектакль, прошедший в чудесных декорациях под аккомпанемент Владимира 
Казакова и народные песни в исполнении Раисы Шелкуновой, Людмилы Грязевой, Галины Филип
повой, Валентины Травковой, с интересным звуковым сопровождением -  большой успех режиссе- 
ра-постановщика Аллы Благушиной и всего состава. Закаменский народный театр вновь громко 
заявил о себе на радость зрителю!

После показа спектакля 18 октября в Закаменском Дворце культуры актеры побывали с га
стролями в Петропавловке и Новоселенгинске. И везде живая, выразительная игра актеров спек
такля «Сказ про Федота-стрельца, удалого молодца» нашла своего благодарного зрителя.

Вы ещё не видели эту постановку? Закаменский народный театр планирует очередной показ 
полюбившегося спектакля на начало 2018 года. Следите за анонсами!

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.
Фото автора

С СОВКОМБАТ

ВЫ ПЕНСИОНЕР? ДАДИМ ВАМ 12%
ПОМОГАЕМ СТАТЬ БЛИЖЕ

звонок по России бесплатный

8 800 350 60 60
www.sovcombank.ru

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

П Р О Г Р А М М А  Д Н Я  Б УРЯ ТС КО ГО  Я ЗЫ К А
2017 оной октябриин 30-да Буряад хэлэнэй Ьайндэртэ эдэбхитэй 
хабаадахыетнай уринабди!

Закаменей хото, Номой сан

Саг Хэмжээ ябуулга Удха Унгэргэгдэхэ
газар

09.00-
18.00

«Буряад зоной 
соёл заншалай 
баялиг» «Шэнэ 
номууд танай 
анхаралда»

-  Номой узэсхэлэн
-  Шэнэ номуудтай 

танилсалга (Н. Шабаев,
Г.Х. Базаржапова, 

В.Цыбиков)

Хизаар ороноо 
шэнжэлэлгын 

л alia г
Лекциин танхим 

3 дабхар

10.30-
13.00

«Минин
ТО О НТО

Захаамин»

Буряад хэлэн дээрэ 
бэшэдэг эдир бэшэгшэдэй 
дунда аймагай мурысеен

Хуугэдэй 
номой сан, 
2 дабхар

11.00-
11.45

Уншалга 
дахажа бэшэлгэ

Лекциин танхим, 
3 дабхар

11.30-
15.00

«Заяа ехэтэ 
бэшэг»

Хуушан монгол уран 
бэшэлгын мастер класс

Уншалгын
танхим,
3 дабхар

13.30-
14.30

«Уран угын 
Д О ЛГИ Н  дээрэ» Уран уншалгын саг Абонемент, 

1 дабхар

14.00-
15.00

«Жэгууртэ
хулэг»

Уран зохёол бэшэлгын 
оньйо ба арга тухай 

Буряадай уран 
зохёолшодой холбооной 

гэшуудтэй уулзалга

Хуугэдэй 
номой сан, 
2 дабхар

15.00-
16.00

«Буряад хэлэн 
ба буряад 

уран зохёол 
Захааминда: 
мунее сагай 

байдал ба 
ерээдуйн сагта»

Духэриг шэрээ
Аймагай 

захиргаанай 
хуралай танхим, 

1 дабхар

16.00-
16.30 Тугэсхэл Илагшадые элируулхэ, 

дунгуудые согсолхо

Аймагай 
захиргаанай 

хуралай танхим, 
1 дабхар

13.00
Буряад

наадануудаа
наадая

Шагай нааданай олон 
янзануудтай танилсуулга

Лекциин 
танхим, 
3 дабхар

17.00 «Уран угын 
гуламта»

«Уран-Д ушэ» литератур- 
на нэгэдэлэй гэшуудэй 

уулзалга
Асуудалнуудай гарабал, энэ утаЬаар холбоо тогтоогооройт: 4-53-81
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Глава РБ на прямой линии с жителями республикиРБ
21 октября на телеканале 
ГТРК «Бурятия» Г лава РБ
А.С. Цыденов в прямом 
эфире ответил на вопросы 
жителей республики. Вели 
программу Юрий Атанов 
и Татьяна Мигоцкая.

Т. Мигоцкая: -  Алексей Сам- 
буевич, это ваше первое боль
шое интервью в статусе Главы 
республики. И первое, о чем 
хотелось бы спросить. Доход
ная часть бюджета зависит от 
ваших личных усилий: субси
дии, дотации,личные связи, но 
это же не может продолжаться 
вечно? Что делать для измене
ния ситуации?

А.С. Цыденов: -  Мне, конеч
но, хотелось бы собрать все лав
ры себе, но это не так. Доходная 
часть бюджета, те же субсидии, 
дотации -  это все-таки системные 
решения, которые принимались с 
подачи Президента страны. И то, 
что в 201 7 году на 4 млрд рублей 
увеличена дотация на сбалансиро
ванность бюджета, это не мое ре
шение. И на следующий год у нас 
еще более чем на 400 млн рублей 
увеличена дотация по сравнению 
уже с 201 7 годом на выравнива
ние бюджета. Это такое системное 
решение, которое было принято 
на уровне Правительства в соот
ветствии с поручением Президен
та по модальному бюджету, когда 
оцениваются доходы и расходы 
бюджета. И, в первую очередь, 
расходы на основные статьи за
трат в сравнении со средними по 
соответствующему региону. Было 
видно, что Бурятия недофинанси
рована, и на следующий год доба
вили ещё денег.

Т. Мигоцкая: -  Но вы же не 
будете отрицать, что миллиард 
на дороги -  это ваша заслуга? 
И авиакомпания «Победа» -  это 
тоже вы? И я могу перечислять 
достаточно долго...

А.С. Цыденов: -  Да, спасибо! 
Это, действительно, мое участие 
в решении этих вопросов. Но по
нятно, что постоянно ориентиро
ваться на то, что ходить и просить 
деньги -  это неправильный ориен
тир. Надо зарабатывать самим. И 
в этом плане нам надо повышать 
собственную доходную базу -  раз
вивать производство, развивать 
те отрасли экономики, которые 
приносят доход. У нас очень раз
личные по структуре доходов виды 
основной экономической деятель
ности. Сельское хозяйство форми
рует основную занятость на селе, 
дополнительные рабочие места, 
продовольственную безопасность, 
но при этом оно не такое доходное 
с точки зрения бюджета.

Промышленность более локаль
на, понятно, что больше сконцен
трирована в Улан-Удэ или в центре 
республики, но доходов с точки 
зрения наполнения бюджета дает 
больше.

У нас хорошие перспективы по 
туризму. Именно перевод туризма 
из неорганизованного в организо
ванный -  это то, что тоже может 
дать доходы. Пока неорганизован
ный туризм доходы, конечно, не 
генерирует.

И, безусловно, наше преиму
щество -  добыча полезных иско
паемых, реализация новых место
рождений -  то, что может также 
привести инвестиции и дополни
тельные доходы. При этом уже на 
сегодня есть подвижки в этом на
правлении. На сегодняшний день 
компания «Друза» приобрела не
сколько месторождений флюори
та, кварцита, и уже утвержденная 
ими инвестпрограмма подразуме
вает инвестиции в добычу и пере
работку полезных ископаемых на 
территории Бурятии в 18 млрд ру
блей. Это Окинский, Баунтовский, 
Еравнинский районы. Это кварци

ты, это плавиковый шпат. И опять 
же, 18 млрд рублей -  это тот объем 
инвестиций, который предусмотрен 
компанией по приобретенным ме
сторождениям, это большой объем 
и значительная налоговая база.

Помимо этого, ведем целена
правленную работу по привлече
нию дополнительных налогопла
тельщиков. В первую очередь, 
компании, которые осуществляют 
свою деятельность в целом по Рос
сии, не привязанные локально.

Ю. Атанов: -  Мы анонсиро
вали эту прямую линию. Жите
ли достаточно активно звонили 
как на горячую линию, так и об
ращались на наш электронный

адрес. Васильева Валентина 
Александровна спрашивает, и 
ещё несколько человек задали 
подобный вопрос. Она говорит, 
что у нее трудовой стаж -  57 лет, 
но она не является ветераном 
труда. Как это можно решить?

А.С. Цыденов: -  Там помимо 
стажа еще несколько критериев 
должны быть. Определенные за
слуги должны быть, поощрения в 
период работы. Просто возраста 
или просто стажа для ветерана 
труда недостаточно. Наверное, 
у человека есть эти все заслуги. 
Тогда просто подается обращение 
в министерство социальной защи
ты, и все установленным способом 
оформляется.

Ю. Атанов: -  Очень много лю
дей интересуют тарифы ЖКХ. 
Что нам ждать от 2018 года? 
Будут ли они повышаться? Если 
будут, то на сколько?

А.С. Цыденов: -  Да, к сожа
лению, тарифы будут повышаться. 
В первую очередь, по теплу. Есть 
решение суда, есть решение ФАС. 
Федеральной антимонопольной 
службой в рамках досудебного 
урегулирования принято решение
0 том, что ТГК-14 за предыдущие 
года не дособирали 200 млн руб
лей из-за занижения тарифа, им 
не доиндексировали. Мы сейчас 
должны будем принять решение, 
которое позволит эту сумму досо- 
бирать. С одной стороны, конечно, 
это плохо. Для населения любой 
рост тарифов -  не совсем то, к 
чему мы стремимся. Вместе с тем, 
тот износ инфраструктуры, тот из
нос сетей, который есть, конечно, 
требует ремонта и содержания, и 
здесь нужно выбирать между пло
хим и ужасным. Если мы в зиму бу
дем иметь аварии постоянные и, не 
дай бог, кого-то заморозим, то это 
большее зло, чем постепенное, не
значительное повышение тарифа.

В любом случае, все индекса
ции тарифов в пределах, установ
ленных правительством макси
мальных индексов. На этот год это 
индекс 3,5%, не более. При этом 
мы не индексировали в этом году 
еще тарифы. Индексация -  ноль. 
Поэтому тут такое должно быть 
сбалансированное решение.

По электроэнергии вы знаете, 
что мы тарифы снизили. Для на
селения можно сказать на 8%, с
1 июля этого года планировалось 
повысить на 4%, а мы не повысили, 
а понизили на 4%. Для предпри

ятий, для малого и среднего биз
неса снижение составило 2 5 %  с 1 
сентября. Мы сейчас анализируем, 
как это снижение происходит по 
факту. Есть нормативные реше
ния, документальные, а есть, какие 
счета люди де-факто получили. 
Вот мы сейчас с предприятий соби
раем обратную связь, какие счета 
им за сентябрь пришли. В основ
ном подтверждается, но есть там 
случаи, когда непонятный счёт. А 
так в основном снижение по тари
фам произошло. В любом случае, 
рост тарифов не будет превышать 
предельно допустимый уровень.

Т. Мигоцкая: -  По какому 
принципу идёт подбор будущих

руководителей, в частности, 
министров и зампредов, и бу
дет ли для них дан испытатель
ный срок?

А.С. Цыденов: -  Вы знаете, что 
объявлен конкурс. 23 октября -  по
следний срок подачи заявок. Уча
ствует большое количество жела
ющих. Там и наши местные кадры, 
и с запада есть заявки. Некоторые 
главы районов хотят тоже подать 
заявки. Посмотрим, кто подаст. 
Приветствуем все заявки. Чем 
выше конкурс, тем лучше. При этом 
требования какие? Это ответствен
ность. Это умение принимать ре
шения и брать ответственность на 
себя. Умение отвечать за свои ре
шения, умение работать в команде. 
Моральный настрой на то, чтобы 
принимать новое. То есть, чтобы 
человек не был излишне консер
вативен, не кидался влево-вправо, 
но и не стоял на месте. Честность 
и, безусловно, опыт работы должен 
быть. Какой бы хороший ни был, но 
если у тебя совсем нет опыта...

Т. Мигоцкая: -  Вы говорили, 
о том, что туризм может стать 
одним из локомотивов эконо
мики. Лечебный туризм -  это 
же перспективное направле
ние? «Аршан», «Г орячинск», 
«Нилова пустынь». Какие-то 
перспективы для них есть?

А.С. Цыденов: -  Медицинский 
туризм -  вообще, одно из перспек
тивных направлений. То, что может 
работать круглый год, вне зависи
мости от зимы-лета, погоды. И мы 
делаем акцент на развитие имен
но медицинского туризма. И будем 
его делать. На самом деле фарм- 
производство -  это наша фишка, 
наше преимущество, которое мы 
можем и должны развивать.

Ю. Атанов: -  Возвратимся к 
вопросам телезрителей. Жите
ли Новоильинска Заиграевского 
района задали видеовопрос по 
социальной инфраструктуре, до
рожному фонду, проблемам сел.

А.С. Цыденов: -  По школам, 
детским садам, первый вопрос про
звучал, -  это актуальная проблема 
у нас. Вы знаете, что в этом году 
семь школ работает в три смены -  
это вопиющая ситуация. По тем 
планам, которые на сегодня есть, 
мы в следующем году достраиваем 
две школы и не начинаем ни одной 
новой. Понятно, что мы в таком ре
жиме работать не можем.

Мы делаем концессионную схе
му, ищем инвесторов. В форма

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РБ

те таком, что инвестор заходит и 
делает все сразу, а мы в течение 
10 лет рассчитываемся. Предва
рительные переговоры с двумя 
возможными инвесторами у нас 
уже были. Цена вопроса там -  чуть 
меньше 2 млрд рублей.

Второй этап, который мы также 
не планируем затягивать надолго. 
Это касается школ в аварийном 
состоянии. Поэтому мы и их тоже 
будем в ускоренном темпе обнов
лять, новые строить и с капремон
том заходить.

И то же по детским садам. По 
детским садам у нас очередь, я 
уже говорил, почти 2 тысячи чело
век от 3 до 7 лет, которые стоят в

очереди и попасть не могут. Также 
разрабатывается концессионная
схема.

Ю. Атанов: -  Бурятия -  аграр
ная республика, хотя мы счита
емся зоной рискованного зем
леделия. На чем можно скон
центрироваться? Что в при
оритете может остаться, стать 
паровозом в агропромышлен
ном комплексе? Что хорошо по
лучается у наших фермеров, на 
ваш взгляд?

А.С. Цыденов: -  Районы раз
ные, ситуации разные, погода, 
условно говоря, помогает «пона- 
прягаться», все-таки не хватает 
нам влаги, режим нарушен. В этом 
году у нас достаточно хорошие по
казатели по сельскому хозяйству, 
вообще по АПК. У нас в этом году 
рост выручки порядка 1,3 млрд 
рублей, в целом 28 млрд рублей 
доходов всех организаций АПК. 
Мы растем, несмотря на засуху, у 
нас в этом году лучше урожай по 
зерну, показатели по яйцу и по 
мясу. Хуже в этом году по кар
тошке, но погода так повлияла. 
Всё-таки, акцент у нас больше на 
животноводство, а растениевод
ство более проблемно. Но опять, 
если мы говорим про тепличное 
хозяйство, то сейчас несколько 
проектов разом прорабатывает
ся. Животноводство без кормовой 
базы тоже невозможно. В любом 
случае это такое сбалансирован
ное развитие, перспективы есть и 
достаточно неплохие. Сейчас вос
станавливаем племенную службу, 
мы возобновили работу выставки 
племенного скота. Буквально на 
этой неделе она прошла очень 
успешно, были представители из 
Забайкальского края, Иркутской 
области, Монголии. Всем понра
вилось. Наши фермеры посмо
трели, между собой пообщались, 
обменялись опытом, где-то покон- 
курировали между собой. И там 
быка-производителя за 180 тысяч 
продали на аукционе, в два раза 
больше начальной цены, которую 
хозяин заявлял. Есть спрос, есть 
перспективы и рост будет. 22 но
ября у нас будет очень большое 
совещание по животноводству. 
Мы садимся и разбираемся, что 
делать с животноводством.

Т. Мигоцкая: -  Жители ре
спублики задали вопросы о 
проблемах дорог местного зна
чения, нехватки мест в детских 
садах, водообеспечения,созда

ния условий для трудоустрой
ства молодежи. Это проблемы 
развития городских террито
рий. Но глобально -  это обе
спеченность работой молодых 
специалистов, тех людей, кто 
не хочет уезжать из Бурятии. 
Есть ли у них перспективы?

А.С. Цыденов: -  Есть. Сразу 
скажу, что избытка предложений 
по рабочим местам нет нигде. Ни в 
Москве, ни в Санкт-Петербурге, ни 
в Новосибирске. Говорить о том, 
что вот уеду из Улан-Удэ и начну 
хорошо жить -  это неправда. Могу 
ответственно заявить, потому что 
знаю всю Россию.

Как раз для молодых и дерзких 
поддержали проект стартап, вы
играли стартап-тур. В следующем 
году к нам приедут инвесторы, 
представители «Сколково», кото
рые будут проводить работу с на
шими молодыми инноваторами по 
вопросам внедрения инноваций, 
запуска стартапов, обмену опытом, 
и, повторюсь, конкретные инвесто
ры, которые готовы поддерживать 
и инвестировать средства в разви
тие бизнеса. Мы всё-таки акценти
руем внимание на развитие произ
водств. У нас большая программа 
совместно с Улан-Удэнским ави
азаводом, чтобы наладить новую 
линейку продукции, расширить вы
пуск того, что уже есть. Завод сам 
работает, безусловно, очень хо
рошо в этом направлении. Просто 
мы со своей стороны оказываем 
содействие. По приборостроитель
ному заводу мы технопарк разви
ваем, биофармкластер тоже будем 
делать. То есть у нас амбициозные 
цели, и мы в любом случае будем 
к ним идти. Сложно молодым тру
доустроиться, но возможно. При 
этом никого насильно держать не 
будем. Тот, кто готов работать, 
найдет работу везде, в том числе 
и у нас.

По жилью для сирот. Програм
ма реализуется. В этом году сдаем 
порядка 300 квартир для сирот. 
Этого, конечно, недостаточно для 
того, чтобы всех жильем обеспе
чить. Но это тоже большой объем. 
Мы от программы не отходим, бу
дем дальше реализовывать.

Ю. Атанов: -  Алексей Сам- 
буевич, немного о политике. 
Сейчас страна готовится к вы
борам 2018 года, выборам Пре
зидента РФ. Вы -  ставленник 
Путина. Ваша уверенная побе
да, на ваш взгляд, -  это означа
ет то, что население республи
ки поддерживает Владимира 
Владимировича Путина и его 
политику, или это отсутствие 
должной конкуренции?

А.С. Цыденов: -  Я думаю, что 
люди поддерживают политику 
Президента, так как она абсолют
но понятна: люди в регионах долж
ны жить хорошо. В августе во вре
мя встречи с Президентом камеры 
показали одну папку, а Президент 
передал две папки. Под камеры 
попала та, где были вопросы по 
Байкалу, а вторая -  более объ
емная, была как раз по вопросам 
жителей республики, о жизнеде
ятельности республики в целом. 
На вопросы школ и детсадов Пре
зидент лично обратил внимание и 
сказал: «Все, решай!» Он хорошо 
владеет ситуацией и поэтому аб
солютно конкретные цели ставит. 
Мне нужно то доверие людей, что 
люди высказали, оправдать. Я по
нимаю, это был аванс. Какие-то 
вещи мы успели сделать до вы
боров. Тарифы на электричество 
снизили, 10 лет шел вопрос по до
рогам... Но это всё -  лишь начало 
пути. Конечная цель -  это повыше
ние уровня жизни, качества жизни 
жителей республики.

При информационной 
поддержке Правительства РБ 
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ВЕСТИ ИЗ ХУРТАГИ

Средь шумного бала
ГИБЛЛ ИНФОРМИРУЙ

Дошкольники провели 
акцию «Внимание: дети!»
В целях привлечения внимания участников дорожного движения 
к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма вблизи 
дошкольных и общеобразовательных учреждений Госавтоинспекция 
Закаменского района вместе с воспитанниками и педагогами 
детского сада № 10 «Дюймовочка» провела для жителей города 
профилактическую акцию «Внимание: дети!»

Осень. Пушкинский бал. Более пяти лет учащиеся ассоциации 
трёх школ готовят и проводят «Пушкинский бал». И каждый раз 
все мы испытываем только восхищение, радость, преклонение 
перед талантом наших детей, учителей, благодарность 
за погружение в эпоху XIX века.

19 октября «Пушкинский бал» 
прошёл в МАОУ «Хуртагинская 
СОШ». Хозяйка и хозяин бала в 
лице Б.Г. Намдаковой и С.Б. Хан- 
дуева любезно встречали нас. По 
традиции бал открыл полонез, 
который, как будто всю жизнь 
занимались классическими тан-

Вандан Цыденов, ученик 11 
класса Хуртагинской школы, за
нял 1 место в весовой категории 
до 52 кг среди участников 2000- 
2002 гг.р. Успешно выступили 
на соревнованиях и его одно
классники: Эрдэм Шангаев занял

...Сиянье люстр и зыбь зернал 
Слились в один мираж хрустальный. 
И веет, веет ветер бальный 
Теплом душистых опахал...

А. С. Пушнин

цами, исполнили слаженно и 
важно учащиеся Хуртагинской 
СОШ. Весь вечер был наполнен 
пушкинской поэзией, исполняли 
романсы, танцевали полонез.

Жюри было трудно опреде
лить победителей: дети пора
зили своим исполнительским

2 место в весе до 56 кг, 3 место в 
этой весовой категории завоевал 
Гэсэр Гомбоев. Ученик 9 класса 
Артем Намдаков занял 3 место 
в весе до 55 кг среди участников 
2003-2005 гг.р.

За помощь в организации по-

мастерством и знанием произ
ведений А.С. Пушкина. Трога
тельно прозвучало стихотворе
ние в исполнении ученицы 11 
класса Бургуйской СОШ Дари 
Хаптагаевой. В интеллектуаль
ном салоне отличился ученик 11 
класса Хамнейской СОШ Алдар 
Цыренов, в конкурсе исполнения 
романсов 1 место занял ученик 
10 класса Хуртагинской СОШ 
Пурбо Будаев.

Оценивались походка, мане
ры, прически милых барышень. В 
номинации «Самая лучшая при
ческа» победила ученица 9 клас
са Хуртагинской СОШ Светлана 
Цыренжапова.

Волнительным и долгождан
ным моментом вечера стал выбор 
короля и королевы бала. Ими ста
ли ученик 10 класса Хамнейской 
СОШ Артём Цыренов и ученица 
10 класса Хуртагинской СОШ Ва
лерия Бадмаева.

Настоящие аристократы -  вот 
какое определение дала бы я на
шим артистам.

Без преувеличения можно 
сказать, что те, кто был на этом 
вечере, будто побывали в увлека
тельном путешествии в прекрас
ном XIX веке.

Выражаем огромную благо
дарность всем, кто принял уча
стие в «Пушкинском балу», а так
же учителям и работникам Хурта
гинской СОШ.

Н. БАТУЕВА, заместитель 
директора по ВР 

МАОУ Хамнейская СОШ

ездки на первенство благодарим 
индивидуальных предпринима
телей А.В. и А.А. Будаевых, кол
лектив детского сада «Одохон» 
с. Хуртага.

А. ШАГДУРОВ, 
тренер по самбо

Надев яркие световозвраща
ющие жилеты и приготовив кра
сочные листовки, ребята вышли 
на нерегулируемый пешеходный 
переход вблизи детского сада и 
призывали водителей тормозить 
заранее и быть внимательными, 
приближаясь к пешеходным пере
ходам, особенно в утренние часы, 
когда достаточное интенсивное 
движение. При этом дети говорили 
о необходимости соблюдать ско
ростной режим, а стражи порядка 
акцентировали внимание водите
лей на том, что здоровье и жизнь 
детей на дороге в большей степе
ни зависит от взрослых участников 
дорожного движения.

Акция не оставила взрослых 
равнодушными -  водители привет
ствовали инициативу детей и обе
щали быть внимательными и дис
циплинированными на дороге.

Всем участникам акции ребята 
вручили информационные буклеты 
и памятки, призывающие к соблю
дению правил дорожного движения.

Хочется еще раз обратиться 
ко всем водителям транспортных 
средств. Будьте предельно внима
тельны и осторожны, особенно на 
дороге вблизи дошкольных учреж
дений и учебных заведений. Нужно 
быть готовым к тому, что в любой 
момент ребенок может выскочить 
на проезжую часть.

Во избежание несчастных слу
чаев заранее сбавьте скорость 
своего автомобиля, не отвлекай
тесь от управления, внимательно 
наблюдайте за обстановкой на до
роге.

Т. ШАГЖИТАРОВА, 
инспектор по пропаганде 

БДЦ ОГИБДД О МВД России 
по За Каменскому району

Успехи самбистов
14 октября состоялось Открытое первенство г. Улан-Удэ по самбо среди юношей и девушек 
2000-2002 гг.р. и 2003-2005 гг.р., посвященное десятилетию ДЮСШ № 17. В первенстве среди 
155 спортсменов из разных районов Бурятии приняли участие и самбисты из с. Хуртага.

ВСТРЕЧА

Душевный разговор
В преддверии октябрьских праздников, когда ещё много тепла и света, 
мы чествуем самых дорогих нам людей, которые наполнены мудростью и знаниями: 
наших бабушек и дедушек, ветеранов труда. В эти дни отмечали не только 
День города, но и 90-летие районного управления образования.

Чем мы можем порадо
вать, удивить, наших вете
ранов? Идей много, каж
дый коллектив горазд на 
выдумку. Детский сад № 10 
«Дюймовочка» традицион
но каждый год проводит 
для своих ветеранов кру
глый стол.

В этом году с 27 сентя
бря по 3 октября ветера- 
нам-педагогам была посвя
щена неделя мероприятий 
«Листая прошлого альбом». 
Был проведен мастер- 
класс «Азбука здоровья», 
который провела медицин
ская сестра детского сада
В.М. Бутина. Г ости увидели 
концерт с участием детей 
и педагогов детского сада, 
побывали на экскурсии по 
детскому саду с показом 
презентации «Наши ветера
ны», на фотовыставке «Мой 
любимый город», выставке 
поделок и рисунков ко Дню 
города. Среди детей прошла 
акция «Поздравь ветерана» 
открыткой или стихотворе
нием.

С приветственным сло
вом выступила заведующая 
Л.Л. Васильева. Предсе
датель совета ветеранов 
Л.Б. Громова вручила по
дарки и благодарственные 
письма ко Дню города.

Хорошей новостью стало 
известие о том, что будут 
вручены медали ветера
нам педагогического труда 
В.Г. Пренглаевой, М.Н. Ду- 
дареевой за вклад в раз
витие района. Заключи
тельным было чаепитие с 
вкусной выпечкой от вете
рана Е.Н. Богородской, а во 
время него -  воспоминания 
о молодости и о том, как 
проходила работа З.Е. Гри- 
горьевой, М.Н. Дудареевой.

Конечно, не все смогли 
присутствовать на празд
нике, но мы помним всех. 
Жизнь педагога -  это не
устанный труд души. Не
легок хлеб, добываемый в 
учительской профессии. Но 
поистине достоин всеобщей 
благодарности педагог, из
бравший свою профессию

по призванию и высокому 
гражданскому долгу. Его 
труд, полный тревог и вол
нений, радостей и печалей, 
дерзаний и поисков -  это 
вечное испытание на му
дрость и терпение, про
фессиональное мастерство 
и человеческую незауряд
ность.

Хочется сказать боль
шое спасибо всем, кто не 
остался в стороне и про
вел такой душевный и тё
плый праздник. Это му
зыкальный руководитель 
Н.И. Осокина, воспитатели 
Е.С. Курнатова, Е.И. Ушко
ва, И.В. Гармаева, И.А. Ари- 
гунова, А.И. Корытова,
О.А. Семёнова, И.А. Попова 
и их воспитанники.

Не забывайте дарить 
частичку тепла и доброты 
своим мудрым бабушкам 
и дедушкам, учитесь у них, 
пока они живы.

Л. ГРОМОВА, 
председатель городского 

Совета ветеранов
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Детский сад -  мир открытий
Рассказывая про дошкольный возраст, Л.Н. Толстой писал: «Разве не тогда я 
приобретал всё то, чем я теперь живу, и приобретал так много, так быстро, 
что во всю остальную жизнь я не приобрел и одной сотой того? От пятилетнего 
ребёнка до меня только шаг. А от новорождённого до пятилетнего страшное 
расстояние».

Этнопосиделни объединили ребят из детсних садов «Солнышно» и «УНаргапанта»

Как верно это высказы
вание! Наукой доказано, что 
8 5 %  всех жизненных знаний, 
умений и навыков ребенок 
приобретает в дошкольном 
детстве, и достижения де
тей дошкольного возраста 
определяются совокупно
стью личностных качеств, в 
том числе обеспечивающих 
психологическую готовность 
ребенка к школе. Это озна
чает, что педагоги в детском 
саду должны детей не учить 
читать и писать, а работать 
над созданием условий для 
развития детей в детских 
видах деятельности: игре, 
коммуникации, продуктив
ной, познавательно-иссле
довательской, двигательной 
и другой деятельности для 
обеспечения успешности на 
других ступенях образова
ния.

В нашем детском саду 
выработаны свои педагоги
ческие ритуалы и традиции. 
Еще до введения ФГОС до
школьного образования 
нами разработана, эффек
тивно используется и транс
лируется в педагогическом 
сообществе модель постро
ения образовательной де
ятельности, где на общем 
круге дети обсуждают тему 
и выявляют проблему, затем 
реализовывают ее в едином 
образовательном простран
стве детского сада.

По традиции сада, в юби
лейный для Закаменского 
района год работа с детьми 
построена на основе это
го события. В детском саду 
проводился конкурс чтецов, 
конкурс публичных высту
плений, конкурс рисунков, 
выставки-ярмарки, выпуск 
стенгазет на тему «Мой край 
родной», конкурс стихотво
рений о малой родине среди 
родителей воспитанников. 
Какие они написали стихи! 
Особо отличились родители 
групп семейного воспитания

«Вундер-Киндер», «Журав
лёнок» под руководством 
воспитателей Н.В. Калашни
ковой, Т.Д. Жиликовой.

Традиционными в дет
ском саду стали научно- 
практические конференции, 
публичные выступления, 
экспертами на которых вы
ступают дети старших клас
сов школ образовательного 
округа № 1, родители вос
питанников, участники се
минаров. На научно-практи
ческой конференции «Неиз
веданное рядом» выявились 
способности ораторского 
мастерства у Дамбы Аюши- 
нова, Матвея Кравченко, 
способности исследователь
ского поиска -  у Этигела 
Дымпилова, Номины Шой- 
доровой, Никиты Васильева, 
Артёма Куприянова.

Работа над групповым 
проектом «Выращивание 
финика в условиях детского 
сада» ведется уже на про
тяжении двух лет, причем 
дети -  Ян Омоктуев, Даша 
Осокина -  проявили инициа
тиву и самостоятельность в 
организации этого проекта. 
Все воспитанники группы 
«Ягодка» вместе с воспита
телем искали материалы в 
сети Интернет, читали на
учную литературу, делали 
зарисовки, исследовали с 
помощью приборов в дет
ских опытно-исследователь
ских уголках. Теперь работа 
над проектом продолжается 
уже с детьми группы «Звёз
дочки».

На публичных выступле
ниях наши воспитанники 
умело применяют методы 
коммуникации и общения 
со слушателями, отвечают 
на вопросы по ходу высту
пления, обращаются к ма
териалам на слайде. Юные 
экскурсоводы Аня Дудкина, 
Алина Каратаева, Кирилл 
Корытов и многие другие 
дети рассказывали о Закам-

не, ее достопримечательно
стях, о традициях и обычаях 
народов, населяющих наш 
район, о ветеранах Вели
кой Отечественной войны, о 
деятельности предприятий 
города. Такие мероприятия 
создают ситуации успеха, 
позволяют детям проявить 
пытливость ума, умение 
планировать собственную 
деятельность, достигать по
ставленные цели, что очень 
пригодится им в школе. Наш 
выпускник Семен Яньков 
уже защищал в школе про
ект, над которым работал 
в детском саду. Такая пре
емственность и непрерыв
ность образования позво
ляет обеспечить ребенку 
возможность показать свои 
возможности и достижения 
на другой ступени образо
вания, а школе -  обеспечить 
их дальнейшее развитие.

На встрече воспитате
лей с учителями начальных 
классов школ города и рай
она за круглым столом «Ре
ализация преемственности 
между дошкольным уров
нем общего образования и 
уровнем начального общего 
образования», традиционно 
проведенном на базе наше
го сада, обсуждались темы 
преемственности содержа
ния, методологии, подходов 
и результатов, выявлялись 
основные точки соприкос
новения и проблемы. Было 
принято решение: включить 
в систему оценки качества 
ОУ раздел «Обеспечение 
преемственности дошколь
ного и начального общего 
образования», детским са
дам организовать работу с 
детьми, не посещающими 
дошкольные учреждения, по 
обеспечению предшкольной 
подготовки в вариативных 
формах дошкольного об
разования и рекомендо
вать руководителям COLLI 
создать среду для младших

школьников, обеспечиваю
щую их комфортное пребы
вание. Мы думаем, что эти 
важные решения позволят 
выстроить систему работы в 
данном направлении.

В детском саду мы при
меняем Ланкастерскую си
стему обучения, разноуров
невые задания на выбор, ри
туалы приветствий и встреч, 
у нас организованы кружки 
по интересам детей, родите
ли и воспитатели используют 
в работе кратковременные 
образовательные практики, 
психолог и логопед прово
дят коррекцию временных 
затруднений ребенка. Все 
это способствует индиви
дуализации образования и 
установлению теплых, дру
жеских взаимоотношений 
детей, а это одно из главных 
условий развития ребенка 
в соответствии с ФГОС до
школьного образования.

У нас сложилась тради
ция проводить Торжествен
ный сбор, на котором проис
ходит вручение наград вос
питанникам, принимавшим 
участие в конкурсах на всех 
уровнях в присутствии роди

телей, детей других групп, 
представителей обществен
ности, управляющего и 
малого ученого совета. Это 
также способствует созда
нию ситуации успеха каждо
го ребенка и является обще
ственной и родительской 
экспертизой деятельности 
детского сада.

На протяжении многих 
лет мы активно взаимодей
ствуем в сети с Улентуйским 
детским садом «Жаргалан- 
та», проводим совместные 
мероприятия на базе двух 
детских садов. Ярким и за
поминающим событием 
было проведение этнопо- 
сиделок, которые отразили 
диалог двух культур, обы
чаев и традиций бурятского 
и русского народов. Дети 
непринужденно общались 
на двух языках, играли в 
народные игры, устраивали 
перепевки, демонстриро
вали народные костюмы, 
читали стихи. Заведующие
С.Н. Цыпилова и В.Г. Ви
кулина, наши воспитатели 
понимают значимость этно
культурной ситуации разви
тия детей города и села, что

позволит нам развивать это 
новое направление работы и 
в дальнейшем.

На протяжении двух лет в 
детском саду действует кон
сультационно-методический 
центр «Общественная при
емная» с целью оказания 
консультативной, педаго
гической, диагностической, 
методической, психологи
ческой помощи родителям, 
детям, в том числе и не по
сещающим детские сады, 
а также педагогам города 
и села. Обращайтесь -  мы 
рады помочь вам!

Федеральный государ
ственный образователь
ный стандарт дошнольного 
образования предоставил 
возможность дошнольным 
учреждениям проявлять
инициативу в выборе мето- 
дин, технологий, подходов, 
эффективной программы
для развития детей, иснать 
новые изюминки ее реализа
ции, работать по-новому на 
благо детей. Будем дерзать!

О. ПЕТРОВА, 
воспитатель-методист 

детского сада № 3

ПРАВО

Всероссийский день правовой помощи детям
20 ноября будет отмечаться Всероссийский день правовой помощи 
детям. Эта дата установлена решением Правительственной 
комиссии по вопросам реализации Федерального закона 
от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи 
в Российской Федерации» не случайно, она приурочена 
к празднованию Всемирного дня ребенка, учрежденного 
Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций.
20 ноября знаменует день, в который Генеральной Ассамблеей ООН 
принята Декларация прав ребенка и Конвенция о правах ребенка.

В этот день проводятся просве
тительские занятия, мероприятия 
по оказанию бесплатной юриди
ческой помощи и правовому кон
сультированию по вопросам прав 
детей, опеки, попечительства, 
детско-родительских отношений 
в средних школах, детских домах, 
детских пенитенциарных учрежде
ниях, а также на базе многофунк
циональных центров, обществен
ных приемных, центров бесплатной 
юридической помощи.

В нашей республике координа
тором мероприятий, приуроченных 
к проведению Всероссийского дня 
правовой помощи детям, являет

ся Управление Минюста России 
по Республике Бурятия (далее -  
Управление).

В целях совершенствования ме
ханизмов реализации прав детей 
Управление на постоянной основе 
проводит анализ законодатель
ства Республики Бурятия в данной 
сфере. Так, в 2014 г. экспертным 
советом при Управлении проведен 
мониторинг правоприменения нор
мативных правовых актов Респу
блики Бурятия, принятых в сфере 
защиты прав детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, по 
результатам которого выявлены 
отдельные пробелы и коллизии в

законодательстве Республики Бу
рятия.

В 2015 г. Правительством Ре
спублики Бурятия и Народным Ху
ралом Республики Бурятия в целях 
устранения недостатков в указан
ной сфере правового регулирова
ния приняты нормативные право
вые акты, которыми:

-  произведена индексация де
нежных средств на содержание ре
бенка (детей) в приемных семьях, 
ежемесячной выплаты денежных 
средств опекуну (попечителю) на 
содержание ребенка на 5%;

-  утверждено увеличение раз
мера вознаграждения приемному 
родителю на 24025 рублей в слу
чае принятия на воспитание 5 и 
более приемных детей;

-  устранена коллизия в ча
сти установления права детей на 
льготное посещение государствен
ных театров Республики Бурятия;

-  увеличен размер финансиро
вания подпрограммы «Социальная 
поддержка семей и детей, находя
щихся в трудной жизненной ситуа

ции (2014 -  201 7 годы и на период 
до 2020 года)»;

-  принято Постановление Пра
вительства Республики Бурятия от 
04.09.201 5 N 447 «Об организации 
постинтернатного сопровождения 
детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, и лиц из 
их числа».

Кроме того, Управлением еже
годно начиная с 2014 г. организо
ваны записи передач «Правовой 
ликбез» на телевидении («Рос- 
сия-1», «Россия-24») и «Юридиче
ская помощь» на радио («Радио 
Бурятия», «Вести-FM Улан-Удэ») 
посвященные актуальным вопро
сам семьи, материнства и детства, 
получения образования, защиты 
прав, свобод и интересов ребенка, 
социальной поддержки, имуще
ственных отношений, опеки и по
печительства.

Традиционно 20 ноября в Мно
гофункциональном центре Респу
блики Бурятия и в его филиалах 
в районах республики создаются 
пункты по оказанию бесплатной

юридической помощи, где квали
фицированные специалисты по
могают составить необходимые 
документы правового характера, 
заявления, ходатайства, консуль
тируют по вопросам прав и льгот 
детей, оформления наследствен
ных прав несовершеннолетних, вы
платы алиментов, лишения и вос
становления родительских прав, 
представления интересов в судах, 
в государственных и муниципаль
ных органах.

С подробным планом меро
приятий по проведению Всерос
сийского дня правовой помощи 
детям в текущем году можно оз
накомиться на сайте Управления 
по адресу htLp://to04.minjust.ru. 
Справки по телефонам Управле
ния: 8 (3012) 37-1 7-11,37-1 7-12.

Информация подготовлена в 
рамках реализации проекта Ассо
циации «Региональный информа
ционно-правовой центр», «Ликбез 
для активного гражданина»

Управление Минюста РБ

№ 43 (10104) 27 октября 20 1 7 г.
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30, ПОНЕДЕЛЬНИК

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 «Модный приговор»

13.15.18.00. 02.20 «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 «Непокорная»

00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 «Познер» (16+)

02.05 Ночные новости

03.20.04.05 Х/ф «Чужой»

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 «Дом фарфора»

00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.45 Т/с «Бегущая от любви»

03.45 Т/с «Фамильные 

ценности»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.00.11.00,

16.00, 20.30,00.30 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»

10.40 Д/ф «Ваттовое море. 

Зеркало небес»

11.15.19.30 «Наблюдатель»

12.10.01.40 XX  век
13.10 «Черные дыры. Белые 

пятна»
13.55 «Белая студия»

14.35 Д/ф «Узбекистан. 

Обретенные откровения»

15.30 Библейский сюжет
16.10 Концерт «Грэмми»

17.40 Д/ф «Виноградники Лаво 
в Швейцарии. Дитя трёх солнц»

18.00 Д/с «На этой неделе...

100 лет назад. Нефронтовые 

заметки»
18.25 «Агора»

20.45 «Главная роль»

21.05 Д/ф «Разоблачая 

Казанову»
21.55 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.40 «Сати. Нескучная 

классика»

00.45 Д/ф «Ефросинья 

Керсновская. Житие»

02.40 Борис Березовский. 
Французская и русская музыка
03.30 Д/с «Жизнь 

замечательных идей»

31, ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»

10.00. 13.00.16.00.04.00 

Новости
10.10,05.15 «Контрольная 

закупка»

10.50 «Жить здорово!» (12+)

11.55 «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 «Непокорная»
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)

01.10 Ночные новости

02.30,04.05 Х/ф «Чужие»

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 «Дом фарфора»

00.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.45 Т/с «Бегущая от любви»

03.45 Т/с «Фамильные 

ценности»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.00.11.00,
16.00, 20.30,00.30 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 «Зал Столетия во 

Вроцлаве. Здание будущего» 

10.40, 20.45 «Главная роль»

11.15.19.30 «Наблюдатель»

12.10.01.25 XX  век
13.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау»

14.00 «Сати. Нескучная 

классика»

14.40 Д/ф «Разоблачая 

Казанову»
15.30.03.25 Д/с «Жизнь 

замечательных идей»

16.10 Джозеф Каллейя в 

Москве

17.10.02.45 «Больше, чем 

любовь»

17.55 «Эрмитаж»
18.25 «2 Верник 2»

19.10 Д/ф «Парк князя Пюклера 

в Мускауер-Парк. Немецкий 

денди и его сад»

21.05 Д/ф «Как Данте создал Ад»

21.55 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.40 Искусственный отбор 

00.10 Д/ф «Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водоёмы 

Черногории»

00.45 «Тем временем»

1, СРЕДА

0 ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»

10.00. 13.00.04.00 Новости

10.10 «Контрольная закупка»

10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55.04.45 «Модный 

приговор»

13.15.18.00. 01.25 «Время 

покажет» (16+)

16.00 Новости с субтитрами

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 «Непокорная»

00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Ночные новости

02.30.04.05 Х/ф «Чужой-3»

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 «Дом фарфора»
00.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

02.45 Т/с «Бегущая от любви»

04.45 Т/с «Фамильные 

ценности»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.00.11.00,
16.00. 20.30.00.10 Новости 

культуры

07.35,09.05, 22.10 «Правила 

жизни»

08.05 «Легенды мирового 
кино»
08.35 «Путешествия 

натуралиста»

09.35 Д/с «Пешком...»

10.00 Д/ф «Имя-Культура»

10.40.20.45 «Главная роль»

11.15.19.30 «Наблюдатель»
12.10.02.05 XX  век

13.15 «Гений»

13.45 Д/ф «Национальный парк 

Тингведлир. Совет исландских 

викингов»

14.00 Искусственный отбор
14.40 Д/ф «Как Данте создал 
Ад»

15.30.03.30 Д/с «Жизнь 

замечательных идей»

16.10 Теодор Курентзис 

и оркестр musicAeterna 
Пермского театра оперы и 

балета им. П.И. Чайковского

17.40 Цвет времени
17.55 «Россия, любовь моя!»

18.25 «Линия жизни»

21.05 Д/ф «Рафаэль: в поисках 
красоты»

21.55 «Спокойной ночи, 

малыши!»

22.40«Энигма»
23.20 Т/с «Аббатство Даунтон» 

00.25 Х/ф «Шоу Трумана»
03.10 Д/ф «Дом Луиса 

Баррагана. Миф о модерне»

2, ЧЕТВЕРГ

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 «Модный приговор»

13.15.18.00. 02.20 «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 «Непокорная»

00.35 «Вечерний Ургант» (16+)

01.10 Ночные новости
01.25 На ночь глядя. (16+)

03.25.04.05 Х/ф «Чужой-4: 

Воскрешение»

19.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «Дом фарфора» 

00.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

01.50 Д/ф «Александр Третий. 

Сильный, державный...»

02.55 Т/с «Бегущая от любви»
04.55 Т/с «Фамильные 
ценности»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.00.11.00,

16.00. 20.30.00.30 Новости 

культуры
07.35.09.05 «Правила жизни»

08.05 «Легенды мирового 

кино»

08.35 «Путешествия 

натуралиста»

09.35 Т/с «Аббатство Даунтон»

10.25 Д/ф «Равенна. Прощание 
с античностью»

10.40.20.45 «Главная роль»

11.15.19.30 «Наблюдатель»

12.10.01.25 X X  век

13.05 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным

13.45 Д/ф «Хамберстон. Город 

на время»
14.00 «Абсолютный слух»

14.40 Д/ф «Рафаэль: в поисках 

красоты»

15.30.03.30 Д/с «Жизнь 

замечательных идей»

16.10 Ланг Ланг в Москве

18.10 Д/ф «Тамерлан»

18.20 «Ближний круг братьев 

Котт»

19.15 Д/ф «Ливерпуль. Три 

Грации, один битл и река»

21.05 Д/ф «Загадка 
похищ енного шедевра 

Караваджо»
21.55 «Спокойной ночи, 

малыши!»

22.05 Телеканалу 

«Россия-Культура» - 20! 

Трансляция юбилейного 

гала- концерта

00.10 Д/ф «Негев - обитель в 
пустыне»

00.45 «Черные дыры. Белые 

пятна»

02.15 Национальный 

симфонический оркестр 

Итальянской государственной 

телерадиокомпании RAI. 
Концерт в Большом зале 

Московской консерватории

3, ПЯТНИЦА

0 ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»

10.00. 13.00.16.00 Новости

10.10.06.10 «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 с 

субтитрами

19.45 «Человек и закон»
20.55 «Поле чудес»

22.00 «Время»

22.30 «Голос» Новый сезон. 

( 12+ )
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)

01.25 Д/ф «Кэри Грант» 
«Городские пижоны»

02.30 Х/ф «Обезьяньи 

проделки»

04.20 Х/ф «Большой год»

19.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
22.00 Юбилейный выпуск 

«Аншлага» - нам 30 лет! (16+)

01.15 Х/ф «Непутёвая невестка»

05.00 Т/с «Фамильные 

ценности»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.00.11.00,

16.00. 20.30.00.15 Новости 

культуры

07.35 Д/с «Пряничный домик»

08.05 «Легенды мирового

кино»

08.35 «Путешествия 
натуралиста»

09.05 «Правила жизни»

09.30 «Россия, любовь моя!»

10.00 Эпизоды

10.40 «Главная роль»

11.20 Х/ф «Три товарища»
12.50 История искусства

13.45 «Энигма»

14.25 Д/ф «Памуккале.

Чудо природы античного 

Иераполиса»

14.40 Д/ф «Загадка 

похищ енного шедевра 

Караваджо»
15.30 Д/с «Жизнь 

замечательных идей»

16.10 Денис Мацуев, Валерий 

Гергиев и Государственный 

академический 

симфонический оркестр им.

Е. ф. Светланова. Grand Piano 
Competition - 2016

17.15 «Письма из провинции»

17.40 «Царская ложа»

18.25 Большая опера- 2017

20.45 «Линия жизни»

21.40 Х/ф «Смешная девчонка» 

00.30 «2 Верник 2»

01.15 Д/ф «Пласидо Доминго. 

М ои лучшие роли»

02.30 «Искатели»

03.15 М/ф «Хармониум»

03.40 Д/ф «Дрезден и Эльба. 

Саксонский канал»

4, СУББОТА

0 ПЕРВЫЙ
07.00. 11.00.13.00 Новости

07.10 Х/ф «Простая история»

09.00 «Играй, гармонь 

любимая!»

09.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»

10.00 «Умницы и умники» (12+)

10.45 «Слово пастыря»

11.15 Д/ф «Москва слезам не 

верит» Рождение легенды»
12.20 «Смак»(12+)

13.15 «Идеальный ремонт»

14.20.16.15 Т/с «Это наши дети»

16.00 Новости с субтитрами

19.00 Вечерние новости с 

субтитрами

19.10 «Сегодня вечером» (16+)
20.50.22.20 Х/ф «Москва 

слезам не верит»

22.00 «Время»

00.00

«Прожекторперисхилтон»

( 16+ )
00.35 «Короли фанеры» (16+)
01.25 Х/ф «Преданный 

садовник»

03.40 Х/ф «Месть»

05.55 «Контрольная закупка»

РОССИЯ в1 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»

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»

РОССИЯ
06.05 Х/ф «Мимино»

08.05 Х/ф «Любимые женщины 

Казановы»

12.00,21.00 Вести

12.20 Х/ф «Дневник свекрови»

19.20 День народного единства 

( 12+ )
21.30 Х/ф «Притяжение»

00.15 «Весёлый вечер» (12+)

02.10 Х/ф «Соседи по разводу»

04.10 Х/ф «Дабл трабл»

РОССИЯ

007.30 Царица небесная
08.05 Х/ф «Минин и 

Пожарский»

09.50 М/ф «Мультфильмы»

10.25 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»

10.55 Х/ф «Запасной игрок»

12.20.02.50 Д/ф «Море жизни»

13.15 Международный 

этнический фестиваль «Музыка 

наших сердец»
15.50 Д/ф «Поморы»

17.35 Д/ф «Федерико Феллини 

и Джульетта Мазина»

18.30 Х/ф «Осенний марафон»

20.00 Большая опера- 2017

22.00 Х/ф «Сибирский 

цирюльник»

00.55 Спектакль «Чехов-GALA»
03.45 М/ф «Обида»

5, ВОСКРЕСЕНЬЕ

0 ПЕРВЫЙ
06.45,07.10 Х/ф «Белорусский 
вокзал»

07.00,11.00,13.00 Новости

08.50 М/с «Смешарики. Пин- 

код»

09.00 «Часовой» (12+)

09.35 «Здоровье» (16+)

10.40 «Непутевые заметки»
11.15 «Честное слово» с Юрием 

Николаевым

12.00 «Моя мама готовит 

лучше!»

13.15 Д/ф «Теория заговора»

14.15 Д/ф «Так хочется 

пожить...»
15.20 Х/ф «Дети Дон Кихота»

16.50 Х/ф «Москва слезам не 

верит»

19.45 «Клуб Веселых и 

Находчивых» Высшая лига. 

(16+)
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Что? Где? Когда?

00.45 Х/ф «Герой»

02.15 Концерт Димы Билана

04.05 Х/ф «Французский 

связной»

06.05 «Модный приговор»

РОССИЯ

05.50 Х/ф «От праздника к 

празднику»

07.45 «Сам себе режиссёр»

08.35 «Смехопанорама»

09.05 «Утренняя почта»

09.45 Вести-Москва
10.25 «Сто к одному»

11.10 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым»

12.00 Вести

12.20 «Смеяться разрешается»

14.35 Х/ф «Идеальная пара»
16.35 «Стена» (12+)

17.50 «Удивительные люди- 

2017» Финал. (12+)

21.00 Вести недели

22.40 Т/с «Демон революции»

01.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» 

( 12+ )

03.30 Д/ф «Русская смута. 

История болезни»

РОССИЯ

07.30 «Я жду тебя...»

08.05 Х/ф «Маленькое 
одолжение»

09.25 М/ф «Мультфильмы»

10.10 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»

10.40 Х/ф «Она вас любит»

12.05 Диалоги о животных

12.50 Д/ф «Пласидо Доминго. 

Мои лучшие роли»
14.10 Х/ф «Сибирский 

цирюльник»

17.00 «Гений»

17.35 Д/с «Пешком...»

18.00,02.10 «Искатели»

18.50 Телеканалу «Россия- 

Культура» - 20! Юбилейный 
гала-концерт

20.30 Новости культуры

21.10 Х/ф «12 стульев»

23.25 Д/ф «Федерико Феллини 

и Джульетта Мазина»

00.10 Х/ф «Интервью»

02.55 Х/ф «Юбилей»
03.35 М/ф «Мультфильмы для 

взрослых»
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з 1

Поздравляем Ларису Анатольевну ПЕТРОВУ с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, будь счастлива! 

Целуем!
Елена, Виктор, Мария, Ниночка

Поздравляем уважаемую Веру Павловну СУДОМОЙКИНУ!
В Ваш юбилей хотим пожелать Вам всегда оставаться такой, ка

кой мы Вас знаем. Здоровья, тепла, быть всегда молодой душой, 
чтобы заботы и печали обходили стороной.

РК профсоюза работников культуры, коллектив М ЦБ j —
__________________________ ___________________________ Р

У
V

ВНИМАНИЕ! Только 10 ноября 
медицинский центр «Слух и Здоровье» (Улан-Удэ) 

проводит продажу слуховых аппаратов в г. Закаменск

Sno адресу: ул Крупской, 30, районная поликлиника
Проверим слух, подберем слуховой аппарат

|9Слух & Здоровье
м е д и ц и н с к и й  ц е н т р

звоните и записывайтесь на прием 
по тел.: 8(3012)41-00-04

01 СООБЩАЕТ НАША ПОЧТА

Поджоги как причина Строки о родном селе
пожаров
Поджог является одним из наиболее опасных способов 
уничтожения и повреждения государственного и личного 
имущества граждан. Опасность поджога в том, что он может 
повлечь за собой уничтожение больших ценностей, а также 
человеческие жертвы.

С начала текущего года в Зака- 
менском районе зарегистрировано 
30 пожаров, более 30 раз пожар
ные подразделения привлекались 
на тушение мусора. Всего зареги
стрировано 3 случая поджогов.

Так, 21 января неустановленны
ми лицами был совершен поджог 
входной двери квартиры в доме по 
ул. Подкирпичная в г. Закаменск. 
Ущерб составил 1500 рублей.

9 февраля следствием поджога 
стало загорание надворных по
строек в с. Михайловка.

19 сентября в одной из квартир 
трехквартирного дома по ул. Мо- 
донкульская загорелась мебель, 
причиной стал поджог.

Хотелось бы напомнить жите
лям района, что частью 2 статьи 
167 УК РФ умышленное уничтоже
ние или повреждение чужого иму
щества, если эти деяния повлекли

причинение значительное повреж
дение, наказываются штрафом в 
размере до сорока тысяч рублей 
или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного 
за период до трех месяцев. Нака
занием могут стать также обяза
тельные работы на срок до трехсот 
шестидесяти часов, либо исправи
тельные работы на срок до одного 
года, принудительные работы на 
срок до двух лет, арест на срок до 
трех месяцев, либо лишение сво
боды на срок до двух лет.

Уважаемые граждане, будьте 
осторожны, берегите свой дом от 
пожара.

При пожаре звоните «01» или 
«101» с мобильного.

Е. ФИЛИППОВА, инструктор 
противопожарной профилактики 

4-го Закаменского отряда ГПС РБ

В Н И М А Н И Е ! ! !
ПРИЕЗЖАЕТ ТИБЕТСКИЙ ГЕЛОНГ ЛАМА

для создания и разрушения 
МАНДАЛЫ «БАЛДАН ЛХАМО» в Дугане возле ПУ ЖКХ.

►  29, 30, 31 октября -  создание Мандалы
►  1 ноября -  разрушение Мандалы

КУПЛЮ КОРАЛЛЫ
(шурэ, янтарь) 

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

89243977877.

Готовые очки, ул. Ленина, 30

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

ЗАЙМ Ы  ПОД
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ. 

КОРОТКИЕ СРОКИ 
НИЗКИЕ ПРОЦЕНТЫ

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Гарантия, качество

Тел. 89146336049.

МАСТЕР НА ДОМ
Оказываем услуги ре

монта, натяжные потолки, 
сантехника,электрика и пр.

89244509696,
89835388590,
89025352904.

ИП ГАРМАЕВА И.Д. 
Производство и 

монтаж пластиковых 
конструкций

►  быстрые сроки 
изготовления

►  низкая цена
►  качество
►  гарантия
►  индивидуальный подход 

к каждому клиенту
►  кредит на месте 

Ждем вас по адресу:
г. Закаменск, 

ул. Джидинская, 1. 
Тел.: 45702, 89025349422.

В редакции (ул. Ленина, 42): ЛАМИНИРОВАНИЕ А4, АЗ

«Здравствуйте, дорогие земляки, -  пишет в редакцию «Вести Закамны» пенсионерка Т.П. Филиппова, 
в девичестве Бабенцева. -  Я выросла и закончила школу в с. Холтосон, здесь прошло всё моё детство.
Была спортсменкой, не раз защищала честь нашей школы на соревнованиях. Уже много лет живу в Заиграево. 
Здесь выросли мои дети, есть внуки, здесь прошла вся моя трудовая жизнь. У меня в гостях бывают наши 
соседи, друзья из Холтосона. До сих пор я скучаю по родным местам, даже написала эти строчки».

Т. ФИЛИППОВА

МОЙ РОДНОЙ ХОЛТОСОН
Среди зелёных гор, у холодной речки, 
Меняющей тан часто своё русло,
Раскинулся посёлок Холтосон,
Вот только доминов сейчас не тан уж густо.

Тоснует сердце по родной сторонне,
И хочется вернуться в своё детство 
И пробежаться по знакомой тропне, 
Встречая трепетно то место,

Где нежный аромат цветов 
И горный воздух лиственницы, недра

Пересенаются с журчаньем ручейное -  
Всё это нам дают природа-мать и недра.

Иан быстро пролетели те деньни,
Где были рядышном родные, близкие, соседи 
И однонласснини мои -  
Мальчишни и девчонни-непоседы.

У всех у нас неповторимый путь,
И дважды не войти в одну и ту же реку.
Но главное -  не в этом суть,
А в том, что человек стремится к человеку.

ПРОДАЁТСЯ
• СРОЧНО дом. Тел. 89834256751.
• дом. Тел. 89148332894.
• дом. Есть всё. Тел. 89140575712.
• дом в центре, баня, теплица, 
гараж, вода, котел, мебель.
Тел. 89834566925.
• дом в центре с автономным 
отоплением, 2 гаража, баня, 
участок, 15 сот., 1,5 млн рублей.
Тел. 89500996520.
• дом,ул. Горняцкая, 69.
Тел. 89516322640.
• дом, ул. Фабричная, 11.
Тел. 89021676586.
• дом по Зелёной. Тел. 89146391824.
• дом по Нагорной. Тел. 89025631503.
• дом, дача. Тел. 89501325071.
• дом в с. Дутулур. Тел. 89021678446.
• дом 7x8,8 сот., баня, гараж,
900 т. р.ДОРГ. Нижняя Иволга.
• дом в Иволгинском районе под 
маткапитал. ТОРГ. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 89503951011.
Тел. 89516324497.
• СРОЧНО новый дом под ключ.
Цена 330 тыс. Тел. 89149880375.
• 1 -коми. Тел. 89140591454.
• 1 -коми. Тел. 89021636180.
• 1 -коми, без ремонта. Цена договор
ная. Тел. 89148332902.
• 2-комн. Тел. 89148474280.
• 2-комн. или ОБМЕН. Т. 89148450792.
• 2-комн., 5 этаж. Тел. 89140583783.
• 2-комн., Юбилейная, 8а-59,5 этаж, 
ремонт, 850 тыс. Тел. 89027670738.
• 2-комн., ул. Юбилейная, 10.
Тел. 89247506788.
• 2-комн., ул. Юбилейная, 16а. ТОРГ. 
Тел. 89149850783.
• 2-комн. квартира в районе школы 
№ 5,4 этаж, солнечная, с мебелью. 
Интернет, ТВ, сигнализация.
Заходи, живи. Тел. 89834337720.
• 3-комн.Тел. 89516323819.
• 3-комн. Тел. 89503954894.
• 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.
• гараж. Тел. 89247553379.
• гараж возле ветстанции.
Тел. 89148470063.
• гараж по Баирова или СДАМ в арен
ду. Тел. 89085997853,89834557079.
• Волга-3110 в отличном состоянии. 
Тел. 89247503318.
• УАЗ-39099. Тел. 89146395071.
• УАЗ бортовой, 2003 г.в.
Тел. 89836359686.
• УАЗ-31514,2002 г.в., о.т.с., 
прицеп тракторный с документами. 
Тел. 89148453595,89149806575.
• Шевроле Кобальт, 2013 г.в.
Тел. 89243988640.
• дет. кроватка, стульчик, стиральная 
машинка для с/с, стойки на Премиум, 
кролики. Тел. 89140575712.
• стиральная машинка с центрифу
гой для сельской местности.
Тел. 89834337720.
• седло. Тел. 89835347252.
• картофель, доставка.
Тел. 89146355722.
• бык, 3 г. Тел. 89516359343.
• жеребец, полутяжел., 4 г. Т. 40-70-90.
• коза дойная. Тел. 89246575087.
• куры и индюшки (обмен).
Тел. 89149891013.
• поросята, 4 мес. Тел. 89247768251

КУПЛЮ
•2-3 коми. Тел. 89148367264.
• аккумуляторы б/у с выездом
на дом, цвет. мет. Тел. 89834336915.
• сено. Тел. 89835347252.

СДАМ
•дом. Тел. 89503915955.
• 1 -коми, в центре. Тел. 89085984539.
• 1 -коми, по Юбилейной, 10а.
Тел. 89021665362.
• 4-комн. на 2 этаже, Юбилейная, 16,

теплая, светлая. Семейным.
Тел. 89835388409.
• квартиру по Баирова.
Тел. 89503978075.

МЕНЯЮ
• двух тёлочек, 2 года на бычков или 
ПРОДАМ. Тел. 89247768251.

ООО «ЛИТЕЙЩИК» 
ТРЕБУЮТСЯ:
►  Формовщики
►  Земледелы
►  Ученики

Тел. 4-40-29
Швейная мастерская ЦДО (Дом 

пионеров): ремонты, мех, кожа, 
сценические костюмы. Недорого. 
Тел. 89021687036.

АТТЕСТАТ о среднем общем об
разовании № Б 2272782 на имя Ба
туевой Инги Эдуардовны считать 
недействительным в связи с утерей.

СВИДЕТЕЛЬСТВО № 5 от 22.12.15 
на имя Хандажапова Радны Баиро- 
вича считать недействительным в 
связи с утерей.

Коллектив редакции «Вести За 
камны» выражает глубокое собо
лезнование семье Елены Петровны 
и Сергея Иннокентьевича Шелкуно- 
вых в связи со скоропостижной кон
чиной любимого сына 

ИВАНА.

Коллектив М АОУ «Баянгольская 
СОШ» выражает глубокое соболез
нование директору Блюм М.А. в свя
зи с кончиной горячо любимой мамы 
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