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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 «АЖАЛАЙ 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.

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
ОТДЕЛА МВД РОССИИ ПО ЗАКАМЕНСКОМУ РАЙОНУ!От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником - Днём сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации!Ваша самоотверженная служба - это залог общественной стабильности и устойчивого развития нашей страны, гарантия безопасности, здоровья и покоя жителей. В борьбе с преступностью, на страже чести, достоинства и безопасности граждан проявляются ваши лучшие качества - сила и доброта, мужество и самопожертвование.Мы искренне благодарны вам за вашу честную службу, за верность выбранной профессии, за преданное служение закону и защите безопасности.Желаем вам крепкого здоровья, успехов в службе и выполнении профессионального и гражданского долга! Пусть в ваших домах царят мир, уют и взаимопонимание!

Глава МО «Закаменский район» С.В. Г0НЖИТ0В 
Председатель Совета депутатов МО «Закаменский район» Б.М. ЗУНДУЕВ

ПРАВА ГРАЖДАН

Работа уполномоченного по 
правам человека в Закамне
1 ноября в район прибыла рабочая группа под руководством Уполномоченного по правам человека 
в Бурятии Юлии Жамбаловой для оказания бесплатной правовой помощи гражданам в рамках 
проекта «Ликбез для активного гражданина».

В рамках мероприятия проведены информаци
онно-консультативные площадки по темам: «Повы
шение правовой культуры и развитие политического 
самосознания молодежи», «Оказание бесплатной 
юридической помощи гражданам» и «Участие не
коммерческих организаций в защите прав и закон
ных интересов граждан». Прием граждан осущест
влялся в г. Закаменск и в е .  Михайловка совместно 
с представителями Минюста России по РБ, соцзащи
ты, Управления Росреестра по РБ, налоговой служ
бы, нотариусом и адвокатом. Желающие граждане 
получили консультации по вопросам оформления 
земель, предоставления бесплатного жилья, низкой 
заработной платы учителей, предоставления льгот 
пенсионерам на транспортные услуги и т.д.

О мерах государственной поддержки социально
ориентированным некоммерческим организациям 
рассказала А.Ю. Шантанова, главный специалист ко
митета по межнациональным отношениям и разви
тию гражданских инициатив Администрации Главы 
РБ и Правительства РБ. Некоммерческим организа
циям республики предоставляются субсидии на реа
лизацию гражданских инициатив. В 2015 году общая 
сумма финансирования составила 4,5 млн рублей. В 
2016 году провели большую работу по увеличению 
размера субсидии до 12 млн рублей. Минимальный 
размер субсидии не установлен, все зависит от на
правленности проектной программы. Максимальный 
размер финансирования проекта составляет 300 
тыс. рублей. Смету расходов и сроки реализации 
проекта организациями определяются самостоя
тельно. Конкурсной комиссией оценивается, прежде 
всего, охват населения, участвующего в проекте, и 
социальная ориентированность.

Отделом социальной защиты населения Бурятии 
также осуществляется помощь некоммерческим ор
ганизациям для реализации социальных проектов и 
программ, нацеленных на улучшение условий жизни 
ветеранов, инвалидов, детей-сирот, граждан, ока
завшихся в трудной жизненной ситуации.

Администрацией Главы РБ предоставляется суб
сидия для ТОСов в форме конкурса «Лучшее тер
риториальное общественное самоуправление». Для 
участия в данном конкурсе ТОСам необязательно 
регистрироваться как юридическое лицо. За первое 
место в конкурсе размер субсидии составляет 250 
тыс. рублей.

Также Министерством спорта и молодежной по
литики РБ с 2016 года предоставляется грантовая 
поддержка на реализацию гражданских инициатив. 
Если в прошлом году призовой фонд составлял 15 
млн рублей, то в этом году -  10 млн рублей.

Г ости призвали присутствующих жителей и пред
ставителей некоммерческих организаций проявить 
свою гражданскую инициативу и реализовать её на 
территории района.

Дарима ДАМБАЕВА, наш корр.
Фото автора

10 НОЯБРЯ В ФСК «ТАМИР» 
СОСТОИТСЯ ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ ПАМЯТИ 
СОТРУДНИКА ОМОН «КРЕЧЕТ» А.Н. ГУСТОВА. 

Начало в 10.00 ч. Торж ественное откры тие в 12.00 ч.

НОВОСТИ

Капитальный ремонт 
завершён
В сентябре и октябре текущего года в котельной и гараже 
Закаменского филиала республиканской ветстанции был 
проведён капитальный ремонт.

1 ноября состоялось открытие этих объектов после капитального 
ремонта. На знаменательное событие прибыли начальник Управления 
ветеринарии РБ Эрдэм Сангадиев, начальник республиканской ветстан
ции РБ Алдар Дармаев. «Ремонт финансировался за счёт резервного 
фонда, сформированного из платных услуг ветеринарных служб», -  от
метил Эрдэм Гончикбалович. Резервный фонд был создан с первых 
дней создания ветеринарной службы, и собранные средства идут на 
строительство и проведение ремонтных работ на объектах ветерина
рии Бурятии.

Глава района Сергей Гонжитов напомнил известную пословицу о 
ветеринарах: «Если медицина лечит человека, то ветеринария лечит че
ловечество». «Так как в нашем районе особо развито животноводство, 
нам вдвойне приятнее открывать объекты ветеринарии после капи
тального ремонта», -  подчеркнул он.

Начальник БУ «Ветеринария бурятской республиканской станции по 
борьбе с болезнями животных» Алдар Дармаев выразил благодарность 
подрядчику -  ООО «Модон гэр» и лично руководителю Константину Бу- 
гатову.

По отзывам гостей, ремонтные работы проведены качественно, на 
высоком уровне. От лица ветеранов ветстанции слова признательности 
выразил Валерий Мункуев и поделился предысторией: котельная и га
раж были построены в 70-х годах методом народной строки. «Я даже 
не ожидал, что ремонт закончится в такие кратчайшие строки», -  при
знался ветеран.

Сегодня объекты построены современными стройматериалами, та
кими как сэндвич-панели, заменяющие потолок и крышу. Установлены 
новые циркуляционные насосы и новый котел, заменены электропро
воды и установлен новый электросчетчик. Как отмечает начальник 
филиала Арсалан Дашиев, благодаря этим мероприятиям появится 
возможность значительно сэкономить средства, которые пойдут на по
вышение заработной платы, приобретение необходимых инструментов 
и запчастей.

Сотрудников ветстанции поздравили народные ансамбли «Эхын 
буян» и «Беседушка», а также солист ансамбля «Закамна» Хэшэгто Рад- 
наев.

Дарима ДАМБАЕВА, наш корр.
Фото автора

по предварительной записи

ЭЭПУЗИ
современное японское оборудование

%  РИТМ ЦОП№ 1
^  г.Гусиноозерск, ул.Гагарина 5, корп. 1
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ГАЗЕТАЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» КАЛЕЙДОСКОП

пам ять

Праздник свободы
7 ноября в Закаменске у памятника павшим в Великой 
Отечественной войне состоялся митинг, посвященный двум важным 
для нашей страны датам -  100-летию Октябрьской революции и 
76-летаю со дня проведения военного парада в Москве в 1941 году.

В течение всей советской эпохи 
7 ноября -  день Великой Октябрь
ской социалистической револю
ции, «красный день календаря» -  
был одним из самых любимых, 
масштабных и ярких праздников. 
Его отмечали обязательными де
монстрациями, а в Москве, Ле
нинграде, в городах-героях и го
родах, где располагались штабы 
военных округов и флотов, в этот 
день проводились военные па
рады. Последний военный парад 
на Красной площади в ознаме
нование годовщины Октябрьской 
социалистической революции 
прошёл в 1990 году. С распадом 
Советского Союза закончилась и 
история праздника, который был 
переименован сначала в День со
гласия и примирения, а потом и 
упразднен вовсе. В 2010 году был 
принят закон, согласно которому 
день 7 ноября, как день соверше
ния революции вошёл в перечень 
«Памятных дат России». Отрицать

значение этой даты, предопреде
лившей дальнейшее развитие не 
только России, но и многих других 
государств, нельзя.

В 1 995 году был принят закон 
о «Днях воинской славы России». 
7 ноября входит в число таких 
дней: в этот день в 1941 году на 
Красной площади в Москве про
шёл военный парад в ознаменова
ние 24-й годовщины Октябрьской 
революции. Парад, проведенный 
несмотря на то, что немецко-фа
шистские войска стояли в не
скольких десятках километров 
от Москвы, сыграл немалую роль 
в подъёме боевого духа, внушал 
уверенность в разгроме врага. 
Многие воинские части после па
рада отправлялись прямиком на 
близкий фронт. До контрнаступле
ния под Москвой, большую роль 
в котором сыграли сибиряки, до 
первой нашей победы в Великой 
Отечественной войне оставался 
один месяц.

К собравшимся на митинг, про
шедший под торжественные звуки 
маршей в Закаменске, в этот день 
обратились заместитель руководи
теля МО «Закаменский район» по 
социальному развитию Л.Ц. Сан- 
жеева, первый заместитель руко
водителя МО ГП «г. Закаменск» 
А.В. Тудунов, депутат районного 
Совета депутатов, член комму
нистической партии с 55-летним

стажем Н.М. Каратаева, председа
тель городского Совета ветеранов 
Л.Б. Громова. Все выступавшие от
метили значимость этих дат, необ
ходимость помнить и знать исто
рию своей страны и гордиться ей, 
работая и развиваясь.

Память павших в боях за Роди
ну присутствовавшие на митинге 
почтили минутой молчания, к па
мятнику павшим были возложены

гирлянды и шары. Прозвучала пес
ня в исполнении ведущей митинга, 
заведующей историко-краеведче
ским музеем Ю.В. Котовщиковой.

Торжественные и трогательные 
ноты прошедшего митинга вско
лыхнули воспоминания у его участ
ников об ушедшей эпохе и конечно, 
оставили доброе впечатление.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.
Фото автора

ОБРАЗОВАНИЕ

Первая конференция прошла успешно

Иван Нурнатов защищает работу по басне 
И.Д. Крылова «Стрекоза и Муравей»

Александра Гомбоева и Алтана Бапданова из Ехэ-Цанира 
на конференции рассназывали о лечебной силе берёзы

Первая районная научно-практическая конференция 
«Знания. Поиск. Творчество. Труд» состоялась 
31 октября в Холтосонской школе. Участниками 
этой конференции стали 66 учеников 5-7 классов 
из 17 школ Закаменского района.

Работа научно-практиче
ской конференции началась 
после торжественного от
крытия, на котором юных 
исследователей приветство
вала директор Холтосонской 
школы С.В. Очирова, пожелав 
ребятам ясного ума, хорошей 
речи, плодотворного труда.

Исследовательские ра
боты школьников в секциях 
оценивало жюри, в состав 
которого входили педагоги 
школ района. Организато
рами по секциям выступили 
старшеклассники Холтосон
ской школы: они помогали 
участникам в показе пре
зентаций, строго следили за 
регламентом.

В каждой секции этой на
учно-практической конферен
ции были представлены инте
ресные работы, демонстри
рующие свежий взгляд и на
стоящую заинтересованность 
юных авторов. Одной из са
мых многочисленных по числу 
работ была секция русского 
языка и литературы. Здесь, 
например, ученик Холтосон
ской школы Иван Курнатов 
рассуждал о современном 
прочтении басни «Стрекоза 
и муравей», а Инесса Попова 
из с. Цакир защищала работу 
«Певцы родной земли».

Такой же многочислен
ной была и секция биологии. 
Среди многих юных исследо
вателей с работой о корне
вом давлении здесь выступил 
Сергей Будаев из школы № 1, 
сортоиспытание картофеля 
«Мемфис» представила Ири
на Буянтуева из Ехэ-Цакир- 
ской школы.

Тайну египетских пирамид 
пытался раскрыть в своем 
исследовании в секции исто
рии Егор Гвоздев из школы 
№ 5, исторический портрет

княгини Ольги представила 
Вероника Чупышева из Хол
тосонской школы, работу об 
истории приспособлений для 
письма защищала Виктория 
Балданова из Шара-Азаргин- 
ской школы.

Следующий пример из 
секции математики и физики: 
здесь ученица школы № 1 
Виктория Найденова пред
ставила на суд жюри иссле
дование фигурных чисел, а 
Карина Бутина из школы № 5 
рассказывала о магии ква
драта Пифагора, доказывая 
свои гипотезы с помощью 
юных коллег-участников сек
ции, подавляющее большин
ство которых представляло 
Закаменскую школу № 1.

Это, конечно, лишь малая 
часть тех исследовательских 
работ, которые школьники 
привезли с собой на кон
ференцию в Холтосонскую 
школу. Жюри, подводя ито
ги, оценивало научность ра
бот, выраженную в их четкой 
структуре, интересную пода
чу, уверенную защиту и сво
бодное владение материалом.

По итогам конференции 
диплом за 1 место в секции 
русского языка получил уче
ник 5 класса Холтосонской 
школы Владислав Попов с 
работой «Этимология школь
ных слов», 2 место -  ученица 
7 класса школы № 5 Янькова 
Валерия, 3 место -  ученица 7 
класса Цакирской школы Та
тьяна Попова.

В секции литературы 1 ме
сто жюри присудило Ринчин- 
Ханде Цыреновой из 6 класса 
Хамн ейской школы с работой 
«Образ Василисы прекрасной 
в русских народных сказках», 
2 место занял Иван Курна
тов из 6 класса Холтосонской 
школы, 3 место -  пятикласс

ница из школы № 5 Евгения 
Доржиева с исследованием 
по рассказу Т. Толстой «Сви
дание с птицей».

В секции биологии 1 мес
то занял Никита Чупышев, 
ученик 7 класса Холтосонской 
школы, с работой по изуче
нию гидропонной технологии 
на примере выгонки зелени 
репчатого лука. 2 место за
нял ученик 6 класса школы 
№ 1 Данил Бритов с работой 
о влиянии углекислого газа 
на организм человека, на 3 
месте -  Нарана Дымпилова 
из 6 класса Улентуйской шко
лы с работой о плоскостопии 
и мерах его профилактики.

1 место в секции англий
ского языка заняла Алек
сандра Цыбенова из 7 клас
са школы № 5 с работой 
«Перевод этикеток с русско
го на английский», 2 место 
заняла ученица 5 класса 
школы № 4 Алина Рампи- 
лова с работой о стрельбе 
из лука «Пулемет средне
вековья и современность», 
3 место -  у шестиклассника 
Холтосонской школы Кирил
ла Курнатова и его работы 
«Онлайн-переводчики».

В секции истории 1 место 
получил Алексей Удыков из 6 
класса Холтосонской школы 
с работой «Боевые машины 
Древнего мира», 2 место -  
Агал Жапов из Ехэ-Цакир- 
ской школы, 3 место -  Арина 
Шевцова из 7 класса Хол
тосонской школы с работой 
«Александр Невский -  защит
ник земли русской».

В секции географии 1 ме
сто заняла Катя Комарова из
6 класса Баянгольской школы 
с работой «Природный памят
ник», 2 место -  Бальжинима 
Аршанов из 6 класса Цакир
ской школы и его домашняя 
метеостанция, 3 место -  Марк 
Зимин из б класса Баянголь
ской школы с работой «Вулка
нические породы».

По экологии первое место 
было присуждено ученице
7 класса школы № 5 Номин

Гончиковой и её работе «Ком
натные растения -  регулято
ры влажности воздуха».

В секции математики было 
присуждено два вторых ме
ста -  их заняли Анастасия 
Стулова из 7 класса и Карина 
Бутина из 6 класса школы № 
5, а также два третьих места, 
которые заняли Баярма Му- 
руева из 6 класса и Евгения 
Бабалаева из 7 класса школы 
№1. 2  место по физике было 
присуждено Никите Дариеву 
из 7 класса школы № 1.

1 место по технологии за
няла Номин Жигжитова из 7 
класса школы № 1 с работой 
«Развивающая книжка для 
малышей», 2 место -  Яна Гон- 
чарова из 7 класса Баянголь
ской школы с работой о по
лезном питании, два третьих 
места заняли Даяна Тогоше- 
ева из 7 класса школы № 5 и 
Альбина Чимитова из Цаган- 
Моринской школы.

В секции бурятского языка 
победительницей конферен
ции стала Цыпелма Г онгорова 
из 7 класса Цакирской школы- 
интерната, на 2 месте -  Вале
рия Черных из 7 класса Холто
сонской школы, на 3 месте -  
Арюхан Соктоева из 4 класса 
Ехэ-Цакирской школы.

В секции культурологии 
лидером стал Дмитрий То- 
митов из 6 класса Цакирской 
школы, на 2 месте -  Арюна 
Бабалаева из 5 класса школы 
№ 5, на 3 месте -  Димитсу Ба
туева и Айран Раднаева из 7 
класса школы № 1.

Подводя итоги, дирек
тор Холтосонской школы 
С.В. Очирова заметила, что 
в будущем целью конферен
ции «Знания. Поиск. Твор
чество. Труд» будет именно 
углублённое изучение пред
мета, а не интегрированные 
темы, и упор будет ставить
ся на практику.

Пожелаем Холтосонской 
школе удачного развития это
го проекта.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.
Фото автора
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ЭТО ИНТЕРЕСНО!

Заглянем в чашку чая
Чайная лавка начинает серию 
материалов о разнообразии 
напитка, постоянно живущего 
на нашем столе.

Сегодня хотим рассказать о 
чае. В строгом смысле слова, чай -  
это напиток из листьев чайного ку
ста и только его. Ройбуш, каркаде, 
мате не относятся к чаям, и рас
сказ о них мы продолжим в следу
ющих статьях.

Как выбрать чай? Какие по
лезные свойства у чая, какие со
рта чая подходят при повышенном 
давлении, а какие помогают ху
деть? Пить чай с молоком, как ан
гличане, либо услышать истинный 
аромат чая? Где покупать чай?

КАК ПОЛУЧАЮТ ЧАЙ
Про черный и зеленый знают 

все. Но есть еще красный чай, бе
лый, желтый, улун, пуэр. Эти уди
вительные слова пришли к нам из 
Китая -  страны, которую чайные 
мастера решительно предпочита
ют остальным. Мало кто знает что 
чай разных цветов получают порой 
с одного и того же куста -  вопрос 
в обработке.

Привычный нам чай -  черный 
байховый. Это чаинки, получен
ные из почек и верхних листьев. 
Сначала их завяливают, чтобы 
листья стали эластичными, а их 
сок -  более вязким. Потом скручи
вают, чтобы выделился сок и на
чалась его ферментация, то есть 
брожение и окисление чайного 
сока. Этот процесс может идти 
от 45 минут до нескольких часов. 
Чем короче ферментация, тем

легче будет вкус напитка, тоньше 
аромат и светлее настой. Чтобы 
остановить ферментацию, чай 
быстро высушивают при высокой 
температуре, оставив не более 5% 
влаги.

СОРТА ЧАЯ
То, что у нас называется черным 

чаем, в Китае считают красным. А 
черный для них -  это пуэр, сильно 
ферментированный чай, который 
получают, сочетая пропаривание 
и ферментацию. Это единственный 
вид чая, которому возраст идет на 
пользу как вину: меняется к луч
шему его вкус и аромат. За ТОО 
грамм хунаньского пуэра 80-лет
ней выдержки в Москве просят 98 
тысяч рублей или почти миллион 
за килограмм.

Зеленый чай не завяливают и 
не ферментируют -  чайные листья 
только пропаривают горячим па
ром, подсушивают, затем скручи
вают и сушат окончательно.

Ещё китайцы придумали уни
кальный бирюзовый чай -  оолонг, 
или улун. Он готовится сложнее 
прочих. После подвяливания чай
ные листья встряхивают, перерас
пределяя влагу, прогревают, про
жаривают и скручивают. Потом 
этот цикл повторяют. Южные улу- 
ны ближе к зеленым чаям, а север
ные -  к красным.

Также в Китае различают бе
лый неферментированный чай -  
его вкус нежнее и мягче зеленого. 
И желтый чай готовится почти так 
же, как зеленый, но перед сушкой 
томится в закрытом объеме. Это 
один из самых дорогих сортов чая, 
настолько редкий, что одно время

его даже запрещали вывозить из 
страны.

СРОКИ ГОДНОСТИ ЧАЯ
Зеленые сорта обычно соби

рают весной, красные -  летом, а 
большинство улунов -  осенью. «Зе
леный чай чем свежей, тем лучше. 
Красный и улуны хороши два-три 
года, а пузры могут быть и 30-лет
ними», -  говорят эксперты.

Срок годности устанавливается 
с момента фасовки, а не выработ
ки. Но не стоит опасаться, что чай 
годами лежит на складах, прежде 
чем попасть в пачку. Долго чай 
хранить не выгодно, его закупают 
на сезон и тут же фасуют. К тому 
же, качественно выработанные 
чаи могут храниться гораздо доль
ше указанного срока, не теряя 
вкуса и аромата, а некоторые на
бирают свой изысканный неповто
римый вкус и аромат.

КАЧЕСТВО ЧАЯ
Для начала стоит обратить 

внимание на внешний вид сухих 
чаинок. В состав высококаче
ственного чая входят исключи
тельно нераспустившиеся почки 
и нежные молодые листочки чай
ного куста, собранные с самой 
верхней части веточек. Чем выше 
сорт, тем меньше должно попа
даться обломанных чайных ли
стиков. Идеальный качественный 
чай высшего сорта имеет ровный 
и однородный цвет.

В низкосортных чаях содержит
ся большое количество обломан
ных грубых листьев и коротких сте
блей чайного куста. Высушенные 
листочки имеют различный размер

и цвет, встречаются более тёмные 
чаинки, подгнившие перед сушкой, 
а также старые листья, отличаю
щиеся сизо-серым цветом.

Целый лист или резаный, мел
кий или крупный -  это не пока
затель качества чая, в идеале в 
хорошем чае все чаинки должны 
быть примерно одной величины. 
Цейлонский высокогорный чай -  
мелкий и слабо скрученный, но он 
изумительно ароматен. Кенийский 
чай, гранулированный из мелких 
листьев, вкуснее их же крупноли
стовых чаев.

СВОЙСТВА ЧАЯ
Каких только чудотворных 

свойств не приписывают чаю: он и 
зубы от кариеса защищает, и серд
це укрепляет, и давление норма
лизирует, и способствует похуде
нию. Как утверждают диетологи, 
чай полезен, но и не безобиден:

чай с какими-либо вкусовыми до
бавками может быть аллергеном 
или при злоупотреблении понизить 
давление, снизить активность. 
Этой теме мы посвятим следую
щую статью, так как все свойства 
чая сразу описать невозможно.

Любой настоящий чай отлича
ется от чая промышленного про
изводства, как мёд от дешевого 
заменителя сахара. Стоит всего 
один раз попробовать любой из 
этих восхитительных напитков, и 
вы навсегда станете их страстным 
поклонником!

Найти свой чай, а также кофе и 
сопутствующие товары вы можете, 
посетив чайную лавку

расположенную в торговом центре 
«Титан», на входе с левой стороны.

Приятного чаепития!

СПОРТ В РАЙАДМИНИСТРАНИИ

Кикбоксинг: новые успехи
С 4 по 8 октября 2017 г. в г. Красноярск проходил XV открытый краевой 
турнир по кикбоксингу.

В этих соревнованиях приняли участие 
юные кикбоксеры, воспитанники трене- 
ров-преподавателей А.Д. Шаралдаева и 
П.В. Уланова. В соревнованиях участвовали 
более 330 кикбоксеров из Красноярского, 
Алтайского, Забайкальского краев, Иркут
ской, Кемеровской, Новосибирской, Сверд
ловской, Томской, Омской областей, Респу
блик Тыва, Казахстан и Бурятия.

В разделе «лайт-контакт» среди юношей 
2005-2007 г.р. в весе до 47 кг 1 место занял 
ученик 7 класса школы № 1 Бато Цыбенов.

В разделе «поинтфайтинг» среди юно
шей 2005-2007 г.р. 2 место в весовой кате
гории до 47 кг занял ученик 7 класса шко
лы № 1 Бато Цыбенов. Третьи места в этом 
же разделе среди юношей 2005-2007 г.р. в 
весе до 37 кг заняли ученик 6 класса шко
лы № 1 Данил Дамбаев и ученик 7 класса 
школы № 5 Вадим Аюров.

В разделе «фулл-контакт» победителем 
среди юношей 2001 -2002 г.р. в весовой

категории до 45 кг. стал студент 1 курса 
ЗАПТ Очир Цыренов. В этой же возрастной 
группе в весе до 71 кг 3 место занял ученик 
9 класса школы № 1 Дашинима Чимитов. 
Среди юношей 2003-2004 г.р. проиграли в 
одной четвертой финала своим более опыт
ным соперникам ученики 9 класса школы 
№ 1 Бато Шаралдаев и Дмитрий Цыбенов.

Администрация МБОУ ДО «Закаменская 
ДЮСШ» и спортсмены выражают глубокую 
благодарность генеральному директору 
ОАО «Закаменск» В.А. Замбалаеву, гене
ральному директору ООО «Закаменск-Лес» 
В.А. Норбоеву, мэру г. Закаменск Е.Н. Поля
кову, директору пансионата «Горный Воз
дух» А.Ж. Норбоеву, ТЦ «Экстра», столовой 
№ 1, магазину «Корейская косметика», кол
лективу ОСЗН за помощь в организации по
ездки на турнир.

П. УЛАНОВ, 
тренер-преподаватель 

по кикбоксингу

День за днём
1 ноября. В г. Закаменск и с. Михайлов- 

ка в рамках межведомственного проекта 
«Ликбез для активного гражданина» прош
ли встречи Уполномоченного по правам 
человека в Республике Бурятия Ю.В. Жам- 
баловой с жителями района. Омбудсмен 
совместно с представителями Минюста 
России по РБ, Минсоцзащиты РБ, Управле
ния Росреестра по РБ, Пенсионного фонда 
России по РБ, нотариусами и адвокатами 
осуществили приём граждан по правовым 
вопросам. Проведены выездные семинары 
для представителей общественных орга
низаций и территориальных общественных 
самоуправлений по вопросам поддержки 
социально-ориентированных некоммер
ческих организаций, организации доступа 
негосударственных организаций к предо
ставлению услуг в социальной сфере. Мо
дератором семинаров был назначен Пред
седатель Совета депутатов МО «Закамен- 
ский район» Б.М. Зундуев. Лидерам и ак
тивистам общественных организаций были 
предоставлены подробные консультации и 
методическая помощь.

2 ноября. Г лава МО «Закаменский 
район» С.В. Гонжитов провел рабочее со
вещание с главами сельских и городского 
поселений. На повестке было 11 вопросов. 
С главами обсудили мероприятия по про
филактике хищения электроэнергии, по за
мене опор линий электропередач, подве
дены итоги пожароопасного периода 201 7 
года. Лесхоз предложил провести работы 
по созданию и обновлению минеральных 
полос в 6 поселениях района, граничащих 
с лесным массивом, в рамках Республи
канской программы по противопожарному 
режиму. Главный врач ГБУЗ «Закаменская 
ЦРБ» А.Н. Хайдапов выступил с информа
цией о взаимодействии с главами посе
лений района, в т.ч. кадровой подготовке, 
материально-техническом состоянии ФАП, 
вакцинации от клещевого энцефалита. 
Также были приняты во внимание вопро
сы первичного воинского учета, обязатель
ной идентификации сельскохозяйственных 
животных, необходимости получения ино

странными гражданами разрешений для 
пребывания на территории района. Было 
принято решение о кадровом взаимодей
ствии с главами поселений. Главам посе
лений даны поручения.

3 ноября. Первый заместитель руково
дителя администрации МО «Закаменский 
район» Д.Д. Очиров в режиме видеоконфе
ренцсвязи принял участие в заседании Ми
нистерства строительства и модернизации 
жилищно-коммунального комплекса Респу
блики Бурятия по программе «Доступная 
городская среда» и вопросам переселения 
из аварийного жилья.

Заместитель руководителя администра
ции МО «Закаменский район» по социаль
ному развитию Л.Ц. Санжеева провела за
седание оргкомитета о проведении район
ного турнира по волейболу среди учащих
ся образовательных школ Закаменского 
района, посвященного памяти сотрудника 
ОМОН «Кречет» Александра Николаевича 
Густова, погибшего при исполнении слу
жебного долга в Чеченской республике. 
Также начата подготовка к празднованию 
Дня матери.

7 ноября. Под председательством заме
стителя руководителя администрации МО 
«Закаменский район» по социальному раз
витию Л.Ц. Санжеевой прошло аппаратное 
совещание, на котором обсуждены вопро
сы прохождения очередного отопительного 
сезона, отсыпки дороги районного значения 
ПГМ, проведения митинга к 100-летию Ок
тябрьской революции, готовности городско
го стадиона к зиме. Руководителям струк
турных подразделений даны поручения.

Коллектив администрации МО «Зака
менский район» принял активное участие 
в митинге к 100-летию Октябрьской рево
люции и празднованию 76-й годовщины па
рада на Красной площади в ноябре 1941 г. 
Заместитель руководителя администрации 
МО «Закаменский район» по социальному 
развитию Л.Ц. Санжеева поздравила вете
ранов и участников митинга с торжествен
ной датой, приняла участие в возложении 
гирлянд к мемориалу Победы.
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главная тема

Объект:
Участок автодороги от ул. Орловская 
до П 1 квартала г. Улан-Удэ

Объект:
Трасса 03К-012
Улан-Удэ - Заиграево - Кижинга - Хоринск 
Заиграевский район

Объект:
Трасса 03К-012
Улан-Удэ - Заиграево - Кижинга - Хоринск 
Заиграевский район

ороги Бурятии:
безопасно и качественно
Приоритетный президентский проект стартовал в республике в 2 0 1 7  году

К 2018 году приведут в нормативное состояние 
183 км дорог, в том числе в 2017 году —  56 км, 
в 2018-127 км, в 2019-2025 годах —  330 км.

Весной 2017 года Бурятия 
благодаря усилиям 
Главы республики 

Алексея Цыденова 
вошла в приоритетный 
президентский проект 
«Безопасные и качественные 
дороги», который рассчитан 
до 2025 года. Этот проект 
лично курирует Президент 
России Владимир Путин.

Такая масштабная дорож
ная программа преследует две 
цели. Первая — привести доро
ги в надлежащее, согласно при
нятым нормативам, состояние. 
К 2018 году протяженность 
«нормативных дорог» должна 
составить 50 процентов общей 
протяженности, а к 2025 году 
— уже 96 процентов.

— Еще одна цель — сниже
ние мест концентрации ДТП. 
Есть методика, по которой 
определяются места с повы
шенным количеством проис
шествий. Согласно данным 
ГИБДД, в Улан-Удэнской агло
мерации наблюдается 17 таких 
мест. 10 из них мы ликвидируем 
уже в этом году, — подчеркнул 
министр транспорта и энерге
тики Бурятии Сергей Козлов.

ПРИОРИТЕТНЫЙ
ПРОЕКТ

Программа «Безопас
ные и качественные доро
ги» действует в стране слета 
2016 года, и первоначально 
республика не вошла в число 
регионов, где планировались 
работы по ремонту дорожной 
сети, так как проект рассчи
тан на города с численностью 
не менее 500 тысяч человек. 
Но благодаря активной ра
боте в федеральных органах 
власти Главы Бурятии Алексея 
Цыденова республика была 
включена в список субъектов, 
где в ближайшие годы наведут 
«дорожный порядок». В Буря
тии помимо Улан-Удэ в про
грамме участвуют и пригород
ные районы — Иволгинский, 
Тарбагатайский, Заиграевский 
и Прибайкальский, с общей 
численностью населения 526 
тысяч человек.

— Основной показатель 
увеличения доли дорог, со
ответствующих нормативам, 
через 8 лет должен достиг
нуть 96,1 процента. То есть из 
864 км — 831 будут отвечать 
всем требованиям транспор

тно-эксплуатационного состо
яния, — рассказал руководи
тель Минтранса РБ.

РАБОТА С ЛЮДЬМИ

С начала года было получе
но более 1,5 тысяч обращений 
и заявлений, где, по мнению 
жителей республики, дороги 
необходимо ремонтировать 
в первую очередь. Такое актив
ное включение жителей в «до
рожный» процесс идет только 
на пользу.

— Работа напрямую с людь
ми — это правильный подход. 
Так как программа должна ра
ботать для людей и на людей. 
Это живая программа, и все 
будет зависеть от того, как 
сами люди будут в ней уча
ствовать. Жителям республики 
нужно присылать заявки, мы 
постоянно меняем программу, 
в этом году дважды уже ме
няли, и в последующие годы 
возможны корректировки, — 
рассказал министр транспорта 
и энергетики республики Сер
гей Козлов.

ПРЕЖДЕ ВСЕГО 
КАЧЕСТВО

За качеством исполнения 
работ помимо специалистов 
постоянно следят обществен
ные организации и жители 
Бурятии, которым не безраз
лично, по каким дорогам они 
будут ездить. Постоянный 
контроль осуществляют члены 
Общероссийского народного 
фронта, Общественная палата 
республики, общественные со
веты при МВД и Министерстве

по развитию транспорта, энер
гетики и дорожного хозяйства 
Бурятии.

— Тем не менее, нарушения 
были. Мы как контролирующий 
орган, наши специалисты в ла
бораториях выявляли эти на
рушения, например, на улице 
Кузнецкой г. Улан-Удэ. И мы 
заставили переделать участок 
дороги, который не соответ
ствовал требованиям, — заявил 
Сергей Козлов. — Это рабочий 
процесс, и подрядчики пони
мают, что, если они выиграют 
контракты следующего года, 
то контроль будет жесточай
ший, будет тройной контроль. 
Потому что нам с вами как по
требителям нужны качествен
ные дороги.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

В целом программа будет 
работать до 2025 года. На до
роги агломерации в 2017 году 
выделили 1 млрд 250 млн ру
блей. Эта же сумма будет вы
деляться на дороги ежегодно 
ближайшие 8 лет. В итоге об
щий объем финансирования 
составит 11 млрд 250 млн ру
блей.

— На следующий год опре
делены 73 объекта. Уже раз
работаны проекты, и в самое 
ближайшее время пройдут тор
ги на следующий год, для того 
чтобы подрядчики за зиму за
паслись материалами и в мае,

при хорошей погоде, вышли 
на работы, — рассказал Сергей 
Козлов.

МНЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ

Весь период ремонтных ра
бот в Улан-Удэ проходил под 
пристальным вниманием самих 
жителей города: их замечания 
устраняли практически сра
зу. Открытие же обновленных 
улочек в Прибайкальском рай
оне отмечали с песнями, гостей 
торжества встречали хлебом 
и солью.

— Это впервые с советских 
времен, когда в Прибайкаль
ском районе проходили такие 
масштабные работы по ремон
ту автомобильных дорог. Бла
годаря Алексею Самбуевичу, 
Главе Республики Бурятия, 
мы попали в федеральную це
левую программу, — делятся 
радостью жители Прибайкаль
ского района.

В Заиграевском районе от
ремонтировали более 20 км 
дорог на сумму около 300 млн 
рублей.

— До этого дорога была, 
конечно, не очень комфор
табельная. Здесь было очень 
много ям, ухабов, и мы не мог
ли быстро добраться до Улан- 
Удэ. А сейчас надёжно, со 
всеми удобствами добираемся 
и до города, и до районного 
центра, — рассказали жители 
района.

------------------------------------------------ ЧТО С Д Е Л А Н О ------------------------------------------------------
В 2017 году в рамках проекта дорожники сдают 67 объектов, из них около половины —  в районах республики.
V  В Иволгинском районе выполнили ремонт 7,5 км дорог в селах Каленово, Иволгинск, Хойто-Бэе и поселке Тапхар. Если в этом 

году район получил на дороги 83,8 млн руб, то в 2018 году эта сумма вырастет до 108 млн рублей.
V В Заиграевском районе в этом году сдали 24,4 км в районном центре, селах и на региональной дороге «Улан-Удэ — Заиграево 

— Кижинга — Хоринск» на сумму 343,9 млн руб. На региональной дороге открыли два дорожных участка, где помимо нового 
асфальта установили дорожные знаки, барьерные ограждения, освещение и новые автобусные остановки. И в следующем году 
в Заиграевском районе дорожный ремонт только усилится.

V В Тарбагатайском районе сдали 2,5 км дороги — два подъезда от федеральной автодороги к селу Тарбагатай, а также улицу 
Рокоссовского. В следующем году темпы ремонта в районе только вырастут — 26,8 км и 238,1 млн рублей, а до 2020 года 
президентский проект охватит в районе 54 км дорог.

V  В Прибайкальской районе в этом году отремонтировано 8,3 км автомобильных дорог на общую сумму 51,8 млн рублей.
В следующем объем ремонтных работ и сумма, выделенная на дороги, увеличатся втрое.

V Порядка 30 объектов в этом году приходится на Улан-Удэ. В рамках проекта на город было выделено 443 млн рублей. Эти 
средства пошли на ремонт дороги в «сотые кварталы», выезд из Улан-Удэ отул. Пищевой до 0 км Заиграевской трассы, мкрн 
Восточный, ул. Кузнецкая, ремонт перекрестков, установка «умных» светофоров и другие дорожные объекты.

V  Улан-Удэнская агломерация включает:
Протяженность автомобильных дорог — 864 км, из них 317 км в нормативном состоянии, что составляет 36,7 процента.
В перечень агломерации включены автомобильные дороги федерального значения — 128,3 км (из них находится 
в нормативном состоянии 114 км, это 89,2 процента), регионального значения — 226 км (в нормативном — 92 км, 40,8 
процента), местного значения — 509,5 км (в нормативном 111 км, 21,7 процента).

Полоса подготовлена при информационной поддержке Правительства РБ
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Жителей отдаленных районов Система «Активный гражданин
подключили к интернету Республики Бурятия» запущена
1 ноября в Улан-Удэ по видеосвязи с Еравнинским и Баунтовским районами 
состоялась торжественная церемония завершения прокладки волоконно-оптической 
линии связи пос. Сосново-Озерское -  Ширинга -  Гунда -  Исинга -  Романовна -  Хиагда. 
Благодаря ей возможность подключиться к высокоскоростному интернету получили 
свыше 4 тысяч жителей отдаленных посёлков Еравнинского и Баунтовского районов.

Проект реализован в рамках подписан
ного соглашения между правительством 
Бурятии, ГК «Росатом» и ПАО «Ростелеком».

«Всего был проложен 201 км оптоволо
конного кабеля. Объём инвестиций составил 
89 млн рублей, из них 35 млн выделил ГК 
«Росатом», еще 54 млн -  ПАО «Ростелеком». 
Теперь качественный интернет есть в Ши- 
ринге, Гунде, Исинге (Еравнинский район) и 
Романовне (Баунтовский район). В первую 
очередь возможность подключения к интер
нету получат общеобразовательные школы 
и медучреждения», -  сообщил министр по 
развитию транспорта, энергетики и дорож
ного хозяйства Бурятии Сергей Козлов.

Ранее в этих селах был только мобильный 
интернет, который не отличался высоким 
качеством. Теперь доступ к высокоскорост

ному интернету не ниже 10 Мбит/с получили 
почти 4200 жителей. Также до конца 2017 
года интернет и интерактивное телевидение 
появится в вахтовом поселке АО «Хиагда».

СПРАВКА. В рампах федерального проек
та «Устранение цифрового неравенства» в 
селах Бурятии планируется построить 120 
точен доступа в интернет. В настоящее 
время введены в эксплуатацию 38 точек 
доступа, подключение которых осущест
влялось по существующим волоконно-опти
ческим линиям связи, еще 12 будут введены 
до конца текущего года. Оставшиеся 70 на
селенных пунктов планируется подключить 
в 2018 году. На данный момент в Бурятии 
доступ к высокоскоростному интернету 
имеют 811 348 жителей, что составляет 
83,51% от всего населения.

Бурятия участвовала в «Большом 
этнографическом диктанте»
Более 280 жителей Республики Бурятия 
приняли участие в «Большом 
этнографическом диктанте» 3 ноября. 
Всего в республике было организовано 
пять площадок для написания диктанта.

Организаторами «Большого этнографи
ческого диктанта» выступили Федеральное 
агентство по делам национальностей, Ми
нистерство национальной политики Удмурт
ской Республики, Администрация Главы 
Республики Бурятия и Правительства Респу
блики Бурятия, Министерство образования 
и науки Республики Бурятия и Министерство 
культуры Республики Бурятия.

«Жители Бурятии в «Большом этнографи
ческом диктанте» принимают участие вто
рой раз. В этом году акция вызвала большой 
интерес у педагогов общеобразовательных 
школ. Всероссийская дата написания дик
танта совпала со школьными каникулами. 
Так что в некоторых школах будет еще один 
диктант, пройдет он в первый учебный день, 
8 ноября», -  отмечает Лариса Зимирева,

региональный координатор мероприятия в 
Республике Бурятия.

Международная просветительская ак
ция проводилась с целью оценки уровня 
этнографической грамотности населения, их 
знаний о народах России. За 45 минут участ
никам необходимо было ответить на 30 те
стовых вопросов. 20 -  одинаковые для всей 
России и стран ближнего зарубежья, а 1 О 
составлены с учетом региональной специ
фики.

«Большой этнографический диктант не 
только проверяет знания, но и воспитыва
ет уважение к культурным особенностям 
других народов. Необходимо, чтобы о ней 
узнало как можно больше людей, и в сле
дующем году количество площадок и людей 
было больше», -  говорит участник диктанта 
Виталий Андреев, директор ГАПОУ РБ «Ре
спубликанский многоуровневый колледж».

«Большой этнографический диктант» 
прошел более чем на 2400 площадках в Рос
сии и странах СНГ. Среди стран-участниц: 
Азербайджан, Армения, Беларусь, Казах
стан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, 
Туркменистан, Узбекистан, Абхазия и Юж
ная Осетия. Итоги акции подведут ко Дню 
Конституции Российской Федерации -  12 
декабря.

Подробную информацию о Междуна
родной просветительской акции «Большой 
этнографический диктант» можно узнать на 
сайтах: http://fadn.gov.ru/ и www.miretno. 
ш Официальная группа ВКонтакте: https:// 
vk.com/miretno

Дополнительная информация по тел.: 
8 (3012) 21-40-36 -  Зимирева Лариса Вла
димировна, специалист Комитета по межна
циональным отношениям и развитию граж
данских инициатив Администрации Главы 
РБ и Правительства РБ.

С 1 ноября 2017 года жители республики могут оценить эффективность 
деятельности органов исполнительной власти и местного самоуправления, 
а также направлять свои обращения на интернет-ресурс «Активный гражданин 
Республики Бурятия», созданный по инициативе Главы РБ Алексея Цыденова.

С помощью этого ресурса граждане 
смогут оценивать приоритетные государ
ственные проекты в форме открытых опро
сов, проходить анкетирование по оценке 
эффективности деятельности органов ис
полнительной власти Республики Бурятия 
и органов местного самоуправления.

Также жители республики могут направ
лять свои мнения, предложения, инициати
вы и получать ответы от органов власти или 
организаций. Тематика обращений касает
ся таких сфер, как здравоохранение, ЖКХ, 
общественный транспорт и дорожное хо
зяйство. В соответствии с темами в системе 
«Активный гражданин Республики Бурятия» 
установлены следующие контролирующие 
ведомства: минздрав РБ, Минтранс РБ, ре
спубликанская служба государственного 
строительного и жилищного надзора, Ад
министрация г. Улан-Удэ (управление муни
ципальной жилищной инспекции, комитет 
по транспорту, комитет по строительству).

Сообщения, направленные гражданами в 
системе, автоматически поступают на пре

модерацию в контролирующее ведомство. 
Если организация-исполнитель подключена 
к системе, сообщение направляется в личный 
кабинет сотрудника организации-исполните
ля. Если организации-исполнителя в системе 
нет, то ответ готовится непосредственно со
трудниками контролирующего ведомства.

Чтобы оставить свое сообщение в систе
ме «Активный гражданин Республики Буря
тия» гражданину достаточно иметь упро
щенную учетную запись в Единой Системе 
Идентификации и Аутентификации (ЕСИА) 
(esia.gosuslugi.ru). Для этого необходимо за
регистрироваться в ЕСИА на сайте vwvw. 
gosuslugi.ru и нажать на значок «Личный ка
бинет» в правом верхнем углу. Далее, следуя 
инструкциям, необходимо заполнить свои 
данные (ФИО, номер телефона или электрон
ная почта), получить код подтверждения и 
внести его в форму. Успешное подтвержде
ние по полученному коду переводит учетную 
запись в состояние, достаточное для того, 
чтобы использовать функционал системы 
«Активный гражданин Республики Бурятия».

Формируется база стажировок 
на портале «Работа в России»
Для выявления потребности в молодых специалистах, не имеющих опыта работы, 
органами службы занятости Бурятии организовано взаимодействие 
с крупнейшими работодателями республики.

Формирование базы стажировок р Д р

Р а б о т а  в  Р о сси и
Сайт trudvserr.ru

Выбрать «Тип занятости» 
- «Стажировка»

Работа в России

П ои ск  вакансий

Во складке «Найти работу» 
выбрать регион поиска работы

f_______К  Жд
Трудоустройство гражданина 
на вакансию для стажировки

В целях содействия занятости молоде
жи формируется база стажировок для вы
пускников образовательных организаций 
на портале Общероссийской базы вакан
сий «Работа в России».

Для поиска вакансий необходимо

на портале «Работа в России» (www. 
trudvsem.ru) выбрать желаемый регион 
поиска работы, далее выбрать «Тип заня
тости» -  «Стажировка». Отобразятся все 
вакансии для прохождения стажировки в 
искомом регионе.

Растёт производство 
сливочного масла
За девять месяцев 2017 года 
молокоперерабатывающие предприятия 
республики произвели 170 тонн 
сливочного масла. Это на 14% больше, чем 
за аналогичный период прошлого года.

В Минсельхозпроде республики напом
нили жителям Бурятии о необходимости 
обращать внимание на состав сливочного 
масла, которое по степени фальсификации 
занимает второе место после алкогольной 
продукции.

«Согласно ГОСТу, оно должно состо
ять из молочных жиров. Многие недо
бросовестные производители вместо них 
используют недорогое растительное, в 
том числе пальмовое масло. Низкая цена 
должна вызывать сомнения в подлинности 
продукта», -  прокомментировала началь

ник отдела пищевой и перерабатывающей 
промышленности Минсельхозпрода РБ Та
тьяна Полозова.

Ранее сотрудниками министерства в 
рамках акции «За честные продукты» была 
проведена контрольная закупка ГОСТов- 
ского сливочного масла 72,5% жирности. 
В исследовании участвовали 1 6 образцов 
сладко-сливочного крестьянского несо
лёного масла. Экспертная дегустационная 
комиссия и лабораторные исследования 
подтвердили качество сливочного масла.

По праву можно назвать «честным про
дуктом» масло местных товаропроизводи
телей: ООО «Берилл» (г. Гусиноозерск), АО 
«Молоко Бурятии» (г. Улан-Удэ), Бичурско- 
го маслозавода (с. Бичура), ФГУП «Бай
кальское» (с. Кабанск), сельхозпотребко- 
оперативов «Возрождение» (с.Оронгой) и 
«Рубин»(с. Кабанск).

Пресс-служба Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия
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КОНКУРС В МУЗЕЕ

«Наранай туяа» 
в Закаменске
26 октября на сцене Дворца культуры 
прошёл финал ежегодного районного 
конкурса «Наранай туяа» -  «Лучики 
солнца».

25 октября были отобраны дети из горо
да, а 26 октября -  участники из сельских 
поселений. В этот же день состоялся гала- 
концерт с участием финалистов конкурса. В 
финал было отобрано 5 вокальных ансам
блей, 15 солистов. В этом году всего приня
ли участие 62 человека в трёх возрастных 
категориях: от 7 до 9 лет, от 10 до 13 лет, 
от 14 до 1 7 лет.

В жюри работали компетентные спе
циалисты во главе с хормейстером МБУ 
«РЦКТ» А.А. Фроловой, хормейстером на
родного фольклорного ансамбля «Эхын 
буян», заслуженным работником культуры 
РБ Е.Ц. Жаповой, режиссёром Закамен- 
ского народного театра, солисткой народ
ного ансамбля русской песни «Беседуш- 
ка» А.М. Благушиной, заведующей РИКМ 
Ю.В. Котовщиковой, аккомпаниатором 
народного фольклорного ансамбля «Эхын 
буян» А.Б-М. Бадмаевой.

Мастерски вели программу гала-кон
церта Хэшэгто Раднаев, Олеся Анисимова 
и Алина Батуева.

Подводя итоги конкурса, необходимо от
метить, что в нём приняли участие талант
ливые дети из сел Утата, Дутулур, Мыла, 
Улекчин, Хуртага, Хамней, Санага, Усть- 
Бургалтай, Улентуй, Енгорбой. Закаменск 
представляли дети из Закаменской ДШИ, 
народного ансамбля песни и танца «Закам- 
на», СОШ № 1. Конечно, жаль, что не все 
села принимают участие в этом конкурсе. 
Здесь играет огромную роль человеческий 
фактор и наличие специалистов по вокалу.

Мнение председателя жюри конкурса 
А.А. Фроловой: «Конкурс прошел в целом 
нормально. Самая главная задача любого 
конкурса -  выявить наиболее яркие талан
ты. Этот конкурс для многих участников 
является стартовым, первым в жизни. Ведь 
начальный этап -  самый ответственный 
этап в вокальном воспитании ребенка, в 
формировании его личности. И основная 
задача педагога -  это выработка правиль
ных певческих навыков, то есть развитие и 
тренинг голоса для профессиональной ра
боты. В период от 7 до 12 лет у человека, в 
связи с интенсивным развитием речи, фор
мируется голосовая мышца. Этим создает
ся возможность для перестройки голосо
вого аппарата -  смены чисто фальцетного 
механизма на новый, более совершенный 
и перспективный грудной механизм голо-

сообразования, не исключающий, впрочем, 
функционирование и прежнего фальцет
ного. Очень важно сохранить баланс дет
ских голосов и использовать тональность, 
способствующую их нормальному разви
тию. И еще немаловажное значение име
ет, как показал конкурс, и самое сложное 
-  овладение певческим дыханием. Но стре
миться к этому надо. Ансамблям хотелось 
бы пожелать в исполнительстве больше 
сценичности, темперамента, осмысленно
го пения. У всех ансамблей отсутствовало 
многоголосие. Если вы поёте дуэтом, трио, 
квартетом или ансамблем -  должно было 
прозвучать многоголосие. Но, увы, этого 
не было. О критериях оценки. Уровень вы
ступления конкурсанта определяется пред
ставленным репертуаром, костюмом -  он 
должен соответствовать выбранной песне, 
артистизмом, творческой непохожестью и, 
в первую очередь, голосом, красотой его 
тембра и индивидуальностью. Фонограммы 
у некоторых участников некачественные. 
Продолжают использовать музыку с кара
оке. В любом случае конкурс состоялся, и 
хотелось бы пожелать педагогам здоровья 
и сил, а участникам -  новых творческих 
успехов и самосовершенствования!»

В итоге гран-при завоевала Намжилма 
Дылыкова из Енгорбоя. Лауреатами 1 сте
пени по возрастным категориям стали Егор 
Вантеев (ДШИ), Сультим Гармаев и Ирина 
Бадархаева (Дутулур), Татьяна Некрасова 
(ДШИ). Из вокальных ансамблей -  трио об
разцового фольклорного ансамбля «Аялга» 
(Мыла). Они и будут представлять наш рай
он на республиканском конкурсе в г. Улан- 
Удэ. Все без исключения конкурсанты были 
награждены памятными кружками со сво
ими портретами и дипломами за участие. 
Призеры получили ценные подарки.

Каждый год конкурс для участников, а 
также их руководителей становится свое
образной ступенью в творческом пути. Мы 
гордимся победой наших юных певцов, ко
торые завоевывали гран-при и становились 
призёрами этого замечательного республи
канского конкурса -  Никита Спицин (гран- 
при 2014 г.), Елена Шагдурова (Дутулур), 
Бимба Тогмитов (Закаменск), Булат Очиров 
(Закаменск) и другие.

Всё, над чем мы работаем сегодня, мы 
делаем ради наших детей. Это большое 
счастье -  открывать талантливых ребя
тишек, вместе с ними гордиться каждым 
успешным выступлением, каждой малень
кой победой на главной сцене района.

Л. БУДАЕВА, директор МБУ «РЦКТ», 
заслуженный работник культуры РБ и РФ

01 СМЕШАЕТ

Будьте бдительны!
2 ноября поступило сообщение 
о пожаре в доме, расположенном 
в с. Ехэ-Цакир по ул. Солнечная.

По прибытии на место вызова было уста
новлено, что дом полностью охвачен огнём. 
В ходе разборки комнат под обрушившейся 
конструкцией потолочного перекрытия в 
условиях сильного задымления было об
наружено тело хозяина дома -  мужчины 
1941 г.р.

Всего на тушении пожара были задей
ствованы 9 человек личного состава и 3 
единицы техники. Причины и ущерб уста
навливаются. Напомним, это уже второй по
жар с гибелью человека сначала 201 7 года.

4-й Закаменский отряд противопожар
ной службы напоминает гражданам о со
блюдении мер пожарной безопасности.

Е. ФИЛИППОВА, инструктор 
противопожарной профилактики 

4-го Закаменского отряда ГПС РБ

КОМПЬЮ ТЕРНЫЙ ЦЕНТР
РЕДАКЦИИ (ул. Ленина, 42)

Ксерокопия,распечатка, 
ламинирование фотографий 
и документов формата А4 и АЗ

Мой край
В рамках Дня города в год 90-летия 
Закаменского района с 7 по 31 октября 
в музее проходила фотовыставка 
«Мой край».

На этой выставке были представлены 
авторские работы фотографов-любителей, 
согласно положению, которое разработала 
администрация города совместно с музе
ем. Как природа Закамны, многообразная 
и полная контрастов: то горная, то степная, 
то таежная, то речная, так и фотографии 
участников выставки прекрасны в своей 
непохожести. Все работы очень разные, но 
всех их объединяет одно -  любовь к своему 
родному краю, своей земле.

Все участники выставки были отмече
ны дипломами за участие. Дипломами в

номинациях были награждены: «Красота 
родного края» -  Н. Мисюркеева, «Лучшая 
пейзажная фотография» -  В. Гильденден- 
берг, «Неожиданный ракурс» -  А. Агафоно
ва, «Остановись, мгновенье!» -  О. Шлёнчик, 
«Вдохновение» -  В. Марьясова, «Много
ликая Закамна» -  Е. Очирова, «Приз зри
тельских симпатий» -  В. Попов. Активными 
участниками выставки стали воспитанники 
детского сада «Дюймовочка». Они также 
получили дипломы в номинациях: «Юные 
фотографы» -  группа «Радуга», «Родной 
край глазами детей» -  группа «Лучики», 
«Родной мой Закаменск, цвети, развивай
ся!» -  группа «Сказка», «Город детства» -  
группа «Звездочки», «Люблю тебя, мой 
город, тобою я горжусь!» -  группа «Кри
сталлики». Организаторы благодарят всех 
участников за активное участие в выставке.

Исторический брейн-ринг 
состоялся
В этом году наша страна отмечает знаменательную дату -  75-ю годовщину 
разгрома немецко-фашистских войск советскими войсками в Сталинградской битве.

75 лет назад произошла одна из гран
диознейших битв Второй мировой войны -  
битва на Волге, которая длилась 200 дней 
и ночей. Сталинградская битва по своему 
размаху, количеству участвовавших войск 
и боевой техники превзошла все предше
ствовавшие ей сражения Великой Отече
ственной войны. В этой битве советские во
оруженные Силы нанесли сокрушительное 
поражение крупнейшей стратегической 
группировке немецко-фашистских войск.

Районный историко-краеведческий му
зей не мог обойти эту дату стороной, по
скольку одной из задач, стоящих перед му
зеем, является патриотическое и духовное 
воспитание, связь поколений.

27 октября в музее прошла интеллек
туальная историческая игра «Брейн-ринг», 
которая была посвящена Великой Отече
ственной войне и Сталинградской битве. 
В равной схватке за звание самой интел
лектуальной команды сошлись четыре ко
манды 8-х классов школ № 1 и № 5. Игра 
состояла из трех боев, каждый из которых 
длился до 5 очков. Каждая команда состо
яла из 9 игроков: одна играла за красным 
столом, другая -  за зеленым. Игру оценива
ло жюри в составе заведующей кафедрой 
юношества МБУК «Центральная библиотеч
ная система О.В. Вершининой, члена Сове
та ветеранов г. Закаменск Л.А. Шариной, 
специалиста Центра дополнительного об
разования Ю.Р. Бандеевой. Председатель 
жюри -  председатель Совета ветеранов 
МО ГП «Город Закаменск» Л.Б. Громова 
приветствовала команды и пожелала им 
удачи в честном бою. В качестве почет
ных гостей на игре присутствовали члены 
Совета ветеранов. Ведущей историческо
го «Брейн-ринга» выступила заведующая 
РИКМ Ю.В. Котовщикова.

В первом бою за выход в финал сорев
новались команда «Ленинград» (школа № 
5) и команда «Мушкетёры» (школа № 1). В

честном поединке со счетом 2:5 победили 
«Мушкетёры», которые играли за красным 
столом. Второй бой принес победу со сче
том 2:5 команде «Медведи» (школа № 5), 
которая играла за зеленым столом против 
команды «Бригантина» (школа № 1).

В финале встретились в равной схват
ке команды, одержавшие победу в первых 
двух боях: «Мушкетёры» и «Медведи». В 
начале боя удача была на стороне «Муш
кетёров» за красным столом. Но заключи
тельный вопрос, в котором разыгрывалось 
3 балла, принес долгожданную победу 
команде «Медведи». Самым активным 
игроком команды, по мнению жюри, был 
признан Иван Осокин. Итоговый счет 4:5 в 
пользу «Медведей» -  учеников 8 «А» клас
са школы № 5, классный руководитель Р.А. 
Ловцова. Они получили медали, дипломы 
победителей и слова напутствия от Н.И. Ко
пыловой, которая знает, что такое война: 
её детство связано с блокадой Ленингра
да. Нина Ивановна также вручила дипломы 
за второе место команде «Мушкетёры» из 
8 «А» класса школы № 1, классный руково
дитель В.В. Самбуева. Дипломами за уча
стие награждены игроки команд «Ленин
град» и «Бригантина». Вопросы в игре были 
разноплановыми: они затрагивали такие 
темы, как литература, музыка, в Великой 
Отечественной войне этапы войны. Основ
ная нагрузка была на вопросы по Сталин
градской битве. Наибольшие затруднения 
у участников игры вызвали вопросы по 
темам: «Бурятия в Великой Отечественной 
войне», «Славная военная история г. За
каменск». Хочется поблагодарить всех, кто 
принял участие в интеллектуальном исто
рическом брейн-ринге и пожелать школь
никам удачи в изучении истории России, 
Бурятии и своей малой Родины.

Ю. КОТОВЩИКОВА, 
заведующая районным 

историко-краеведческим музеем
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13, ПОНЕДЕЛЬНИК

^  ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00,04.00 Новости
10.10,05.20 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15.02.25 «Время покажет» (16+)
16.25 «Давай поженимся!» (16+)
17.15 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с«Крылья империи»
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10«Познер»(16+)
02.10 Ночные новости
03.25,04.05 Х/ф «Дружинники»

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» (12+)
14.00. 20.00 «60 минут» (12+)
15.55 Т/с «Морозова»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Доктор Рихтер»
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.45 Т/с «Поцелуйте невесту!»
04.45 Т/с «Фамильные ценности»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.00.11.00.16.00,
20.30.01.00 Новости культуры
07.35.09.05.21.30 «Правила жизни»
08.05 «Легенды мирового кино»
08.35 «Путешествия натуралиста»
09.35.23.50 Т/с «Аббатство Даунтон»
10.25 Д/ф «Итальянское счастье»
10.50 Д/ф«0'Генри»
11.15,19.30«Наблюдатель»
12.10.01.45 XX век
13.05 «Черные дыры. Белые пятна»
13.50 «Белая студия»
14.30 Д/ф«Одна шпионка идее 
бомбы»
15.30 Библейский сюжет
16.10 К юбилею Даниэля 
Баренбойма. Концерт в Буэнос- 
Айресе
17.15 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
17.40 «Агора»
18.45 «Больше, чем любовь»
20.45 «Главная роль»
21.05 Кто мы?
21.55 «Спокойной ночи,малыши!»
22.10 Д/с «Неистовые модернисты»
23.10 «Сати. Нескучная классика».. 
00.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки»
01.15 «Магистр игры»
02.35 Цвет времени
02.40 Даниэль Баренбойм в Буэнос- 
Айресе
03.45 Д/ф «Роберт Фол кон Скотт»

14, ВТОРНИК

'Д  ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 Новости
10.10.05.20 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55.04.20 «Модный приговор»
13.15.18.00. 01.25 «Время покажет» 
(16+)
16.15 «Давай пожен имея!» (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 «Крылья империи»
00.40 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Ночные новости
02.25.04.05 Х/ф «Суррогат»

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 «Морозова»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Доктор Рихтер»
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.45 Т/с «Поцелуйте невесту!»
04.45 Т/с «Фамильные ценности»

РОССИЯ

07.30,08.00,08.30,09.00,11.00,16.00,
20.30,01.00 Новости культуры

07.35.09.05.21.30 «Правила жизни»
08.05 «Легенды мирового кино»
08.35 «Путешествия натуралиста»
09.35,23.50 Т/с «Аббатство Даунтон»
10.40.20.45 «Главная роль»
11.15.19.30 «Наблюдатель»
12.10.01.55 XX век
13.15 «Магистр игры»
13.45 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте»
13.55 «Сати. Нескучная классика»..
14.35.22.10 Д/с «Неистовые 
модернисты»
15.30 Д/с «Крым. Загадки 
цивилизации»
16.10 К юбилею Дан иэля 
Баренбойма. Концерт в Буэнос- 
Айресе
17.05 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
17.15 «Эрмитаж»
17.40 «2 Верник 2»
18.25 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра»
18.45 «Больше, чем любовь»
21.05 Кто мы?
21.55 «Спокойной ночи, малыши!»
23.10 Д/ф «Фёдор Конюхов. Наедине 
с мечтой»
01.15 «Тем временем»
02.55 Даниэль Баренбойм в Буэнос- 
Айресе

15, СРЕДА

^  ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 Новости
10.10.05.20 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55.04.20 «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 «Крылья империи»
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
ОТ.ЮНочные новости
02.25,04.05 Х/ф «Соседи на тропе 
войны»

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» (12+)
14.00. 20.00 «60 минут» (12+)
15.55 Т/с «Морозова»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Доктор Рихтер»
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.45 Т/с «Поцелуйте невесту!»
04.45 Т/с «Фамильные ценности»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.00.11.00.16.00,
20.30.01.00 Новости культуры
07.35.09.05.21.30 «Правила жизни»
08.05 «Легенды мирового кино»
08.35 «Путешествия натуралиста»
09.35,23.50 Т/с «Аббатство Даунтон»
10.25 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий 
рай»
10.40.20.45 «Главная роль»
11.15.19.30 «Наблюдатель»
12.10.01.55 XX век
13.10 «Гений»
13.40 Д/ф «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, в котором 
звучит музыка»
13.55 Д/ф «Фёдор Конюхов. Наедине 
с мечтой»
14.35.22.10 Д/с «Неистовые 
модернисты»
15.30 Д/с «Крым. Загадки 
цивилизации»
16.10.02.55 Л. Бетховен. Концерт 
№5 для фортепиано с оркестром. 
Даниэль Баренбойм и Берлинская 
государственная капелла
16.55 Д/ф «Иезуитские поселения 
в Кордове и вокруг неё. 
Миссионерская архитектура»
17.15 Д/с «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Дмитрия и 
Марины Брусникиных»
18.35 Цвет времени
18.45 Д/ф «Под знаком Льва»
21.05 Кто мы?
21.55 «Спокойной ночи, малыши!»
23.10 «Абсолютный слух»
00.40 Д/ф «Колония-дел ь- 
Сакраменто. Долгожданный мир на 
Рио-де-ла-Плата»
01.15 «Документальная камера»
03.40 Д/ф «Пестум и Велла. О 
неизменном и преходящем»

16, ЧЕТВЕРГ

^  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 «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»
22.30Т/с «Крылья империи»
00. 35 «Вечерний Ургант» (16+)
01. ЮНочные новости
01.25 На ночь глядя. (16+)
02.25,04.05 Х/ф «Любители истории»

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 «Морозова»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Доктор Рихтер»
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.45 Х/ф «Последний рубеж»

РОССИЯ
07.30.08.00. 08.30.09.00.11.00.16.00,
20.30.01.00 Новости культуры
07.35.09.05.21.30 «Правила жизни»
08.05 «Легенды мирового кино»
08.35 «Путешествия натуралиста»
09.35.23.50 Т/с «Аббатство Даунтон»
10.25 Д/ф «Ирригационная система 
Омана. Во власти солнца и луны»
10.40.20.45 «Главная роль»
11.15.19.30 «Наблюдатель»
12.10.01.55 XX век
13.05 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным
13.50 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
13.55 «Абсолютный слух»
14.35 Д/с «Неистовые модернисты»
15.30 Д/с «Крым. Загадки 
цивилизации»
16.10 К юбилею Даниэля 
Баренбойма. В. А. Моцарт и Ф. 
Шуберт. Фортепианные дуэты с 
Мартой Аргерих
16.55 Д/ф «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского залива»
17.15 «Россия, любовь моя!»
17.40 «Линия жизни»
18.35 Цвет времени
18.45 «Острова»
21.05 Кто мы?
21.55 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 Д/ф «Черный квадрат. Поиски 
Малевича»
22.55 «Энигма»
23.40 Д/ф «Харун-аль-Рашид»
00.40 Д/ф «Монте-Сан-Джорджио. 
Гора ящериц»
01.15 «Черные дыры. Белые пятна»
02.50 В. А. Моцарт и Ф. Шуберт. 
Фортепианные дуэты Даниэля 
Баренбойма и Марты Аргерих
03.40 Д/ф «Гебель-Баркал. Священная 
скала чернокожих фараонов Судана»

17, ПЯТНИЦА

^  ПЕРВЫЙ
006.00 «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. 05.45 «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 «Дженис Джоплин:
Грустная маленькая девочка» 
«Городские пижоны»
03.20 Х/ф «Мыс страха»

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» (12+)
14.00. 20.00 «60 минут» (12+)
15.55 Т/с «Морозова»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 «Петросян-шоу» (16+)
00.15 Х/ф «Право на любовь»
04.15 Т/с «Фамильные ценности»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.00.11.00.16.00,
20.30.00. 30 Новости культуры

СРОЧНО ЖИТЕЛЯМ г.Закаменск!

Только 13 ноября! 
НОВАЯ ЗИМНЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ 

2017-2018
АКЦИЯ: СДАЙ СТАРУЮ ШУЪУ И ПОЛУЧИ 
С К И Д К У  ИА НОВУЮ ДО 2.S ООО РУЬ.

«РДК»
ул.Ленина,20

с 9.00 до 19.00

шуъы |

ъшо ОТ 7 500 РУБ

. I [УТ. Т 1! :ГТ 5 Т'У+Й I :■

ОТ 15 ооо РУБ

ОТ 6 500 РУБ.

ЗАЙМ Ы  ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ. 
КОРОТКИЕ СРОКИ, НИЗКИЕ ПРОЦЕНТЫ
г. Закаменей, ул. Ленина, 25, ТЦ «Экстра», 1 этаж 

Тел. 8902531 5362М АСТЕР НА ДОМ
Оказываем услуги ремонта, натяжные 

потолки, сантехника, электрика и пр.
89244509696, 89835388590, 

89025352904.

Легковое такси «БТК» производит

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Закаменск - Улан-Удэ - Закаменей 

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

ИП Г А Р М А Е В А  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.

07.35 Д/с «Пряничный домик»
08.05 «Легенды мирового кино»
08.35 «Путешествия натуралиста»
09.05 «Правила жизни»
09.35 «Россия, любовь моя!»
10.00 Д/ф «Борис Брунов. Его 
Величество Конферансье»
10.40 «Главная роль»
11.20 Х/ф «Дела и люди»
13.00 История искусства
13.55 «Документальная камера»
14.40 Д/ф «Черный квадрат. Поиски 
Малевича»
15.20 Д/ф «Нефертити»
15.30 Д/с «Крым. Загадки 
цивилизации»
16.10 «Энигма»
16.50 И. Стравинский. «Весна 
священная» Фортепианный дуэт 
Даниэля Баренбойма и Марты 
Аргерих
17.30 «Царская ложа»
18.10 Цвет времени
18.20 Большая опера- 2017
20.45 «Смехоностальгия»
21.15 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»
22.55 Х/ф «Королевская свадьба» 
00.45 «2 Верник 2»
01.30 Йонас Кауфман, Кристине 
Ополайс и Андрис Нелсоне в 
Бостонском симфоническом зале 
Массачусетс
02.35 Х/ф «Случайная встреча»
03.40 Д/ф «Гуинедд. Валлийские 
замки Эдуарда Первого»

18, СУББОТА

if  ПЕРВЫЙ
07.00. 11.00.13.00 Новости
07.10 Х/ф «Дело №306»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
10.00 «Умницы иумники»(12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Летучий отряд»
11.55 Д/ф «Весь юмор я потратил на 
кино»
13.15 Юбилейный вечер Эльдара 
Рязанова
15.10 Д/ф «Жестокий романс» «А 
напоследок я скажу...»
16.10 Х/ф «Жестокий романс»
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.10 Д/ф «Берегись автомобиля»
21.00. 22.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «Время»
00.10 «Прожекторперисхилтон» (16+) 
00.45 Х/ф «Хуже, чем ложь»
02.45 Х/ф «Уолл-стрит»
05.05 «Модный приговор»

06.05 «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. 15.00 Вести
12.40 «Измайловский парк» (16+)
15.20 Х/ф «Возраст любви»
17.15 Х/ф «За лучшей жизнью»
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «Ни за что не сдамся»
01.50 Х/ф «Храни её, любовь»
03.45 Т/с «Следствие ведут знатоки»

РОССИЯ

07.30 Библейский сюжет
08.05 Х/ф «Горячие денечки»
09.35 М/ф«КОАПП»
10.40 «Обыкновен ный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.10 Х/ф «Начальник Чукотки»
12.35 «Власть факта»
13.20.01.55 Д/ф «Утреннее сияние»
14.15 «Эрмитаж»
14.40 Торжественная церемония 
открытия VI Санкт-Петербургского 
международного культурного 
форума. Трансляция из Мариинского 
театра
16.15 «Игра в бисер»
16.55 «Те, с которыми Я...»
17.45 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты»
20.00 Большая опера- 2017
22.00 «Агора»
23.00 Д/ф «Дно»
00.35 Х/ф «Инзеень-малина»
02.50 «Искатели»
03.35 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»

19, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
06.40.07.10 Х/ф «Город принял»
07.00,11.00,13.00 Новости
08.20 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.35 «Часовой» (12+)
09.10 «Здоровье» (16+)
10.10 Д/ф «Где же Тунгусский наш 
метеорит?»
11.15 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым
12.00 «Моя мама готовит лучше!»
13.15 Д/ф «Теория заговора»
14.10 Х/ф «Берегись автомобиля»
16.00 Новости с субтитрами

16.15 Концерт Максима Галкина
18.30 «Я могу!»
20.30 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Что? Где? Когда?
00.50 Х/ф «Девичник в Вегасе»
03.10 Х/ф «Французский связной-2»
05.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

05.55 Т/с «Срочно в номер!»
07.45 «Сам себе режиссёр»
08.35.04.30 «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»
15.00 Х/ф «Право последней ночи»
16.40 «Стена» (12+)
18.00 Кастинг Всероссийского 
открытого телевизионного конкурса 
юных талантов «Синяя птица»
19.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 Д/ф «Кто заплатит за погоду?»
02.30 Т/с «Следствие ведут знатоки»

РОССИЯ

07.30 Д/с «Святыни христианского 
мира»
08.05 Х/ф «Случайная встреча»
09.10 М/ф «Доктор Айболит»
10.25 «Academia»
10.55 «Обыкновенный концерт»
11.25 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты»
13.35 «Что делать?»
14.25 Д/ф «Николай Пржевальский. 
Экспедиция длиною в жизнь»
15.25 Йонас Кауфман, Кристине 
Ополайс и Андрис Нелсоне в 
Бостонском симфоническом зале 
Массачусетс
16.30 Д/с «Пешком...»
17.00 «Гений»
17.35 Д/ф «Человек на все времена» 
18.15Х/ф«Транзит»
20.20 Д/ф «Лао-цзы»
20.30 Новости культуры
21.10 «Романтика романса»
22.15 «Белая студия»
23.00 Д/ф «Дно»
00.35 «Ночь в Версале. «Болеро» и 
другие шедевры Мориса Бежара»
01.55 Х/ф «Начальник Чукотки»
03.25 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»
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т З Ю Т сА Ш Я Т Ш !Уважаемые Валерий Иванович и Янжима Цырендоржиевна!Желаем вам, юбиляры дорогие, до ста не стареть,ни лицом, ни душой!Всегда иметь весёлый вцд, совсем не знать, где, что болит.Пусть будет всё, что в жизни нужно, чем жизнь бывает хороша: Любовь, надежда, верность, дружба и вечно юная душа!
Коллектив М А О У  «Закаменская. С О Ш М 1»

___________________________ ___________________________ F

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
Добрые дела народного избранника

Коллектив Михайловского Дома культуры благодарит депутата Народно
го Хурала Цыденова Баяра Бимбаевича за оказанную финансовую помощь 
в размере 300 тысяч рублей на приобретение евроокон. В нынешней не
легкой социально-экономической ситуации учреждения культуры давно 
перешли на режим самовыживания. Платные услуги являются основной 
деятельностью для дальнейшего материального развития Дома культуры, 
за их счёт проводятся все культурно-массовые мероприятия, оказывается 
спонсорская помощь, а также ежегодно проводится текущий ремонт здания. 
И очень кстати оказалась помощь депутата в преддверии зимних холодов.

На сегодня все окна установлены мастерами своего дела Буянтуевым В.Б., 
Цыреновым БЛ., Хабитуевым А.А., Ганжуровым Д.Д. Наш коллектив желает 
им доброго здоровья, счастья и благополучия. А Баяру Бимбаевичу -  даль
нейших успехов в политической деятельности.

Коллектив Дома культуры, с. Михайловка 
* * #

Отделение ГИБДД отдела МВД России по Закаменскому району выражает 
огромную признательность и искренне благодарит за оказанную матери
альную поддержку в проведении районного этапа Всероссийского конкурса 
юных инспекторов движения «Безопасное колесо» Жигжитова Юрия Ринчи- 
новича, генерального директора ООО «Закаменск-авто», Второва Виктора 
Александровича и магазин «Белореченский», Жакыпова Айбека Асановича, 
индивидуального предпринимателя.

Желаем вам материального благополучия, здоровья, карьерного роста, 
успешного развития и дальнейшего процветания!

Только 15 ноября во Дворце культуры г. Закаменск

Р А С П Р О Д А Ж А
ПАЛЬТО, КУРТКИ (женские, детские) 

зимние, демисезонные. 
Производство - Россия. 

ДОМАШНИЙ ТЕКСТИЛЬ: платья, пижамы, 
халаты, колготки, брюки и т.д.

Береты, платки, палантины, перчатки. 
Приглашаем за покупками!

ПРОДАЁТСЯ
• СРОЧНО новый дом под ключ.
Цена 330 тыс. Тел. 89149880375.
• дом. Тел. 89148332894.
•дом. Есть всё.Тел.89140575712. 
•лом, ул. Горняцкая, 69.
Тел. 89516322640.
• дом благоустроенный по ул. Завод
ская. Тел. 89247755488,89247520616.
• дом в центре с автономным 
отоплением, 2 гаража, баня, 
участок, 15 сот., 1,5 млн рублей.
Тел. 89500996520.
•1-коми. Тел. 89021636180.
• 1-комн. Тел. 89140591454.
• 1 -коми., 2 этаж. Тел. 89240112357.
• 1-комн. по Баирова.
Тел. 89834336779.
•1-комн. по Юбилейной.
Тел. 89148416402.
• 1-комн. без ремонта.
Цена договорная. Тел. 89148332902.
• 2-комн. Тел. 89148474280.
• 2-комн. по Баирова, 2 этаж.
Цена договорная. Тел. 89834313470.
• 2-комн., Юбилейная, 8а-59,5 этаж, 
ремонт, 850 тыс. Тел. 89027670738.
• 2-комн., 3 этаж, Юбилейная, 10а-63. 
Тел. 89516215834,89833354510.
• 2-комн., ул. Юбилейная, 16а. ТОРГ. 
Тел. 89149850783.
• 2-комн., 2 этаж, Ленина, 21, солнеч
ная, тёплая, с ремонтом, есть водо
нагреватель, без долгов. Можно под 
маткапитал. Тел. 89247581683.

• 2-комн. или ОБМЕН. Т. 89148450792.
• 2-комн. Цена договорная.
Тел. 89247506788.
•3-комн. Тел. 89516323819.
• участок, свет, вода, 8 соток, Ново
стройка, 70 т.р. Тел. 89247595760.
• гараж в центре города.
Тел. 89834336624.
• гараж возле ветстанции.
Тел. 89148470063.
• гараж по Баирова или СДАМ в арен
ду. Тел. 89085 997853,89834557079.
• гараж по Баирова: крыша проф- 
лист, смотровая яма, погреб.
Тел. 89085921607.
•Тойота Спасио, 2003 г.в.
ТОРГ УМЕСТЕН. Тел. 89836362050.
• УАЗ-39099. Тел. 89146395071.
• Т-40 AM с куном, Шифен-254, 
конные грабли, боковые грабли.
Тел. 89833328803.
•седло. Тел. 89835347252.
• картофель, доставка.
Тел. 89146355722.
• бык, 3 г. Тел. 89516359343. 
•жеребец, полутяжел., 4 г. Т.40-70-90. 
КУПЛЮ
• участок в черте города.
Тел.89503853181.
• аккумуляторы б/у с выездом
на дом, цвет. мет. Тел. 89834336915.
• кислородные или углекислотные 
баллоны. Тел 89039900060.
•сено. Тел. 89835347252.
СДАМ
•дом. Тел. 89503915955.

Т11 «ВЕКТОР»
БОЛЬШ ОЕ

ПОСТУПЛЕНИЕ
сумок, зимней мужской 

и женской обуви.

БОЛЬШ ОЕ
ПОСТУПЛЕНИЕ

бытовой техники, 
корпусной мебели.

СКИДКА, КРЕДИТ, 
ДОСТАВКА.
Ждём вас 

за покупками!

• дом в Улан-Удэ, пос. Вахмистрово, 
ул. Ягодная, 26, вода в доме.
Тел. 89149882774,89148327429.
• гараж в аренду. Тел. 89247514715. 
СНИМУ
• 2,3-комнатную для семьи.
Тел. 89240135909.
• квартиру для семьи. Т. 89024511953. 
ТРЕБУЕТСЯ
• специалист с медицинским, биоло
гическим, ветеринарным образова
нием. Тел. 89021698305.

ПЛАСТИНКИНА МАРГАРИТА ИВАНОВНА
На 7 9 -м  году  уш ла из ж изни ветеран  педаго гического  труда , ветеран  районного  управления образования  М ар гари та  

И вановна  Пластинкина.
М ар гари та  И вановна родилась  25  декабря  1939  года  в с. П арф еньево Костром ской  области. З акончила  Ярославский  

государственны й  педагогический  университет имени К.Д. Уш инского . П едагогическую  деятельность  начала учителем  
биологии  в Холто сон ской  средней школе в 1961 году.

М ар гари та  И вановна с 1973  года  по 2 00 3  год  работала  инспектором , заведую щ ей  методическим  кабинетом , главным  
специалистом , специалистом  по опеке и попечительству в районо.

Ш колы, курируемы е инспектором , были передовы ми . К аж д ая  сельская  ш кола имела приш кольный опытны й участок, 
хорош ие кабинеты  биологии  и химии. П од  руководством  М ар гари ты  Ивановны  на б а за х  М ихайловской , Енгорбойской , 
Баянгольской , Х амнейской , Х олто сон ской  школ проводились  районные и республиканские семинары  учителей  биологии.

В 1982  году М ар гарита  Ивановна была избрана председателем  районного комитета  проф сою за работников образо ва 
ния, куда входило 59  проф комов и 3 профгруппы. Активно проводились семинары  с председателями  профкомов, е ж ем е 
сячно -  заседания  президиума, раз в квартал  -  пленумы. Районный комитет руководил работой проф комов, организацией 
социалистических соревнований, конкурсов «Лучший педагог», «Лучший класс», «Лучшая школа», охраной здоровья  и труда 
работников. Команды  учителей-победителей успеш но участвовали в м еж районны х и республиканских соревнованиях, где 
постоянно занимали  призовые места. З а  десять лет работы  в районном комитете  М ар гарита  Ивановна избиралась членом 
областного и республиканского комитетов проф сою за работников образования. Как активистка  проф союзного движения, 
М ар гарита  Ивановна награж дена  Почетными грамотами  областного  совета проф союзов, областного комитета, ц ентраль
ного ком итета  проф союза работников образования и науки, юбилейной м едалью  к 100-летию  проф сою зов России.

За  многолетний  плодотворны й  труд  и вклад  в развитие си стемы  образования  М ар гари те  Ивановне присвоены  почет
ные звания «Отличник народного  просвещ ения РСФ СР», «Заслуж енны й  учитель Республики  Бурятия».

Ноллентив МНУ «Занаменсное РУО», рай ком профсоюза работников образования, 
районный Совет  ветеранов педагогичесного труда, Батуева О.А., Бадмаев В.М., 

Чимитова Д.Г.. Дашеева Н.Д., Хайдапова В.Ц., Каратаева Н.М., Филиппова Т.И. и др.

КУПЛЮ  КОРАЛЛЫ
(шурэ, янтарь) 

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

89243977877.

Охотничье хозяйство ПК «Эри- 
дан» реализует путёвки на добы
чу косули. Стоимость -  1800 руб
лей с учётом налога. Торопитесь, 
осталось 30 путёвок.

Тел. 8-902-166-69-14.

КУП Л Ю  К О РА Л Л Ы
(шурэ)

Тел. 89836307355.

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

Акция действительна с 1 по 15 ноября 2017г. Подробности на местах продаж.

( J  СЛАВ И Я -Т Е Х

Нет больше с нами самого до
рогого, любимого и близкого нам 
человека -  мужа, отца, дедушки До- 
ржиева Александра Доржиевича. 
Как горестно осознавать это... До по
следней минуты он боролся с ковар
ной болезнью.

Через газету «Вести Закамны» хо
тим от всего сердца поблагодарить 
за психологическую, моральную и 
материальную поддержку в органи
зации похорон Александра Доржие
вича всех коллег, друзей и родствен
ников.

Каждый из вас своим сочувствием 
помог укрепить наш дух в эти тяже
лые дни. Здоровья и благополучия 
вами вашим семьям!

Человек умирает тогда, когда 
умирает последнее воспоминание о 
нём (Цицерон).

С уважением, семья Доржиевых

А дм инистрация  и Совет д еп у 
татов  М О  ГП «Город Закаменск»  
приносят соболезнование  родны м  и 
близким  в связи со смертью  

ДОРЖИЕВА
Александра Доржиевича.

А дм инистрация  М О  ГП «Город  
Закам ен ск»  и А У  КСК «Металлург» 
вы раж аю т глубокое со б олезн ова 
ние родны м  и близким  в связи со 
смертью

подойницы ной
Надежды Ивановны.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ серии АН 
№ 2104399 на имя Банзаракцаева 
Сергея Родионовича считать недей
ствительным в связи сутерей.

ПАСПОРТ серии 8114 № 584380 
на имя Банзаракцаева Сергея Роди
оновича считать недействительным 
в связи с утерей.

Выражаем глубокое соболезнование 
родным и близким в связи с кончиной 

ДОРЖИЕВА
Александра Доржиевича.

Цыренова С.С., Доржиева В.Г..
Дымпилова С.Г.. Дашапилов Д.А., 

Будаев З.А., ноллентив СВА

В ы раж аем  глубокое со болезн о 
вание родны м  и близким  в связи с 
п реж деврем енной  кончиной 

ДОРЖИЕВА
Александра Доржиевича.

Скорбим  вм есте  с вами.
Кл. руководитель Г. И. Логиновсная 

одноклассники 1972  года выпуска

Коллектив стоматологической  
поликлиники вы раж ает  глубокое 
соболезнование  старш ей м едсестре  
М.Б. Д орж иевой  и её семье  в связи 
со скоропостиж ной  кончиной лю би 
мого  муж а, отца и дедуш ки 

ДОРЖИЕВА
Александра Доржиевича.

М О  «Хамнейское» СП вы раж ает  
глубокое соболезнование  родны м  и 
близким  по поводу  смерти  

ДАРЕЕВА
Рабдана Батуевича.
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