
Вовлеки меня, и я научусь! стр. з

Газета Закаменского района

Вести
Закамны

№ 46(10107) 1 7 ноября 201 7 г.

ООО «ЗАКАМЕНСК-АВТО» осущ ествляет услуги по

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
на ком ф ортабел ьны х автобусах.

Р егулярны е еж ед н евны е  рейсы  по  м а р ш р уту  
Закаменск -  Улан-Удэ -  Закаменск в 8.00,11.00,14.00.

А также на ежедневный рейс в 6.00, сбор по г. Закаменск.
П редварительная  прод аж а  билетов  в кассе автовокзала  

г. Улан-Удэ и АТП г. З акам енск -  600 руб.

Тел. сот. 24-81-87.

27 ноября с 14.00 до 1 7.00 ч. состоится 
прямая линия с главой МО «Закаменский район» 

Сергеем Гонжитовым. Глава района ответит 
на интересующие граждан вопросы. 

Телефоны: 8 (30137) 4-44-53, 8 (30137) 4-34-11.

ТЕМА ДНЯ

Вырубка леса китайской компанией 
в Закамне: миф или правда?
Продолжая тему о незаконных 
лесозаготовителях на территории 
Закаменского района, затронутую 
на собраниях жителей, и тему о вырубке 
леса китайской компанией, активно 
обсуждаемую в средствах массовой 
информации, мы решили внести 
ясность по этим вопросам.

Начнем с того, что леса районов ре
спублики входят в лесной фонд Бурятии и 
находятся в федеральной собственности, 
кроме земель близ города Улан-Удэ, Улан- 
Удэнского городского муниципального 
лесхоза, земель Министерства обороны в 
Заиграевском, Кяхтинском, Селенгинском 
районах и военного лесничества. Так как 
площадь лесных земель нашего района 
такж е относится к федеральной, лесни
чество обязано предоставлять земли в 
аренду, но только в отдаленности от по
селений. Процедура оформления договора 
аренды такова: организация обращается с 
заявлением в Республиканское агентство 
лесного хозяйства, районное лесничество 
предоставляет информацию о свободных 
площадях. Договор заключается с агент
ством. Средства от аренды поступают в 
федеральный и республиканский бюджеты.

«На сегодняшний день заготовкой 
древесины в районе занимаются малые 
предприятия и индивидуальные предпри
ниматели, согласно договору аренды с ре
спубликанским агентством. Так, на терри
ториях сел Михайловна и Улекчин участки 
арендует организация из Улан-Удэ «НТМ», 
в Усановке -  ООО «Союз 03», такж е  из 
Улан-Удэ. Индивидуальные предприятия 
заготавливают древесину на территориях 
сел Санага, Цаган-Морин, Баянгол и дру
гих», -  поясняет лесничий Закаменского 
лесничества Зоригто Батуев.

Известно, что с 2018 года предприяти
ем ООО «ИТ-Алмак-Байкал» в районе за
пускается приоритетный проект по глубо
кой переработке древесины на базе ранее 
работавшего деревообрабатывающего за
вода ООО «Закаменск-Лес». Реализация 
проекта рассчитана на 49 лет. Согласно 
заявке, в год планируется заготавливать

130 тыс. куб. м древесины. Это, прежде 
всего, возможность развития дерево
обрабатывающего производства в районе, 
увеличение объема бюджета и создание 
двухсот рабочих мест. Согласно договору, 
компания обязана возместить лес, поса
див саженцы на площади заготовленного 
леса.

Что ж е  касается вырубки леса, в том 
числе кедра, китайской организацией, то 
на этот счет в лесничестве поясняют: за 
пуск инвестиционного проекта китайской 
компанией ООО «М ТК-Дженькей» запла
нирован на следующие годы. Сегодня ком 
пания только запросила информацию о 
свободных площадях. Что касается кедра, 
то его вырубка категорически запрещена. 
На территории нашего района разрешает

ся вырубка только перестойной сибирской 
лиственницы и строго только спелых на
саждений.

В сентябре этого года «Восток-Теле- 
информ» сообщил о строительстве лесо
перерабатывающего завода в Улан-Удэ в 
целях реализации инвестиционного про
екта с китайской кампанией ООО «МТМ- 
Дженькей». Согласно проекту, лес будет 
заготавливаться в Еравнинском и Зака
менелом районах на участках, находящих
ся в долгосрочном арендном пользовании. 
Общая площадь участков составит 229 
тыс гектаров, а ежегодный размер ис
пользования лесов -  237 тыс. куб. м. Как 
сообщает пресс-служба Республиканского 
агентства лесного хозяйства, реализация 
проекта рассчитана до 2024  года.

Что мы имеем от данного проекта? Раз
витие в республике лесозаготовительного 
производства, которое будет приносить до
ход в бюджеты разных уровней в размере 73 
млн рублей в год и создание рабочих мест.

В Закаменском районе отмечается са
мый высокий уровень лесистости, но д о
ступ к лесу, особенно на отдаленных тер
риториях, не прост. Поэтому, по мнению 
лесничих, цифры, которые ставят пред
приятия, просто нереальны. Нужно учесть, 
что в советское время одно из крупнейших 
в республике предприятий -  Джидинский 
комбинат -  в год заготавливало лишь 4 0 
50 тыс. куб. м древесины.

Дарима ДАМБАЕВА, наш корр.
Фото с сайта gkl 70.ru

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ШАХМАТНОГО ТУРНИРА, ПОСВЯЩЁННОГО МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ МАТЕРИ 
И ПАМЯТИ ОТЛИЧНИКА НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ М.Г. НАМСАРАЕВОЙ

1. Цели и задачи: Соревнова
ние проводится с целью популя
ризации интеллектуального вида 
спорта -  шахмат -  среди жителей 
районов Республики Бурятия, по
вышения квалификации и спортив
ного мастерства участников.

2. Руководство: Общее руко
водство по организации и про
ведению турнира осуществляет 
администрация и спортивные ру
ководство Закаменского района 
РБ. Непосредственное проведение 
турнира возлагается на организа
ционный комитет и судейскую кол
легию.

3 .  Сроки и место проведения:
Турнир проводится 25-26 ноября 
201 7 года в ГБОУ СПО «Закамен
ский агропромышленный техни
кум» г. Закаменск. Регистрация 
участников -  предварительная по 
телефону и электронному адресу, 
оплата оргвзноса -  по месту про
ведения -  25 ноября с 1 3:30 до 
14:40. 1 тур с 1 5:00. Закрытие тур
нира 26 ноября в 1 5:00.

4. Участники. Условия про
ведения: Приглашаются сельские 
шахматисты и по согласованию с 
оргкомитетом -  горожане Буря
тии. Соревнование проводится по

8 категориям участников: муж
чины, женщины, ветераны -  муж
чины и женщины, юноши, девуш
ки (2006 г.р. и старше), младшие 
школьники -  мальчики и девочки 
(2007 г.р. и младше). Система про
ведения -  швейцарская, 9 туров. 
Контроль времени -  10 минут + 
10 секунд добавления на ход. Тур
нирный организационный взнос 
установлен в размере 1 50 рублей, 
для школьников -  50 рублей. Стои
мость размещения в общежитии -  
200 рублей.

Безопасность участников в тур
нирном помещении обеспечивает

ся в соответствии с требованиями 
правил вида спорта -  шахматы. 
Ответственность за мероприятия 
возлагается на главного судью со
ревнования Агафонова В.И.

5. Подведение итогов: При 
определении занятых мест по
следовательно учитываются -  на
бранные очки, коэффициенты Бух- 
гольца, Бергера.

6. Награждение: Занявшие 
призовые места в 8 категориях 
участников награждаются ди
пломами и денежными призами. 
Установлены специальные при
зы ветеранам. Призы мужские:

3000/2500/2000 руб. и т.д. Призы 
женские: 3000/2500/2000 руб. и т.д.

7. Финансирование: Расходы 
по организации и проведению со
ревнования, дополнительного при
зового награждения за счет при
влеченных оргкомитетом средств, 
в том числе турнирного взноса 
участников.

Информация по турниру и пред
варительная регистрация участни
ков по связи: 89833345659, roza. 
namzhilova@mail.ru -  Намжило- 
ва Роза Баировна; 89085947721, 
admviktor86@ mail.ru -  Бадмажа- 
пов Виктор Юрьевич (Закаменск).

mailto:namzhilova@mail.ru
mailto:admviktor86@mail.ru
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ЮБИЛЕЙ ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Дело жизни -  По маршруту «Безопасного колеса»
экономика
Приказом Министерства экономического развития 
РФ от 24 ноября 2015 г. № 876 «Об установлении 
профессионального праздника -  Дня экономиста» 
определена дата празднования -  11 ноября. Теперь 
у экономистов есть свой профессиональный праздник.

Тот, кто связал с эко
номикой свою профессио
нальную деятельность -  не 
просто целеустремлённый 
человек, любящий точность, 
умеющий легко ориентиро
ваться в мире цифр, раз
бирающийся в непростых 
математических законах и 
финансовых механизмах. 
Он в состоянии многое дать 
людям: сделать страну про
цветающей, а её граждан -  
счастливыми и обеспечен
ными. Но для этого ему необ
ходимы колоссальные зна
ния, скрупулёзность, даль
новидность, умение концен
трироваться, аналитический 
склад ума, математиче
ское мышление, усидчи
вость, способность прини
мать взвешенные решения, 
стремление к совершен
ствованию и много других, 
не менее значимых и ценных 
профессиональных качеств. 
О таком человеке -  пер
вом экономисте Закамен- 
ской районной больницы 
Прасковье v Тихоновне 
ЕРМАКОВОЙ -хочется рас
сказать и сердечно поздра
вить с профессиональным 
праздником и 80-летием со 
дня рождения.

Прасковья Тихоновна 
родилась в с. Шартыкей 
Джидинского района в кре
стьянской семье. Отец погиб 
на фронте, маме пришлось 
растить троих детей одной. 
После окончания школы ра
ботала в колхозе на ферме. 
Работа была тяжелой, тру
дилась много, косила сено, 
заготавливала дрова, ника
кой работы не боялась: лю
бовь к труду прививалась с 
детства, закалку получила 
на всю жизнь.

В Закаменск приехала в 
1956 году, устроилась ра
ботать на обогатительную 
фабрику, там и познако
милась со своим будущим 
мужем Виктором Сергее
вичем, с которым прожи
ли в любви и согласии 48 
лет. В 1 964 году по совету 
подруги пошла работать в 
централизованную бухгал
терию Закаменской рай
онной больницы. Ж ажда 
знаний, желание учиться не 
оставляли Прасковью Тихо
новну. Требовались специ
алисты по планированию, и 
в 1964 году она поступила 
в Закаменский вечерний

горный техникум. В 1970 
году окончила техникум 
по специальности «Плани
рование на предприятиях 
горной промышленности» 
и, получив квалификацию 
«техник-плановик», была 
переведена на должность 
экономиста, поднимала и 
осваивала экономику За
каменской ЦРБ. Работала 
добросовестно, составляла 
планы, занималась штатами 
и следила за использовани
ем материалов по нормам. 
Прасковья Тихоновна -  
профессионал своего дела, 
смотрящий далеко вперед. 
Она прекрасно разбиралась 
в сложных правовых актах, 
постановлениях, приказах, 
в анализе экономической 
деятельности. В годы пере
стройки здравоохранения 
она осваивала азы нового 
хозяйственного механизма.

В девяностых годах ста
ла внедряться страховая 
медицина, и Прасковья Ти
хоновна с главным врачом 
Б. В. Бандеевым в составе 
делегации Министерства 
здравоохранения Республи
ки Бурятия была направлена 
на семинар по переходу на 
страховую медицину в Мос
кву.

В сентябре 1991 года 
Прасковья Тихоновна, един
ственная из районных эко
номистов, была направлена 
в Москву на курсы повыше
ния экономистов по внедре
нию новой методики обра
зования цен на медицинские 
услуги.

На должности старшего 
экономиста проработала 
более 20 лет до выхода на 
заслуженный отдых. За дол
гие годы работы трудилась 
под руководством главных 
врачей А.А. Жириковой, 
Б.Н. Намдакова, Б.В. Банде- 
ева, с бухгалтерами Виль
гельмом Александровичем 
Рудтом, Анной Ивановной 
Перевозчиковой, Верой Ни
колаевной Тугариновой, Ан
ной Ивановой Григорьевой, 
Елизаветой Петровной Ут
киной, Анной Филипповной 
Сардиной.

Гостеприимная хозяйка, 
рукодельница, заботливая 
мама и бабушка, она вос
питала двух прекрасных 
детей -  сына Владимира и 
дочь Надежду. У Прасковьи 
Тихоновны четыре внука и 
пять правнуков, которые не 
дают унывать, дарят заряд 
жизненной энергии.

От всей души желаем 
вам, Прасковья Тихоновна, 
крепкого здоровья, чело
веческих радостей. Пусть 
яркое солнце светит вашей 
семье, счастье наполня
ет вашу жизнь, родные и 
близкие приносят радость. 
Пусть хорошее настроение, 
крепкое здоровье и благо
получие остаются спутника
ми вашей жизни на долгие, 
долгие годы.

Финансово
экономическая служба 

ГБУЗ «Закаменская ЦРБ»

На базе МАОУ «СОШ № 5 г. Закаменск» состоялся районный этап Всероссийского конкурса юных инспекторов 
движения «Безопасное колесо». В состязаниях приняли участие команды юных инспекторов дорожного движения 
из 16 образовательных учреждений Закаменского района.

Перед началом состяза
ний команды юных инспек
торов выстроились для тра
диционного смотра и при
ветствия. На торжествен
ном открытии конкурса с 
приветственным словом 
к его участникам обрати
лись начальник отделения 
ГИБДД О МВД России по 
Закаменскому району май
ор полиции Ч.А. Аригунов и 
методист МКУ «Закамен- 
ское районное управление 
образования» Ю.А. Ж угду- 
ров. Организаторы меро
приятия пожелали ребятам 
удачи в соревнованиях.

Первое испытание на
чалось с творческого этапа 
«Вместе -  за безопасность 
дорожного движения!», в 
рамках которого каждая из 
команд представила на суд 
жюри агитационно-пропа
гандистское мероприятие 
по безопасности дорожно
го движения. Самым запо
минающимся выступлением 
на этом этапе стал творче
ский номер команды «Зеле
ный свет» из Хуртагинской 
школы, второе место заня
ла команда «Патриот» из 
школы № 5 г. Закаменск, 
третье -  команда «Дозор» 
из Михайловской СОШ 
им. В.С. Поповой.

Продолжилась конкурс
ная программа по трём 
станциям: «Знание основ 
оказания первой медицин
ской помощи», «Знатоки пра
вил дорожного движения» и 
«Фигурное вождение вело
сипеда». Именно здесь «юи- 
довцы» демонстрировали 
свои теоретические и прак
тические знания, находчи
вость и смекалку. Большин
ство участников показали 
серьезные навыки и умения, 
высокий уровень подготовки.

На станции «Знание 
основ оказания первой 
медицинской помощи» по
мимо теоретических во
просов ребята показали на 
практике навыки оказания 
первой доврачебной по

мощи пострадавшим в до
рожно-транспортных про
исшествиях. Отличилась 
в этом конкурсе команда 
«Патриот» школы № 5, вто
рое место заняла команда 
«Светофор» из Енгорбой- 
ской школы, третье место -  
у команды «Полиционеры» 
из Шара-Азаргинской СОШ.

На этапе теоретических 
знаний в области дорожно
го движения успешнее всех 
с тестом справилась коман
да «Дозор» Михайловской 
школы, один балл ей уступи
ла команда «Патриот» шко
лы № 5, третье место заня
ла команда «Светофор» из 
Енгорбойской школы.

Одним из самых труд
ных, но интересных заданий 
стало «Фигурное вождение 
велосипеда». В нем учи
тывалось не только время 
прохождения трассы, но и 
ошибки участников, за кото
рые начислялись штрафные 
баллы. Однако все участни
ки с достоинством прошли 
непростую дистанцию на ве
лосипеде, показав виртуоз
ное владение транспортным 
средством и умение ориен
тироваться в дорожной си
туации. Лучшие результаты

на этом этапе показали уча
щиеся Михайловской школы, 
второе место -  у команды 
«Зелёный свет» Баянголь- 
ской школы, третье место 
заняла команда «Светофор» 
из Улекчинской школы.

На протяжении всех эта
пов соревнований школь
ники удивляли членов су
дейской коллегии своими 
творческими способностя
ми, позитивным настроем, 
хорошими знаниями правил, 
а также умением работать в 
команде и слышать мнение 
своих товарищей. Признан
ным победителем конкур
са, получившим от членов 
жюри наименьшее количе
ство штрафных баллов, в об
щекомандном зачёте стал 
отряд юных инспекторов 
движения МАОУ «Михай
ловская СОШ им. В.С. По
повой», который примет 
участие в республиканских 
соревнованиях. Серебро 
завоевали ребята из отря
да ЮИД МАОУ «СОШ № 5 
г. Закаменск», а бронза -  у 
команды «Зелёный свет» 
МАОУ «Баянгольская СОШ».

Участники конкурса со
ревновались не только в 
командном, но и в личном

зачете. Лучше других инди
видуальный теоретический 
экзамен категории «А» и «В» 
на станции «Знатоки ПДЦ» 
сдали Цыренова Анастасия 
из Михайловской школы -  I 
место, Кузнецов Кирилл из 
школы № 5 -  II место и Бол- 
соева Баирма из Михайлов
ской школы -  III место.

На самом трудном этапе 
«Фигурное вождение вело
сипеда» ювелирное вожде
ние продемонстрировали 
Гармаев Пурбо из Михай
ловской школы -  I место, 
Цыпилов Николай из Ехэ- 
Цакирской СОШ -  II место и 
Доржиев Дмитрий из Михай
ловской школы -  III место.

Все победители сорев
нований были награждены 
грамотами и ценными по
дарками. Остальные участ
ники получили поощритель
ные призы. Мероприятие 
стало настоящим праздни
ком. Дети приобрели новые 
знания и разъехались по 
домам в хорошем настрое
нии, с массой положитель
ных эмоций.

Т. ШАГЖИТАРОВА, 
инспектор по пропаганде 

БДД ОГИБДД О МВД России 
по Закаменскому району

В РАЙАДМИНИСТРАШ/1И

День за днём
9 ноября. Прошло заседание Меж

ведомственной комиссии по контролю 
за деятельностью на потребительском 
рынке под председательством заме
стителя руководителя администрации 
МО «Закаменский район» по экономи
ке Осокиной А.Н. Были заслушаны до
клады заместителя начальника поли
ции по охране общественного порядка 
Отдела МВД по Закаменскому району 
Тарбаева Б.Ц., главы сельского посе
ления «Цакирское» Шагдурова Д.Р. по 
вопросу реализации спиртосодержа
щей продукции на территории района 
и сельского поселения «Цакирское».

10 ноября. Глава МО «Закамен
ский район» С.В. Гонжитов принял 
участие в торжественном открытии II 
районного турнира по волейболу среди 
учащихся образовательных школ Зака
менского района, посвященного памя
ти сотрудника ОМОН «Кречет» А.Н. Гу
стова, погибшего при исполнении слу
жебного долга. Глава пожелал юным 
спортсменам спортивного азарта, ма
стерства и ярких побед. По завершении 
соревнований организаторы выразили 
благодарность администрации района, 
лично главе района С.В. Гонжитову за

оказанное содействие в проведении 
турнира и неравнодушное отношение к 
памяти героя-земляка.

Глава МО «Закаменский район» 
принял участие в торжественном меро
приятии, посвященном празднованию 
Дня сотрудника органов внутренних 
дел Российской Федерации и 100-ле
тию со дня образования Советской 
милиции. С.В. Г онжитов поздравил ру
ководство, сотрудников и ветеранов 
Отдела МВД по Закаменскому району 
с профессиональным праздником, от
метив, что на плечах сотрудников от
дела МВД РФ по Закаменскому району 
лежит огромная ответственность.

13 ноября. Глава МО «Закамен
ский район» С.В. Гонжитов провел 
аппаратное совещание. Обсуждены 
вопросы прохождения отопительного 
сезона, благоустройства города, строи
тельства жилья для детей-сирот, стро
ительства объектов инфраструктуры и 
социальных объектов. Руководителям 
структурных подразделений даны по
ручения.

Под председательством замести
теля руководителя администрации 
«Закаменский район» по социально
му развитию Л.Ц. Санжеевой на базе 
МАОУ «Закаменская СОШ № 1» про
шла конференция по итогам летней 
оздоровительной кампании 201 7 года. 
РУО отчиталось об её итогах. В этом 
году на территории района работали

15 лагерей дневного пребывания, 18 
лагерей труда и отдыха, 1 загородный 
детский оздоровительный лагерь, 10 
палаточных лагерей. Лагеря дневного 
пребывания и лагеря труда и отдыха 
охватили 720 детей, из них 1 70 детей 
отдохнули на льготной основе, в пала
точных лагерях отдохнули 392 ребенка, 
из них 124 ребенка получили льготные 
путевки. Загородный оздоровительный 
лагерь «Гэсэр» принял 182 ребенка. 
Большое внимание уделялось детям, 
находящимся в организациях социаль
ного обслуживания семьи и детей, со
стоящим на профилактическом учете в 
Комиссии по делам несовершеннолет
них, а также детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей. 
Всего всеми видами отдыха охвачено 
более 75% детей.

14 ноября. Прошло заседание ор
ганизационного комитета под предсе
дательством заместителя руководите
ля администрации МО «Закаменский 
район» по социальному развитию Л.Ц. 
Санжеевой по подготовке и проведе
нию 29 ноября 201 7 года VII районного 
Форума женщин-матерей «Прекрасен 
мир любовью материнской» -  «Эхын 
энхэрэл -  жаргалтай юртэмсэ». Пло
щадками проведения Форума станут 
ФСК «Тамир» и стадион «Металлург». С 
программой Форума вы можете озна
комиться на официальном сайте Зака
менского района www.mcuzakamna.ru.
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Вовлеки меня, и я научусь!
Меняется время, меняются стереотипы в обществе, но неизменным остаётся одно: стремление к знаниям, открытие мира происходит под влиянием личности учителя. 
Учителя бывают разными: кто-то заманивает в свой предмет своей увлечённостью, кто-то даёт посредственные знания, необходимые для жизни. И есть учителя, 
которые становятся для своих подопечных путеводной звездой, а преподаваемый ими предмет, по словам поэта Б. Дугарова, «превращается в судьбу нашу, веру и лик».

Горжусь, что в моей судьбе 
есть такие учителя, с которых хо
чется брать пример увлечённости, 
верности избранному делу, поря
дочности и человечности. В род
ном коллективе средней школы 
№ 1 работают такие наставники -  
Валерий Иванович ХАЛТИНОВ 
и Янжима Цырендоржиевна 
ГОНЖИТОВА. Это наши юбиляры: 
8 ноября В.И. Халтинову исполни
лось 65 лет, а 9 ноября Я.Ц. Гонжи- 
товой -  55 лет.

Работа учителя трудна: это дис
циплина, ответственность за каж 
дый проведённый урок, за каждое 
вверенное тебе сердце ученика, 
ты постоянно на виду, должен 
находиться в саморазвитии, стре
миться сделать так, чтобы тебя 
не только поняли, но и подхва
тили твои идеи и претворили их 
в жизнь. Этот монотонный ритм 
работы от звонка до звонка ста
новится частью тебя, но глядя на 
таких мастеров, как В.И. Халтинов 
и Я.Ц. Гонжитова, ты уже мыслишь 
по-другому, заряжаясь от них 
влюблённостью в дело.

Валерий Иванович трудится в 
сфере образования района почти 
сорок лет, а Янжима Цырендор
жиевна -  34-й год. Энергия, блеск 
в глазах, уважение к коллегам и 
ученикам, высокая требователь
ность к себе и большая самоот
дача -  вот их стержни. И молодым 
педагогам есть чему поучиться у 
этих мастеров.

После работы в редакции в 
2005 году решаю работать по ди
плому, директор гимназии И.В. Цы- 
ренова принимает на работу учи
телем русского языка. Будучи кор
респондентом районной газеты, 
не раз писала о школе, об успехах 
коллектива, у всех в районе на

языке имена ярких педагогов шко
лы. Среди них, конечно же, имена 
сегодняшних юбиляров.

В.И. Халтинов -  победитель 
районных, региональных конкур
сов педагогического мастерства, 
лауреат Всероссийского конкур
са приоритетного национального 
проекта «Образование» (2006 г.), 
лауреат премии «Элита Бурятии» 
(2007 г.). Я.Ц. Гонжитова -  завуч 
по научной части: все новинки рос
сийской педагогики внедряются в 
работу районной гимназии.

В ЭЛИТЕ БУРЯТИИ

Валерий Иванович Халтинов -  
это человек-поиск: он постоян
но ищет лучшую форму подачи 
учебного материала детям. Спо
койный голос, деловитость, готов
ность ответить на любой вопрос 
учеников, неподдельная заинте
ресованность историей -  всё это 
настраивает на серьёзное от
ношение к преподаваемому учи

телем предмету. Политические 
дебаты, уроки-викторины, уроки- 
путешествия, мастер-классы для 
педагогов любого уровня -  всё 
ему под силу, и это именно его по
черк. Конечно же, первым помощ
ником в продумывании деталей и 
хода этих нестандартных уроков 
является супруга Валерия Ива
новича -  Тамара Сергеевна, одна 
из сильнейших методистов нашей 
республики.

Сам В.И. Халтинов родом из 
Боханского района Иркутской об
ласти. Он родился в семье фронто
виков: его отец Иван Николаевич 
воевал на западном фронте, мама 
Надежда Кирилловна была теле
фонисткой на восточном фронте. С 
теплотой Валерий Иванович гово
рит о родителях, давших ему свою 
любовь, взрастивших в нём лич
ность. Их родительский опыт при
годился ему самому: он любящий 
отец троих детей, нежный и забот
ливый дед для своих внучат.

Служба в армии, работа шах
тёром в Воркуте, учёба на истори
ческом факультете в БГПИ имени 
Д. Банзарова, где и встретил свою 
судьбу в лице Тамары Сергеевны, 
работа учителем на просторах 
закаменской земли -  вот его тру
довой путь, достойно продолжаю
щийся поныне.

Начинал свою педагогическую 
деятельность наш коллега в Хол- 
тосонской средней школе, за его 
плечами 5 лет работы заведующим 
парткабинетом райкома партии. С 
1980-х годов неизменно трудится 
В.И. Халтинов в нашем коллективе. 
Впереди ещё множество планов и 
проектов, открытий и свершений 
совместно с учениками. Дерзайте, 
Валерий Иванович! Здоровья вам 
и счастья!

В ЕЁ СЕРДЦЕ - УЧЕНИКИ

На первый взгляд, строгая и 
требовательная, она создаёт впе
чатление недосягаемости и дик
тует каждому чувство уважения. 
Общаясь с нею, работая бок о бок 
11 лет, я прониклась ещё большим 
уважением к Янжиме Цырендор- 
жиевне. Очень чуткая, вниматель
ная, честная, справедливая, она 
ранима, как и все мы: переживает 
за каждый свой урок несмотря на 
многолетний стаж. Искренне лю
бящая своих пожилых родителей, 
брата, сестру, Янжима Цырендор
жиевна -  хранительница домашне
го очага, жена и мама двоих пре
красных детей. Это единственный 
человек в школе, приходящий на 
работу в 7 часов утра, когда тем
ноту на улицах города разбавляет 
лишь свет фонарей. А это многое 
говорит о человеке.

Мама Цыбжит Сономовна и 
папа Цырен-Даши Гомбоевич 
сделали для дочерей Янжимы, 
Цырен-Дулмы и сына Бэликто всё, 
чтобы они состоялись в жизни. 
Малой родиной для Янжимы Цы- 
рендоржиевны стал Цакир. С осо
бым трепетом она рассказывает 
мне о своём детстве, родитель
ском доме, своих любимых учите
лях, сотворивших её такую, какой 
она и является. Благодарность 
родителям искрится в её словах: 
это они внушили уважение к учи
тельскому труду. Не случайно они 
с сестрой выбрали профессию 
учителя. Брат получил юриди
ческое образование и работает 
по специальности в г. Нижне
вартовск. Взрастили личность 
Я.Ц. Гонжитовой такие достой
ные учителя Цакирской школы, 
как В.Ж. Доржиев, Н.Б. Гармаева, 
В.Г. Дымбрылова, Р.И. Ольховце- 
ва и другие.

После окончания школы -  учё
ба на физико-математическом 
факультете БГПИ им. Д. Банзаро
ва, причём только на повышенную 
стипендию. Янжима Цырендор
жиевна аккуратно перебирает во 
время нашей беседы свои студен
ческие фотографии, комментиру
ет, говорит о преподавателях, о 
своей любимой 546 группе. Осо
бо выделяет своего наставника 
В.М. Сандакова, впоследствии став
шего куратором нашей школы, 
когда она стала учебно-консуль
тационным центром БГУ.

33 года работы в одном кол
лективе. За спиной -  огромнейший 
опыт, множество педагогических 
открытий. За основу своей методи
ки преподавания физики Я.Ц. Гон
житова берёт китайскую народную 
пословицу: «Скажи мне -  и я забу
ду, покажи мне -  и я запомню, во
влеки меня -  и я научусь!»

Как-то в прошлом году я ехала 
на такси на работу. На территории 
школы столпотворение: дети за
пускают воздушных змеев в небо, 
каждый держит в руках своё де
тище, сотворённое совместно с 
родителями, братьями, сёстрами. 
«Это что у вас тут за праздник?» -  
задают мне вопрос таксист и пас
сажиры. «А это урок физики!» -  с 
чувством гордости говорю я и рас
сказываю о необычных проектах 
коллеги. Собеседники восхищены 
и удивлены. Физика становится 
не просто обычным учебным пред
метом, она продолжается у нас с 
сыном-восьмиклассником и дома: 
проведение экспериментов, соору
жение своими руками очередного 
«чуда» и понимание основных фи
зических законов через практику -  
это и есть вовлечение ученика в 
учёбу.

«Звёздочка у вас растёт!» -  так 
отозвалась о молодом педагоге 
Янжиме Цырендоржиевне (в то 
время ещё Тугутовой) специалист 
Института усовершенствования 
учителей В.А. Овчарова в беседе с 
директором школы № 2 А.Г. Стру- 
ковой. А повод сказать такие сло
ва был: открытые уроки молодого 
учителя на разных образователь
ных площадках всегда проходили 
на ура. Руководство школы могло 
в любой момент привести на урок 
любого гостя из столицы, а педа
гог всегда оправдывал надежды. 
Среди фотографий мне особо за
помнилась одна: открытый урок в 
Санагинской школе: узнаю одно
классника своего старшего брата 
Саши Бальжурова. «Ой, а это вы 
где даёте урок?» -  спрашиваю я её 
с нескрываемым любопытством. 
Поражает то, что Янжима Цырен
доржиевна помнит весь ход урока, 
помнит санагинских ребят. А ведь 
это далёкий 1 989 год.

Почётный работник общего об
разования РФ, учитель высшей 
квалификационной категории 
Я.Ц. Гонжитова гордится звёз
дами, зажжёнными ею: Лизой 
Доржиевой -  кандидатом техни
ческих наук, Аркадием Бальжино- 
вым -  кандидатом экономических 
наук, Андреем Близнюком, Андре
ем Прибытковым, Чингисом Лам- 
жавыном, Иваном Мороковым, 
Сашей Чимитовым, Цыбикжапом 
Доржиевым, Норжит Мархаевой, 
Данилом Михайловым. Кроме того, 
Янжима Цырендоржиевна с тепло
той говорит о каждом своём выпу
ске. Среди коллективных фотогра
фий узнаю многих своих земляков, 
которые учились у моей коллеги. 
Она же может говорить о каждом 
из них. А это значит, что в её груди 
бьётся заботливое сердце, где ж и
вут ученики.

Аюна ЦЫРЕНОВА, 
внешт. корр.

С совком

.

ВЫ ПЕНСИОНЕР? ДАДИМ ВАМ 12% lO U H L ’ K П и  I ’ U L L S W  b e C n / l d T - r ^ i '

8 800 350 60 60
www.sovcombank.ru

www.sovcombank.ru. ТОО 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.

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.
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главная тема

В Бурятии подвели итоги 
пожароопасного периода
О сновной причиной возникновения 

лесных пожаров в текущем году 
остается человеческий фактор. 

Неосторожное обращение с огнем 
в лесу привело к лесным пожарам 
в 57,8% случаев. Сухие грозы стали 
причиной 42,2% случаев лесных 
пожаров.

Из-за этих двух факторов в лесах ре
спублики трижды вводился режим чрез
вычайной ситуации, который действовал 
на ее территории 71 день.

Пожароопасный сезон в Бурятии на
чался с 31 марта 2017 года из-за раннего 
наступления теплой погоды и быстрого 
схода снега. Всего в республике зареги
стрировали 825 лесных пожаров общей 
площадью  около 272,5 тыс. га.

Если сравнивать с аналогичным перио
дом  прошлого года, то количество лесных 
пожаров уменьш илось на 14,4%, пройден
ная пожарами площадь —  на 46,3%.

Наиболее «горимыми точками»
в течение пожароопасного 
сезона 2017 года, где количество 
пожаров насчитывалось от 30 до 
60, стали Байкальское, Витимское, 
Заиграевское, Иволгинское,
Муйское, Прибайкальское, 
Северо-Байкальское, Кабанское, 
Ангоянское, Романовское 
лесничества.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

С 1 января 2017 года на территории 
Бурятии сотрудники  Республиканского 
агентства лесного хозяйства, М ВД  по РБ,

Пожарные расчеты

М Ч С  РФ  по РБ провели более 17 тысяч 
рейдовых мероприятий и составили более 
трех тысяч протоколов об административ
ных правонарушениях за нарушение пра
вил пожарной безопасности.

К административной ответственности 
привлекли 2056  лиц, сумма штрафов со 
ставила почти 7,7 млн рублей. Также за 
пожароопасный сезон выявили 27 вино
вников возникновения лесных пожаров, 
возбуждено 53 уголовны х дела по ст. 261 
УК РФ, двое привлечены к уголовной от
ветственности.

МЧС РФ по РБ обеспечивают безопасность 
поселений в условиях лесных пожаров.

ПЛАНЫ НА БУДУЩ ИЙ ГОД

Сейчас ведется подготовка к пожа
роопасному сезону 2018 года, в рамках 
которой запланировано формирование 
и утверж дение Сводного  плана тушения 
лесных пожаров, увеличение авиаотделе
ний на севере Бурятии и организация всех 
профилактических мероприятий. Помимо 
этого  будет составлен список собственни
ков земель, прилегающ их к лесам, прой
дет традиционная подготовка руководи
телей туш ения лесных пожаров.

2017 года
-  БУРЯТИЮ ОТ ПОЖАРОВ БУДУТ — i 

ОХРАНЯТЬ БЕСПИЛОТНИКИ
л

Глава Бурятии Алексей Цыденов в Москве 
принял участие в совещании у  заместителя ми
нистра финансов России Андрея Иванова, на 
котором  принято решение о реализации пилот
ного проекта по применению  беспилотных ави
ационных систем для мониторинга лесопож ар
ной обстановки на территории республики.

Вопрос о необходимости использования бес
пилотников при мониторинге лесопожарной об 
становки поднимался уж е не один раз за послед
ние несколько лет. С начала 2017 года он начал 
не только активно обсуждаться, но были приняты 
и конкретные шаги по реализации проекта.

В мае 2017 года техническое задание на ока
зание услуг по осуществлению  мониторинга 
пожарной опасности в лесах с использованием 
беспилотных авиационных систем было направ
лено в Рослесхоз для расчета предварительной 
стоимости.

Согласно техническому заданию  пилотный 
проект будет охватывать территорию  Заиграев- 
ского, Хоринского, Хандагатайского , Еравнин- 
ского, Баргузинского  лесничеств. Беспилотники 
должны  иметь возможность видео-фиксации 
полета, возможность облетать и фиксировать 
точную  площадь очагов возгораний и переда
вать координаты  обнаруженных лесных пож а
ров практически в режиме он-лайн.

Внедрение проекта по использованию  бес
пилотников позволит увеличить кратность по 
летного времени для контроля лесопожарной 
обстановки.

В Бурятии установили нормы заготовки древесины для нужд населения
3 октября 2017 года на 25-й 
сессии Народного Хурала 
Республики Бурятия депутаты 
внесли изменения в статью 2 
Закона Республики Бурятия 
«0 нормативах заготовки 
гражданами древесины для 
собственных нужд».

Э том у  способствовало  обращ е
ние ж ителей О кинско го  района 
к депутатам  Н ародного  Хурала 
Бурятии, которое затронуло  важ 
ный для всех сельчан республики 
вопрос. До это го  времени норма
тив на выделение древесины  для 
собственны х нуж д ж ителей (в це
лях изготовления  и ремонта и з 
городей) составлял 5 кубометров 
один раз в 5 лет. Но, как оказа
лось, это го  недостаточно  для о го 
раживания пастбищ , сенокосны х 
угодий .

Теперь жители Бурятии смогут 
получить 20 кубометров древесины 
для собственных нужд по нормати
ву строительства и реконструкции 
изгородей, навесов, иных нужд 
один раз в 10 лет, в том числе и для 
огораживания своих участков.

Для того  чтобы получить древе
сину по новым нормативам, необ
ходимо  обратиться в лесничество.

Нормативы  получения древеси
ны жителями Республики Бурятия 
определены Постановлением Ре
спублики Бурятия №315:

до 200 куб. м для 
индивидуального жилищного 
строительства — один раз:

а) паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность за
явителя;

6) копии документов, подтвержда
ющих право на земельный участок, 
выделяемый под индивидуальное 
жилищное строительство, или 
решения органа местного само
управления по месту жительства 
гражданина, подтверждающего 
признание ранее построенного 
жилого дома аварийным и подлежа
щим сносу в связи с физическим из
носом в процессе его эксплуатации;

до 50 куб. м для ремонта 
и реконструкции жилых домов — 
один раз в 10 лет:

а) паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность за
явителя;
б) решение органа местного 
самоуправления муниципального 
образования (городского округа, 
городского поселения, сельского 
поселения), принятое в соот
ветствии с актом обследования 
жилищно-бытовых условий, о не
обходимости проведения ремонта 
жилья;
в) копия документа о государ
ственной регистрации права 
собственности на жилой дом;

до 25 куб. м для строительства 
и ремонта хозяйственных 
построек — один раз в 10 лет:

а) паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность за
явителя;
б) решение органа местного 
самоуправления муниципального 
образования (городского округа, 
городского поселения, сельского 
поселения), принятое в соот
ветствии с актом обследования

жилищно-бытовых условий, о не
обходимости проведения ремонта 
жилья и надворных построек;
в) копия документа о государ
ственной регистрации права на 
земельный участок;

до 50 куб. м для возведения 
жилого строения на дачном 
земельном участке без права 
регистрации и проживания 
в нем — один раз:

а) паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность за
явителя;
б) копии документов, подтверж
дающих право собственности 
на дачный земельный участок, 
приобретенный либо полученный 
гражданином, в соответствии
с Федеральным законом от 
75.04.7998 № 66-ФЗ «О садовод
ческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях 
граждан»;

до 20 куб. м для строительства 
и ремонта изгородей, навесов, 
иных собственных нужд — 
один раз в 10 лет:

а) паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность за
явителя;
б) решение органа местного 
самоуправления муниципального 
образования (городского округа, 
городского поселения, сельского 
поселения), принятое в соот
ветствии с актом обследования 
жилищно-бытовых условий, о не
обходимости проведения ремонта 
жилья и надворных построек;
в) копия документа о государ

ственной регистрации права на 
земельный участок;

для отопления — ежегодно:

а) паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность за
явителя;
б) копия документа о государ
ственной регистрации права на 
жилое помещение;
в) копия документа, подтвержда
ющего право пользования гражда
нина жилым помещением, в том 
числе договора найма жилого 
помещения, либо договора без
возмездного пользования жилым 
помещением, либо договора соци
ального найма жилого помещения, 
либо решения суда, вступившего
в законную силу, о праве пользо
вания жилым помещением, либо 
предварительного договора 
купли-продажи жилого помещения 
с подписанным сторонами сделки 
актом передачи жилого помеще
ния, либо свидетельства о праве 
на наследство на жилое помеще
ние, либо документа о регистра
ции по месту жительства;

для отопления временных 
построек (юрты, чума и других 
подобных построек), не свя
занных прочно с земельными 
участками и не относящихся 
к объектам капитального строи
тельства, и приготовления пищи 
в местах стоянок животноводов 
вне населенных пунктов на одну 
семью — ежегодно:

а) паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность заяви
теля, состав семьи заявителя;

б) копия решения органа местно
го самоуправления муниципаль
ного образования (городского 
округа, городского поселения, 
сельского поселения) об уста
новлении потребности граждан 
в древесине для собственных 
нужд для отопления временных 
построек (юрты, чума и других 
подобных построек), не свя
занных прочно с земельными 
участками и не относящихся 
к объектам капитального стро
ительства, и для приготовления 
пищи в местах стоянок живот
новодов вне населенных пунктов, 
принятого в порядке, уста
новленном органом местного 
самоуправления муниципального 
образования (городского округа, 
городского поселения, сельского 
поселения);

для заготовки древесины 
лицами, относящимися 
к коренным малочисленным 
народам Севера, Сибири 
и Дальнего Востока 
Российской Федерации:

а) паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность за
явителя;
б) копия документа, 
подтверждающего факт 
принадлежности к коренным 
малочисленным народам Севе
ра, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации (свидетель
ство о рождении с указанием на 
национальную принадлежность 
или вступившее в законную силу 
решение суда об установлении 
факта национальной принадлеж
ности гражданина).

Полоса подготовлена при информационной поддержке Правительства РБ
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Работа «БРИФ-2017»
В Улан-Удэ 13 ноября стартовал первый Байкальский региональный 
инфраструктурный форум «БРИФ-2017», в котором приняли участие 
Глава Бурятии Алексей Цыденов, отраслевые эксперты, общественники, 
депутаты и представители федеральных и региональных властей.

«Качество энергообеспечения, на
дежность, стоимость, своевременность, 
доступность -  те задачи, которые стоят 
перед нами и требуют особого внима
ния. В рамках сегодняшнего мероприя
тия, надеемся, что будет рассмотрен ряд 
вопросов и предложены решения как со 
стороны органов власти, так и бизне
са», -  обратился к участникам и гостям 
на открытии форума Алексей Цыденов.

Круг вопросов, которые обсудили за 
два дня работы форума, широк -  от про
странственного развития Улан-Удэ до 
инструментов финансирования модер
низации коммунального сектора.

Большая часть площадок форума 
была посвящена вопросам простран
ственного развития Байкальского ре
гиона с учетом реальных возможностей 
инженерной инфраструктуры городов.

В ходе одной из панельных дискус
сий была представлена карта Улан-Удэ, 
на которой отмечены перспективные 
участки, имеющие резервные возмож
ности для подключения новых потре
бителей. Строительство в этих районах 
позволит снизить затраты застройщи
ков на технологическое присоединение 
к сетям теплоснабжения, и, в конечном 
итоге, уменьшить себестоимость ква
дратного метра. В современных эко
номических условиях такой подход по
служит немаловажным фактором при 
повышении конкурентоспособности как 
жилой, так и промышленной застройки.

Еще один немаловажный вопрос -  мо
дернизация ТЭЦ-2 в г. Улан-Удэ с пер
спективой её полноценного включения 
в систему теплоснабжения города. Эта 
тема затрагивает многие аспекты как 
энергобезопасности г. Улан-Удэ, так и 
социально-экономического развития и 
улучшения экологической обстановки в 
городе. В случае модернизации ТЭЦ-2 
городские котельные, от которых боль
шинство атмосферных выбросов в столи
це Бурятии, будут либо закрыты совсем, 
либо переведены в холодный резерв. Это 
не единственный плюс от модернизации 
ТЭЦ-2: станция будет способна выраба
тывать электроэнергию в достаточных 
количествах для покрытия дефицита 
электрической мощности г. Улан-Удэ. Ка
ким образом решить этот и другие набо
левшие вопросы модернизации, и какие 
механизмы ввели или планируют ввести 
российские законодатели для стимули
рования инвестиций в жилищно-комму
нальное хозяйство, обсудили специали
сты ПАО «ТГК-14», отраслевые эксперты,

депутаты и представители федеральных 
и региональных властей в рамках БРИ- 
Фа-2017.

Не остался без внимания вопрос ис
пользования возобновляемых источни
ков энергии (ВИЗ). Бурятия, являющаяся 
одним из наиболее солнечных регионов 
России, представляет собой эффектив
ную модельную площадку для внедре
ния пилотных проектов в области ВИЗ. 
Один такой проект -  Бичурская фото
электрическая солнечная электростан
ция мощностью в 10 МВт и стоимостью 
в один миллиард рублей -  был презенто
ван на форуме.

Одной из значимых площадок 
«БРИФ-201 7» стали вопросы подготов
ки квалифицированного персонала для 
предприятий жилищно-коммунального 
комплекса. Внедрение практико-ориен
тированного обучения, содействие мо
лодым специалистам, частно-государ
ственное партнерство, методики подго
товки кадров для ресурсоснабжающих 
организаций -  всё это было вынесено на 
обсуждение в ходе второго дня форума.

Также были затронуты и вопросы, ко 
торые волнуют не только специалистов 
в области инфраструктурного развития, 
но и жителей Байкальского региона. Са
мый наболевший вопрос -  как снизить 
суммы, которые они видят в платежках, 
возможно ли это -  также был обсужден 
в рамках круглых столов БРИФ-201 7.

В форуме приняли участие более 1 50 
профессионалов в области энергетики, 
инфраструктуры, экологии из различных 
городов России, в том числе эксперты фе
дерального уровня. В их числе -  один из 
главных авторов федерального закона «О 
теплоснабжении» Виктор Семенов, заме
ститель директора ИТЦ «Энергоэффект», 
член рабочей группы при Экспертном со
вете по ЖКХ при ФАС РФ, эксперт Центра 
управления жилищно-коммунальным хо
зяйством Института отраслевого менед
жмента РАНХиГС Ольга Гиличинская, экс
перт-консультант Аналитического Центра 
при Правительстве РФ, советник Россий
ской Академии архитектуры и строитель
ных наук Евгений Гашо, ведущий эксперт 
Центра прикладных исследований и раз
работок Национального Исследователь
ского Университета Высшей Школы Эко
номики Александр Курячий.

Организаторами форума выступили 
Правительство Бурятии, администрация 
г. Улан-Удэ, ПАО «ТГК-14».

Официальный сайт форума: 
http://brif201 7.с о т /.

В Бурятии запущена первая 
солнечная электростанция
В Бичурском районе Республики 
Бурятия введена в эксплуатацию 
первая в регионе солнечная 
электростанция -  Бичурская СЭС 
мощностью 10 МВт.

Команда на пуск была дана в режиме 
телемоста в ходе пленарного заседания 
Байкальского регионального инфра
структурного форума «БРИФ -  201 7».

«Мы одни из первых в стране, в чис
ле лидеров, кто создает альтернатив
ную энергетику. Запуск в работу первой 
солнечной электростанции позволит 
повысить надежность электроснабже
ния Бичурского района, улучшить эко
логическую обстановку. Уверен, что это 
только первая ласточка. Сейчас прора
батываются дополнительные возмож
ности для реализации таких проектов. 
Развитие данного направления может 
стать решением проблем энергоснабже
ния труднодоступных, удаленных рай
онов Бурятии», -  сказал Глава Бурятии 
Алексей Цыденов.

Инвестором и генеральным под
рядчиком строительства солнечной 
электростанции выступили структуры 
группы компаний «Хевел» (совместное

предприятие ГК «Ренова» и АО РОСНА
НО). Строительно-монтажные работы на 
площадке начались в мае 2017 года и 
в соответствии с графиком были завер
шены осенью 201 7 года. Оборудование, 
задействованное при строительстве 
станций, на 70% произведено россий
скими предприятиями электротехниче
ской и металлообрабатывающей про
мышленности.

«Эксплуатация Бичурской СЭС позво
лит повысить надёжность электроснаб
жения района и снизить сетевые потери. 
Прогнозируемый объём производства 
электроэнергии Бичурской СЭС составит 
более 14,5 ГВт*ч в год, что обеспечит 
снижение выбросов углекислого газа 
на 7 685 тонн ежегодно», -  уточнил ге
неральный директор группы компаний 
«Хевел» Игорь Шахрай.

Также в рамках «БРИФ-2017» состо
ялось подписание соглашения между 
группой компаний «Хевел» и Правитель
ством Республики Бурятия по развитию 
солнечной энергетики в регионе. Согла
шение предусматривает строительство 
сетевых солнечных электростанций со
вокупной мощностью до 150 МВт и ав
тономных гибридных энергоустановок 
совокупной мощностью до 2,5 МВт.

В районы переданы пожарные 
автомобили
На площади Советов Улан-Удэ 9 ноября состоялась торжественная церемония передачи 
новых пожарных автомобилей в районы республики. В мероприятии принял участие 
заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия по вопросам безопасности 
Пётр Мордовской.

Пять пожарных автомобилей АЦ-40 на базе 
«Урала» поступили в республику в целях укре
пления материальной базы отрядов государ
ственной противопожарной службы Республи
ки Бурятия. Общая стоимость техники состав
ляет 27 миллионов рублей.

«Вопросы безопасности, защиты населения 
и территории, населенных пунктов республи
ки находятся на контроле Главы Республики 
Бурятия Алексея Цыденова. Сегодня мы при
сутствуем на значимом, историческом меро
приятии -  торжественном вручении сразу пяти 
новейших автомобилей, которые поступят в 
Закаменский, Кабанский, Мухоршибирский, 
Еравнинский и Хоринский районы. Пополнение 
автопарка пяти муниципальных образований, 
в разы повысит боеготовность сотрудников 
пожарной охраны и при возникновении чрез
вычайной ситуации природного и техноген
ного характера, и я уверен, что вы с честью 
и достоинством выполните свой служебный

долг», -  отметил заместитель Председателя 
правительства Бурятии по вопросам безопас
ности Петр Мордовской.

Машины оснащены всем необходимым для 
защиты населения и территории населен
ных пунктов от пожаров. Автомобиль АЦ-40 
предназначен для тушения пожаров в жилых 
зданиях, сооружениях, на промышленных объ
ектах, для доставки к месту вызова боевого 
расчета, пожарно-технического вооружения, 
аварийно-спасательного оборудования и за 
паса огнетушащих средств. Автоцистерна мо
жет использоваться как самостоятельная бое- 
вамя единица, а также как насосная установка 
при работе с одной или несколькими другими 
автоцистернами.

Отметим, что в проекте бюджета на 2018 год 
заложены средства на приобретение еще пяти 
новых пожарных автомобилей в целях укрепле
ния материальной базы отрядов государствен
ной противопожарной службы республики.

Необходимо развивать 
внутренний туризм
Заместитель Председателя Правительства РБ Вячеслав Цыбикжапов на планерном 
совещании социального блока заявил о необходимости развития внутреннего туризма в 
Бурятии. Министерствам дано поручение разработать механизмы реализации данной идеи.

В ходе совещания с представителями мини
стерств и ведомств, входящими в блок по соци
альному развитию Правительства Республики 
Бурятия, обсуждались вопросы по взаимодей
ствию и, в частности, были рассмотрены пер
спективы развития в республике внутреннего 
туризма. Зампред правительства республики 
по социальному развитию предложил активно 
развивать путешествия и познавательные экс
курсии по Бурятии для школьников, студентов, 
работников бюджетных учреждений и коммер
ческих организаций республики. В число мест 
посещения могут войти не только известные 
туристские достопримечательности, но и круп
ные предприятия.

«Каждый коллектив республики мог бы по
сетить, как минимум, два раза в год туристи
ческий или социальный объект, -  предложил 
Вячеслав Цыбикжапов. -  Например, детям 
можно показать, как работают на авиаза
воде. Край у нас богатый, люди интересные, 
надо ездить и в Тарбагатай, и в село Ягодное, 
многие ведь не знают, что и там есть старо
обрядцы».

Для развития этой идеи зампред Прави
тельства РБ поручил составить перечень объ
ектов, которые могут быть привлекательны 
для жителей Бурятии. Причем это могут быть 
театры, музеи, туры в села, на предприятия и 
учреждения.

Пресс-служба Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия
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ДОСУГ СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО

В дни осенних 
каникул

«Малый учёный совет» -  
хороший старт

Детская библиотека города в дни осенних каникул гостеприимно распахнула 
двери для своих читателей. Прошли самые разнообразные и познавательные 
мероприятия: экскурсии, путешествия, викторины и конкурсы.

л

«Тянут-потянут...»

Каждый родитель проживает в своей жизни такой период, когда его ребёнок выпускается 
из детского сада и поступает в школу. Вот и мы в этом году прошли эту ступень.

«Малый учёный совет» приветствует выпусннинов шнол

Для детей Шара-Азаргинской (ру
ководитель В.В. Доржиева), Улентуй- 
ской (руководитель Е.И. Гомбоева) и 
Цакирской (руководитель И.Р. Шаг- 
дурова) школ проведены целевые 
познавательные экскурсии по про
екту «Мой любимый город». Дети с 
удовольствием слушали рассказы по 
истории города, узнавали интересные 
факты о различных памятниках, орга
низациях и учреждениях.

Для детей старшей группы детско
го сада «Дюймовочка» (воспитатель 
Е.И. Ушкова) и учащихся 1 «а» и 1 «б» 
классов школы № 1 (руководители 
Д О . Дашеева и С.Б. Батуева) была 
проведена ознакомительная экскур
сия по библиотеке. Затем они совер
шили литературное «Путешествие в 
страну сказок». По фрагментам уга
дывали названия сказок, вспоминали 
любимых сказочных героев, отгадыва
ли загадки, по иллюстрациям из книг 
отвечали на вопросы. Дети, как насто
ящие актеры, проявили свои способ
ности в инсценировке сказки «Репка».

Для учащихся 6 классов школы № 1 
была проведена интеллектуальная 
игра «Заходи сюда, дружок, в наш вол
шебный уголок». Цель игры -  развитие 
у читателей мотивации к чтению на 
основе увлекательной игры. Главной 
задачей библиотеки явилось приобще
ние к книге, к чтению, формирование 
устойчивой потребности в знаниях. 
Игра состояла из 6 туров. В первом 
туре было предложено придумать на
звание своей команде, девиз и при
ветствие Ребята активно включились в 
игру, в этом туре победу одержала ко

манда 6 «А». Но уже во втором и тре
тьем турах победу вырывает команда 
6 «В» класса. Разыгралась нешуточная 
борьба. В четвёртом, пятом и шестом 
турах лидирующее место переходит 
команде из 6 «Б» класса под руковод
ством О.Н. Ландиной, и эта команда 
становится победителем турнира. На 
втором месте -  команда из 6 «в» под 
руководством Н.Н. Дарижаповой, а 
на третьем месте -  дружная команда 
6 «а» под руководством Е.А. Аюшеевой. 
Игра прошла на огромном позитиве, 
все ребята активно работали в груп
пах, проявили свои интеллектуальные 
способности. В конце игры участники 
были награждены медалями.

Более 20 человек учились ма
стерству оригами, делали открытки 
и аппликации из цветной бумаги, со
бирали пазлы, раскрашивали раскра
ски. Каникулы -  такая пора, когда у 
детей появляется больше свободного 
времени, и они с удовольствием за
нимаются творчеством: лепят, рисуют, 
мастерят. Эти занятия развивают ак
куратность, воображение, память.

Подготовили все эти мероприятия, 
сделали осенние каникулы насыщенны
ми, интересными, увлекательными ра
ботники Детской библиотеки: М.П. Ро- 
земблюм, А.А. Миронова, О.Р. Мункуева.

Надеемся, что все, кто посетил 
детскую библиотеку, ещё не раз при
дут сюда, ведь впереди так много но
вого и удивительного, а встреча с хо
рошей книгой -  это всегда праздник. 
Ждём вас!

О. МУНКУЕВА,
библиотекарь

Наши дети -  выпускники детского сада № 3 
«Солнышко», который мы по праву считаем сво
им. В детском саду с 2012 года создано и дей
ствует детское объединение -  «Малый учёный 
совет», состоящий из воспитанников с выражен
ными коммуникативными способностями. Наши 
дети Артём Попов, Ян Омоктуев, Семён Яньков, 
Вася Хужинов, Маргарита Гонжитова, Номина 
Шойдорова и многие другие, теперь уже учени
ки школ города, входили в этот совет. «Малый 
ученый совет» состоит из 13 воспитанников раз
ного возраста и ежегодно обновляется по при
чине ухода детей выпускных групп в школу. От
личительная особенность внешнего вида членов 
«Малого учёного совета» в период встреч и за
седаний -  специальная форма: мантии, шапочки, 
папки. Эта практика прижилась в нашем детском 
саду. Члены «Малого учёного совета» выступают 
с публичными мини-докладами, имеют возмож
ность самостоятельно предложить воспитанни
кам детского сада поучаствовать в интересных 
мероприятиях, таких как спортивные соревнова
ния между группами, викторины вместе с роди
телями, общаются на Общем круге и обсуждают 
с детьми разных групп различные вопросы и про
блемы, например, о футбольных воротах на спор
тивной площадке детского сада, об организации 
общих игр с малышами, о создании новых угол
ков по желанию детей и другое. Причём сами же 
контролируют выполнение, а это приучает детей 
воплощать обещанное и запланированное, учит 
быть организованными, а это очень важные при
обретения детства.

Наши дети в составе «Малого учёного совета» 
выступали на открытии различных мероприятий 
в ДОУ, городе, районе, совместно со взрослыми 
принимали посильное участие в республиканских 
семинарах, проходящих на базе нашего детско
го сада -  обсуждали проблемы, проводили раз

минки, читали стихи, давали напутствия. Сейчас 
в состав «Малого учёного совета» влились Ваня 
Шелкунов, Миша Труднев, Андрей Степанов, 
Диана Жигжитова, Маша Бальчугова, Золто Бу- 
янтуев, Полина Юркина. Ребятишки уже активно 
участвовали в праздновании Дня пожилых лю
дей, во встречах с ветеранами педагогического 
труда, в концертных программах. Детям в груп
пе очень интересно, они чувствуют значимость 
своей деятельности, проявляют инициативу, а 
это развивает интерес к активной жизненной 
позиции, значит, растут неравнодушные жители 
города.

Данная практика «Малого учёного совета» 
очень пригодилась нашим детям в школе. Мы 
спокойно прошли адаптацию. Благодаря багажу 
знаний, полученному в нашем детском саду, дети 
чувствуют себя уверенно в школе, они уже пони
мают мотивацию -  в школе нужно учиться. А их 
коммуникабельность позволяет легко выстроить 
отношения со сверстниками и одноклассниками. 
Уже сегодня прошли мероприятия в классах в 
рамках проведения «Праздника осени», в которых 
наши дети принимали самое активное участие.

И, конечно же, хотелось бы сказать большое 
спасибо всему коллективу детского сада № 3 
«Солнышко» под руководством опытного руко
водителя В.Г. Викулиной, методисту О.А. Петро
вой, а также воспитателю Т.М. Сокольниковой за 
огромный вклад в развитие личности и воспита
ние наших детей.

Желаем «Солнышку» не останавливаться на 
достигнутом и продолжать развивать и другие 
направления детского объединения «Малый учё
ный совет» для выявления разносторонних спо
собностей своих воспитанников.

С уважением, 
родители выпускников 

группы «Ягодка»

СПОРТ

Прелесть шахмат
Шахматы -  это одно из самых 
древних изобретений 
человечества, которое 
на протяжении многих столетий 
волнует сердца, доставляет 
удовольствие, развивает ум 
и силу духа.

В чём же главная притягательная 
сила этой вечно молодой игры? От
вет напрашивается сам собой: в том, 
что фигуры на шестидесяти четырёх 
клетках в миниатюре воспроизво
дят жизнь и борьбу человека, силу и 
слабость его духа, его достижения и 
упущения, радости и печали.

Замечательная игра, заслу
жившая миллионы почитателей,

дарит нам фантастический, непо
вторимый праздник. Из всех видов 
игр, когда-либо придуманных че
ловечеством, шахматы наиболее 
близки и к культуре, и к спорту, и 
к науке. Творческая деятельность, 
яркое эстетическое переживание, 
накал спортивной борьбы, логика 
научного исследования и большое 
воспитательное действие присущи 
шахматам. Умение играть в шах
маты во все времена считалось хо
рошим тоном, верхом воспитанно
сти и образованности человека. За 
шахматной доской проводили свой 
отдых цари и полководцы, писате
ли и художники, композиторы и об
щественные деятели -  этот список 
можно продолжать бесконечно.

Много лет тренируя детей, я ча
сто размышляю о проблемах дет
ского увлечения шахматами и ме
тодах обучения. Из всех обученных 
детей, которые прошли через мои 
занятия, 8-10%  проявляют интерес 
к шахматам и быстро получают 4 
и 3 разряды, однако в дальней
шем рост спортивных достижений 
замедляется. И вот почему: мно
гие, не проявляя настойчивости 
в работе, никнут под влиянием 
проигрышей. Некоторые, захва
ленные родителями, страдают 
«звёздной болезнью» и перестают 
работать, фактически ничего не 
добившись. Другие одновременно 
с шахматами начинают посещать 
спортивные кружки, музыкальную

школу, уроки английского, играют 
в компьютерные игры, поэтому от 
переутомления игра в шахматы за
канчивается грубым зевком и про
игрышем.

Что греха таить: в нашем рай
оне все руководители шахматных 
кружков не имеют специального 
образования, такое же положе
ние во всех сельских районах ре
спублики. Поэтому очень важно, 
чтобы все тренеры самосовершен
ствовались, повышали свой теоре
тический потенциал ради детей, 
проявляющих большой интерес к 
шахматам.

В конце октября шахматисты 
города выезжали на республи
канский турнир, посвященный

100-летнему юбилею Иволгинской 
школы и светлой памяти чемпи
она Бурятии, директора Ивол
гинской СОШ Б.Б. Цыденова. На 
этом турнире девятилетняя Адиса 
Батуева, выступая в группе среди 
женщин и девушек, заняла третье 
место. Ученик 7 класса Бато Цы- 
реторов поверг кмс из Кижинги 
Ю. Хагоева.

11 ноября в г. Гусиноозёрск на 
VI республиканском турнире памя
ти сотрудника полиции Ю.В. Д аг- 
баева автор заняла 3 место среди 
женщин и 1 место среди ветеранов.

Поздравляем наших шахмати
стов!

Р. НАМЖИЛОВА, 
тренер по шахматам

№ 46 (10107) 1 7 ноября 201 7 г.
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20, ПОНЕДЕЛЬНИК

^  ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 Новости
10.10.05.10 «Контрольная 
закупка»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15.18.00. 02.25 «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+)
01.10 «Познер» (16+)
02.10 Ночные новости
03.25,04.05 Х/ф «Зубная фея-2»

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

РОССИЯ
07.30 Д/ф «Старый город Гаваны»
07.50 Д/ф «Венеция. Остров как 
палитра»
08.30,09.00,11.00,16.00,20.30, 
00.45 Новости культуры
08.35 «Легенды мирового кино»
09.05.22.10 «Правила жизни»
09.35,23.20 Т/с «Аббатство 
Даунтон»
10.40 Д/ф «Монастырь святой 
Екатерины на горе Синай»
11.15.18.50 «Наблюдатель»
12.10.01.30 XX век
13.10 Д/ф «Человек на все 
времена»
13.50 Х/ф «Транзит»
16.10.02.40 Д/ф «Чечилия 
Бартоли. На репетиции»
17.05 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки»
17.30 «Агора»
18.35 Д/ф «Меса-Верде. Дух 
Анасази»
19.45 Д/ф «Бесконечные игры 
больших империй»
20.45 «Главная роль»
21.00 Д/с «Она написала себе 
роль...»
21.40 Д/ф «Остров Эланд. Сад 
цветов в каменной пустыне»
21.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 «Сати. Нескучная 
классика»..
00.25 Д/ф «Авиньон. Место 
папской ссылки»
01.00 «Мастерская архитектуры с 
Андреем Черниховым»
02.25 Д/ф «Оркни. Граффити 
викингов»
03.40 Д/ф «Вартбург. Романтика 
средневековой Германии»

21, ВТОРНИК

^  ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55,04.40 «Модный приговор»
13.15.18.00. 01.25 «Время 
покажет» (16+)

16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское /  Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Крылья империи» 
00.40 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Ночные новости
02.30,04.05 Х/ф «Руби Спаркс»

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+)
02.50 Т/с «Поцелуйте невесту!»
04.45 Т/с «Фамильные ценности»

РОССИЯ
07.30 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок»
07.50 Д/ф «Сияющий камень»
08.30.09.00. 11.00.16.00.20.30, 
00.45 Новости культуры
08.35 «Легенды мирового кино»
09.05.22.10 «Правила жизни»
09.35,23.20 Т/с «Аббатство 
Даунтон»
10.25 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и 
боги за высокими стенами»
10.40.20.45 «Главная роль»
11.15.18.50 «Наблюдатель»
12.10 Д/ф «Юрий Гагарин. 
Встреча»
13.10 «Мастерская архитектуры с 
Андреем Черниховым»
13.40 Д/ф «Синтра. Вечная мечта 
о мировой империи»
13.55 «Сати. Нескучная 
классика»..
14.35 Д/ф «Жизнь и приключения 
Элизабет Виже-Лебрен»
15.30.00. 15 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»
16.10 Д/ф «Шуман. Клара. Брамс»
17.05 «Пятое измерение»
17.30 «2 Верник 2»
18.15 Д/ф «Герард Меркатор»
18.25.03.10 «Жизнь 
замечательных идей»
19.45 Д/ф «Красная Пасха»
21.00 Д/с «Она написала себе 
роль...»
21.40 Д/ф «Парк князя Пюкперав 
Мускауер-Парк. Немецкий денди 
и его сад»
21.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 Искусственный отбор
01.00 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником
01.40 Д/ф «Отдалить горизонт»
03.40 Д/ф «Ибица. О финикийцах 
и пиратах»

22, СРЕДА

ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55,04.55 «Модный приговор»
13.15.18.00. 01.30 «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» 
00.40 «Вечерний Ургант» (16+)
01.15 Ночные новости
02.30,04.05 Х/ф «Немножко 
женаты»

РОССИЯ 02.50 Т/с «Поцелуйте невесту!»
04.45 Т/с «Фамильные ценности»

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

РОССИЯ
07.30.14.35 Д/ф «Жизнь и 
приключения Элизабет Виже- 
Лебрен»
08.30.09.00. 11.00.16.00.20.30, 
00.45 Новости культуры
08.35 «Легенды мирового кино»
09.05,22.10 «Правила жизни»
09.35,23.20 Т/с «Аббатство 
Даунтон»
10.25 Д/ф «Селитряный завод 
Санта-Лаура»
10.40.20.45 «Главная роль»
11.15,18.50 «Наблюдатель»
12.10.01.40 XX век
13.00 «Гений»
13.35 Д/ф «Висмар и Штральзунд. 
Такие похожие и такие разные»
13.55 Искусственный отбор
15.30.00. 15 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»
16.10.02.30 Д/ф «Стравинский в 
Голливуде»
17.05 Д/с «Пешком...»
17.30 «Ближний круг 
Константина Райкина»
18.25.03.25 «Жизнь 
замечательных идей»
19.45 Д/ф «Оптическая иллюзия, 
или Взятие параллельного мира»
21.00 Д/с «Она написала себе 
роль...»
21.40 Д/ф «Трогир. Старый город. 
Упорядоченные лабиринты»
21.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 «Абсолютный слух»
01.00 «Острова»

23, ЧЕТВЕРГ

^  ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00,04.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55.04.45 «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»
22.30 Т/с «Крылья империи» 
00.40 «Вечерний Ургант» (16+)
01.15 Ночные новости
01.30 На ночь глядя. (16+)
02.25,04.05 Х/ф «Миллион 
способов потерять голову»

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 «Андреи Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Доктор Рихтер»
00.15 «Вечере Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

РОССИЯ
07.30 Д/ф «Жизнь и 
приключения Элизабет Виже- 
Лебрен»
08.30.09.00. 11.00.16.00.20.30, 
00.45 Новости культуры
08.35 «Легенды мирового кино»
09.05,22.10 «Правила жизни»
09.35,23.20 Т/с «Аббатство 
Даунтон»
10.25 Д/ф «Античная Олимпия. 
За честь и оливковую ветвь»
10.40.20.45 «Главная роль»
11.15,18.50 «Наблюдатель»
12.10.01.40 Д/ф «Голубые 
города. Песни Андрея Петрова»
13.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным
13.55 «Абсолютный слух»
14.35 Д/ф «Тайна «Моны Лизы»
15.30.00. 15 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»
16.10.02.40 Д/ф «Горовиц играет 
Моцарта»
17.05 Д/с «Пряничный домик»
17.30 Д/ф «Тамара Петкевич. 
Жизнь - сапожок непарный»
18.25.03.30 «Жизнь 
замечательных идей»
19.45 «Острова»
21.00 Д/с «Она написала себе 
роль...»
21.40 Д/ф «Троя. 
Археологические раскопки на 
Судьбоносной горе»
21.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 «Энигма»
01.00 «Черные дыры. Белые 
пятна»

24, ПЯТНИЦА

^  ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00 Новости
10.10.06.15 «Контрольная 
закупка»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55.05.15 «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 «Дэвид Гилмор: 
Широкие горизонты» 
«Городские пижоны»
02.50 Х/ф «Не пойман - не вор»

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 «Андреи Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 «Юморина» (12+)
00.20 Х/ф «Кривое зеркало
души»
04.15 Т/с «Поцелуйте невесту!»

РОССИЯ
07.30 Д/ф «Тайна «Моны Лизы»
08.30,09.00,11.00,16.00,20.30, 
00.30 Новости культуры
08.35 «Легенды мирового кино»
09.05 «Россия, любовь моя!»
09.30 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
09.40 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником
10.20 Д/ф «Луанг-Прабанг. 
Древний город королей на 
Меконге»

10.40 «Главная роль»
11.20 Х/ф «Мы из Кронштадта»
13.05 Д/ф «Феномен Кулибина»
13.45 «Энигма»
14.30 Д/ф «Сияющий камень»
15.10 Д/ф «Берлинский 
остров музеев. Прусская 
сокровищница»
15.30 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»
16.10 Д/ф «Марта Аргерих. Дочь 
по крови»
17.45 «Письма из провинции»
18.15 Д/ф «Фенимор Купер»
18.25 Большая опера- 2017
20.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»
22.50.03.05 «Искатели»
23.35 «Линия жизни»
00.45 «2 Верник 2»
01.35 Анна Нетребко, Элина 
Гаранча, Натали Дессей, Пётр 
Бечала, Ольга Перетятько в 
гала-концерте на Марсовом 
поле

25, СУББОТА

"0  ПЕРВЫЙ
07.00,11.00,13.00 Новости
07.10 Х/ф «Дети Дон Кихота»
09.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
09.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
10.00 «Умницы и умники» (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Летучий отряд»
12.00 Д/ф «Владимир Конкин. 
«Наказания без вины не 
бывает!»
13.15 «Идеальный ремонт»
14.20.16.10 Х/ф «Поделись 
счастьем своим»
16.00 Новости с субтитрами
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
20.50.22.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
22.00 «Время»
00.00 «Прожекторперисхилтон» 
(16+)
00.35 Х/ф «Френни»
02.20 Х/о «Большие надежды»
04.25 Х/ф «Дерево Джошуа»
06.15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ !□
05.40 Т/с «Срочно в номер!-2»
07.35 Мульт-утро
08.10 «Живые истории»
09.00. 12.20 Вести. Бурятия
09.20 Россия. Местное время. 
(12+ )
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00. 15.00 Вести
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
15.20 Х/ф «Наваждение»
19.40 «Стена» (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «Качели»
02.00 Х/ф «Родня»
04.05 Т/с «Следствие ведут 
знатоки»

РОССИЯ
07.30 Библейский сюжет
08.05 Х/ф «На границе»
09.45 М/ф «Мультфильмы» 
10.10«Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.45 Х/ф «Крепостная актриса»
12.20 «Власть факта»
13.00,02.20 Д/ф «Утреннее 
сияние»
13.55 «Пятое измерение»
14.25 Х/ф «Табак»
16.55 История искусства
17.50 «Искатели»
18.40 Д/ф «Мария Каллас и 
Аристотель Онассис»
19.25 XX век
21.00 Большая опера- 2017
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «Рассказы»

00.55 Танго. Кафе «Маэстро» и 
друзья
03.15 М/ф «Следствие ведут 
Колобки»
03.35 Д/ф «Регенсбург. 
Германия пробуждается от 
глубокого сна»

26, ВОСКРЕСЕНЬЕ

^  ПЕРВЫЙ
06.45.07.10 Х/ф «Добровольцы»
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
12.10 «Смак» (12+)
13.15 Д/ф «Теория заговора»
14.00 «Творческий вечер 
Константина Меладзе»
15.30 «Михаил Ульянов.
Маршал советского кино».
К юбилею актера. (12+)
16.35 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок»
18.30 «Русский ниндзя»
20.30 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Что? Где? Когда?
00.40 Международный 
музыкальный фестиваль «Белые 
ночи Санкт-Петербурга» (12+)
02.30 Х/ф «Пляж»
04.40 «Модный приговор»

РОССИЯ
05.50 Т/с «Срочно в номер!-2»
07.45.04.05 «Сам себе 
режиссёр»
08.35,04.55 «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»
14.00 Х/ф «Привет от аиста»
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 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде» (12+)
02.25 Т/с «Следствие ведут 
знатоки»

РОССИЯ
07.30 Д/с «Святыни 
христианского мира»
08.05 Х/ф «Человек в футляре»
09.40 М/ф «Мультфильмы»
10.30 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
11.00 «Мы - грамотеи!»
11.45 Х/ф «Случай на шахте 
восемь»
13.20 Д/ф «Вулканическая 
Одиссея»
14.15 Анна Нетребко, Элина 
Гаранча, Натали Дессей, Пётр 
Бечала, Ольга Перетятько в 
гала-концерте на Марсовом 
поле
15.45 «Билет в Большой»
16.25 Д/с «Пешком...»
17.00 «Гений»
17.30 Послушайте!
18.45 Х/ф «Луной был полон 
сад»
20.30 Новости культуры
21.10 «Романтика романса»
22.05 «Белая студия»
22.45 Х/ф «Один кусочек 
сахара»
00.50 Д/ф «Мария Каллас и 
Аристотель Онассис»
01.35 Х/ф «Крепостная актриса»
03.10 «Искатели»

ОФИЦИАЛЬНО
Решение № 102 от 26 октября 201 7 г.
О внесении изменений и дополнений в Устав МО ГП «Город Закаменей»

Руководствуясь пунктом 1 части 10 ста
тьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации (с последующими 
изменениями и дополнениями), Уставом 
муниципального образования городское 
поселение «Город Закаменск», Совет депу
татов муниципального образования город
ское поселение «Город Закаменск» РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального обра
зования городское поселение «Город Зака
менск», принятый решением Совета депута
тов муниципального образования городское

поселение «Город Закаменск» от 22.01.2016 г. 
№28 (в редакции Решение Совета депутатов 
от 25.11.2016 № 64, от 25.11.2016 № 65), следу
ющие изменения и дополнения:

1.1. статью 2 дополнить пунктом 4.1 сле
дующего содержания:

«4.1) осуществление в ценовых зонах те
плоснабжения муниципального контроля 
за выполнением единой теплоснабжающей 
организацией мероприятий по строитель
ству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения, необходимых 
для развития, повышения надежности и 
энергетической эффективности системы

теплоснабжения и определенных для нее 
в схеме теплоснабжения в пределах полно
мочий, установленных Федеральным зако
ном «О теплоснабжении»;

1.2. часть 1 статьи 3 дополнить пунктом 
15 следующего содержания:

«15) оказание содействия развитию фи
зической культуры и спорта инвалидов, 
лиц с ограниченными возможностями здо
ровья, адаптивной физической культуры и 
адаптивного спорта.».

1.3. в части 1 статьи 23 слова: «на не по
стоянной основе» заменить словами: «на 
постоянной основе».

2. В порядке, установленном Федераль
ным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О госу
дарственной регистрации уставов муници
пальных образований» в 15-дневный срок 
представить муниципальный правовой 
акт о внесении изменений и дополнений в 
Устав на государственную регистрацию.

3. Обнародовать зарегистрированный 
муниципальный правой акт о внесении из
менений и дополнений в Устав муниципаль
ного образования городское поселение 
«Город Закаменск» в течение 7 дней со дня 
его поступления из территориального орга
на уполномоченного федерального органа

исполнительной власти в сфере регистра
ции уставов муниципальных образований.

4. В десятидневный срок после обнаро
дования направить информацию об об
народовании в территориальный орган 
уполномоченного федерального органа ис
полнительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований.

5. Контроль за исполнением настоящего 
решения оставляю за собой.

И.о. главы МО ГП 
«Город Закаменск» 

А.В. ТУДУНОВ

№ 46 (10107) 1 7 ноября 201 7 г.
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ТЦ «ВЕКТОР»
2 э та ж , « И дея»

Зависает компьютер? Греется ноутбук? 
Не печатает принтер?

•  З а п р а в к а  к а р т р и д ж е й
•  В о с с т а н о в л е н и е  

р а б о т о с п о с о б н о с т и  
W in d o w s

•  Ч и с т к а  с и с т е м  
о х л а ж д е н и я  о т  п ы л и

•  З а м е н а  т е р м о п а с т ы
•  В о с с т а н о в л е н и е  

с т р у й н ы х  п р и н т е р о в
•  Н а с т р о й к а

д л я  п о л н о ц е н н о й  
и у д о б н о й  р а б о т ы

Тел. 60-35-02

TLI « В Е К Т О Р »
К о  д н ю  р о ж д е н и я  м а г а з и н а  о т д е л  б ы т о в о й  т е х н и к и  

с 15 ноября по 15 декабря п р о в о д и т  а к ц и ю

«ТЕХНИКА В ПОДАРОК: 1+1=3»
Условия акции узнавайте на месте продаж 

Ждём вас за покупками!

В Н И М А Н И Е !
Только 2 0 ,  2 1 ,  2 2  ноября состоится 

ярмарка верхней одежды.
В наличии большой выбор норковых шуб, 

пуховиков, такж е имеются в продаже унты. 
Кредит на месте, есть рассрочка без переплаты.

Ждём вас в ДК.

АДРЕСНЫЕ и д е я
О П Е Р А Т И В Н А Я  П Е Ч А Т Ь  

Н А

ТАБЛИЧКИ КРУЖ КИ ФУТБОЛКИ
П ечать  ц в е т н ы х  ф о то

НА ДОМ 603-502
т ц  В е к т о р  2  э т а ж

ПОКУПАЕМ  
ш к у р к и  соболя, 
лапы  м едведя, 
струю  кабарги

+

реализация  
соболя через  

ау кц и о н .
ТЕЛЕФ О Н:

8 (3952) 59-84-72, 
8-902-566-70-82.

С АЙТ:
аукцион-соболь, рф

МАСТЕР НА ДОМ
Оказываем услуги ре

монта, натяжные потолки, 
сантехника, электрика и пр.

89244509696,
89835388590,
89025352904.

Пострадавшим от Восточно
го банка: не получили карточку, 
деньги сняли в других регио
нах -  просьба позвонить по тел.: 
89247539831,89834566851.

К У П Л Ю  КО Р А Л Л Ы
(шурэ)

Тел. 89836307355.

ИП ГАРМАЕВА И.Д. 
Производство и 

монтаж пластиковых 
конструкций

► быстрые сроки  
изготовления

► низкая  цена
► качество
► гарантия
► индивидуальны й подход  

к  ка ж д о м у  клиенту
► кред и т на месте 

Ждем вас по адресу:
г. Закаменск, 

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

ОХОТНИЧЬЕ ХОЗЯЙСТВО ПК 
«ЭРИДАН» реализует путёвки на 
добычу косули. Стоимость -  1800 
рублей с учётом налога. Торопи
тесь, осталось 30 путёвок.

Тел. 8-902-166-69-14.

ЗАЙМЫ ПОД
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ.

КОРОТКИЕ СРОКИ 
НИЗКИЕ ПРОЦЕНТЫ

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

ОСТАВИВШЕГО СВЁРТОК 
С ВЕЩАМИ на крыльце ре
дакции по ул. Кирова просим 
обратиться в редакцию по но
вому адресу: ул. Ленина, 42.

ОФИЦИАЛЬНО
В соответствии со статьей 23 Устава 

муниципального образования «Зака- 
менский район», утвержденного реше
нием Совета депутатов муниципально
го образования «Закаменский район» 
от 19.12.2012 г. № 438 «Об утверждении 
Устава муниципального образования 
«Закаменский район». Совет депутатов 
МО «Закаменский район» информиру

ет о проведении публичных слушаний 
по проекту бюджета МО «Закаменский 
район» на 2018 год и на плановый пе
риод 2019 и 2020 годов.

Публичные слушания состоятся 22 но
ября 2017 г. в 10.00 ч. по местному вре
мени по адресу: г. Закаменск, ул. Ленина, 
д. 17, каб. № 10 (конференц-зал админи
страции МО «Закаменский район»).

Предварительно с проектом бюджета 
МО «Закаменский район» на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов 
можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации МО «Закаменский 
район» -  www.mcuzakamna.ru и по адре
су: г. Закаменск, ул. Ленина, д. 17, каб. 
№ 24 (Совет депутатов МО «Закаменский 
район»). Тел. 8 (30137) 4-55-31.

МКУ «Комитет по экономическому развитию» МО «Закаменский район» сообщает 
о проведении торгов по продаже земельных участков

В соответствии с решением МКУ «Ко
митет по экономическому развитию» МО 
«Закаменский район» от 08.11.2017 г. № 
19 сообщает о проведении аукциона по 
продаже земельного участка, открытого 
по составу участников и по форме пода
чи заявок.

Организатор торгов: МКУ «Комитет 
по экономическому развитию» МО «За
каменский район».

Форма торгов: открытый аукцион.
Срок принятия решения об отказе 

в проведении торгов: организатор аук
циона вправе отказаться от проведения 
аукциона не позднее чем за пять дней до 
даты окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе.

Предмет аукциона:
Лот № 1: Земельный участок с кате

горией земель: земли сельскохозяй
ственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйствен
ного использования, кадастровый № 
03:07:310103:609, площадь 8788 КВ. М, 
местоположение: РБ, Закаменский рай
он, местность Бужего. Границы земель
ного участка установлены материалами 
межевания и внесены в перечень уч
тенных земельных участков. Ограни
чения использования и обременения 
земельного участка отсутствуют. На
чальная цена -  1560,00 руб. Задаток в 
размере -  312,00 руб. Шаг аукциона -  
46,80 руб.

Лот № 2: Земельный участок с кате
горией земель: земли сельскохозяй
ственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйствен
ного использования, кадастровый № 
03:07:320101:187, площадь 7404 кв. м, 
местоположение: РБ, Закаменский район, 
местность Эреэн. Границы земельного 
участка установлены материалами ме
жевания и внесены в перечень учтенных 
земельных участков. Ограничения ис
пользования и обременения земельного 
участка отсутствуют. Начальная цена -

1350,00 руб. Задаток в размере -  270,00 
руб. Шаг аукциона -  40,50 руб.

Лот № 3: Земельный участок с катего
рией земель: земли сельскохозяйствен
ного назначения, разрешенное исполь
зование: под сенокос, кадастровый № 
03:07:370103:89, площадь 14857 кв. м, 
местоположение: РБ, Закаменский рай
он, у. Хужир, местность Ярхы. Границы 
земельного участка установлены матери
алами межевания и внесены в перечень 
учтенных земельных участков. Ограни
чения использования и обременения 
земельного участка отсутствуют. Началь
ная цена -1970,00 руб. Задаток в размере
-  394,00 руб. Шаг аукциона -  59,10 руб.

Лот № 4: Земельный участок с кате
горией земель: земли сельскохозяй
ственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйствен
ного использования, кадастровый № 
03:07:390104:507, площадь 50308 кв. м, 
местоположение: РБ, Закаменский рай
он, местность Баруун-Харганта. Границы 
земельного участка установлены матери
алами межевания и внесены в перечень 
учтенных земельных участков. Ограни
чения использования и обременения 
земельного участка отсутствуют. Началь
ная цена -  6100,00 руб. Задаток в размере
-  1220,00 руб. Шаг аукциона -183,00 руб.

Заявки с прилагаемыми документами
принимаются с 17.11.2017 г. по 18.12.2017 
г. по рабочим дням с 08.30 ч. до 17.30 ч. 
по местному времени по адресу: г. Зака
менск, ул. Ленина, 17, каб. № 31, тел. 4-40
90. К участию в аукционе допускаются 
физические и юридические лица, своев
ременно подавшие заявку по установ
ленной форме, со всеми прилагаемыми 
документами и внесшие задаток.

Перечень документов необходи
мых для участия в аукционе:

-  заявка на участие в аукционе уста
новленной формы с указанием реквизи
тов счетов для возврата задатка (с фор
мой бланка заявки можно ознакомиться

по месту приема заявок):
-  платежный документ, подтверждаю

щий внесение задатка;
-  доверенность, если заявка подается 

представителем претендента;
-  документ, удостоверяющий лич

ность (для физических лиц).
18.12.2017 г. в 17.30 ч. по вышеука

занному адресу состоится заседание 
комиссии по проведению аукциона. 
Комиссия рассматривает поступившие 
от претендентов заявки и документы и 
принимает решение о признании пре
тендентов участниками аукциона. Заяви
тели, признанные участниками аукциона, 
и заявители, не допущенные к участию 
в аукционе, уведомляются о принятом 
решении не позднее следующего дня 
с даты оформления данного решения 
протоколом приема заявок на участие в 
аукционе.

Аукцион состоится 19.12.2017 г. в 10.00 
ч. по адресу: г. Закаменск, ул. Ленина, 17, 
зал заседаний. Регистрация участников с
9.30 ч.до 10.00 ч.

Победителем аукциона признается тот 
участник, номер которого был назван 
аукционистом последним. Суммы задат
ков возвращаются участникам аукциона, 
за исключением его победителя, в тече
ние трех банковских дней со дня подпи
сания протокола о результатах торгов. 
Задаток, внесенный победителем аукци
она, засчитывается Продавцу в счет пла
ты за земельный участок. При уклонении 
победителя аукциона от подписания про
токола или на право заключения аренды 
земельного участка, внесенный им зада
ток не возвращается. Договор подлежит 
заключению по результатам аукциона 
или в случае, если аукцион признан не 
состоявшимся по причине, указанной в 
Земельном кодексе Российской Федера
ции, не ранее чем через десять дней со 
дня размещения информации о резуль
татах аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации torgi.gov.ru.

ПРОДАЁТСЯ
• дом. Тел. 89148332894.
• дом по Зелёной. Тел. 89146391824.
• дом благоустроенный по ул. Завод
ской. Тел. 89247755488,89247520616.
• дом в центре, есть гараж, баня, 
маленький дом, две теплицы.
Тел. 89244245663.
• дом в центре с автономным 
отоплением, 2 гаража, баня, 
участок, 15 сот., 1,5 млн рублей.
Тел. 89500996520.
• дом, дача. Тел. 89501325071.
• 1-коми. 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., недорого.
Тел. 89146348664.
• 2-комн. Цена договорная.
Тел. 89247506788.
• 2-комн. по Баирова, 2 этаж.
Цена договорная. Тел. 89834313470.
• 2-комн., ул. Ленина, 43.
Тел. 89834319209.
• 2-комн., Юбилейная, 8а-59,5 этаж, 
ремонт, 850 тыс. Тел. 89027670738.
• 2-комн., 3 этаж, Юбилейная, Юа-63. 
Тел. 89516215834,89833354510.
• 2-комн., Юбилейная, 1ба.
Тел. 89146373291.

• 2-комн. или ОБМЕН.Т. 89148450792.
• 2-комн., ул. Юбилейная, 16а. ТОРГ. 
Тел. 89149850783.
• 3-комн. Тел. 89516323819.
• 3-комн. в 2-квартирном доме.
Тел. 89148422957.
• участок, свет, вода, 8 соток, Ново
стройка, 70 т.р. Тел. 89247595760.
• 2 участка по 8 сот., Нижняя Иволга. 
Собственность. Тел. 89246538208.
• гараж по Баирова: крыша проф
лист, смотровая яма, погреб.
Тел. 89085921607.
• ВАЗ-2106,2003 г.в. Цена 60 тыс. руб. 
Тел. 89148343937.
• Тойота Королла, 2007 г.в.
Тел. 89835301952.
• Тойота Спасио, 2003 г.в.
ТОРГ УМЕСТЕН. Тел. 89836362050.
• УАЗ-39099. Тел. 89146395071.
• бык, 3 г. Тел. 89516359343.
• жеребец, полутяжел., 4 г. Т. 40-70-90.
• лошадь рабочая, 5 лет.
Тел. 89243538146.
• картофель, доставка.
Тел. 89146355722.

КУПЛЮ
• аккумуляторы б/у с выездом
на дом, цвет. мет. Тел. 89834336915.
• кислородные или углекислотные 
баллоны. Тел 89039900060.

СДАМ
• дом в Улан-Удэ, пос. Вахмистрово, 
ул. Ягодная, 26, вода в доме.
Тел. 89149882774,89148327429.

• дом. Тел. 89503915955.
• гараж в аренду. Тел. 89247514715.

СНИМУ
• 2 ,3-комнатную для семьи.
Тел. 89240135909.

ТРЕБУЕТСЯ
• специалист с медицинским, биоло
гическим, ветеринарным образова
нием. Тел. 89021698305.

• МАССАЖ. ФСК «Тамир».
Тел. 89834501696,89243987159.

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

Тел. 4-39-01.
ВОЕННЫЙ БИЛЕТ на имя Рин- 

чинова Александра Гомбоевича 
считать недействительным в связи 
с утерей.

Коллектив Хамнейской средней 
школы выражает глубокое соболез
нование Дареевой Жаргалме Раб- 
дановне, родным и близким в связи 
с кончиной горячо любимого отца, 
деда, мужа

ДАРЕЕВА
Рабдана Батуевича.
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