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ВСТРЕЧА НОВОСТИ

О воспитании девочек 
говорили на круглом столе
23 ноября в г. Улан-Удэ прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню матери. 
В Правительстве РБ организован круглый стол «Девочка, девушка, женщина-мама» 
по инициативе регионального отделения всероссийского движения «Матери России».

В делегацию района вошли представительницы разных сфер деятельности

На круглом столе обсуждены актуальные 
вопросы о роли женщины в современном 
обществе, о воспитании девочек и о про
блеме сохранения здоровья женщин, под
держки материнства и детства. Участники 
мероприятия отметили проблему недоста
точного уровня психолого-педагогическо
го и медико-социального сопровождения 
несовершеннолетних в образовательных 
учреждениях и проблему ранней беремен
ности девочек.

Статистика печальна: в России в год от
мечается 42 млн абортов, в Бурятии в 2016 
году зафиксировано 105 абортов среди 
девочек 15-1 7 лет, родов -  273, 49,9% де
вочек 1 5-1 7 лет перенесли заболевания, 
передающиеся половым путем. Исходя из 
анализа обращений за 9 месяцев 201 7 года 
на «Телефон доверия», самое большее ко
личество обращений подростков касается 
проблем принятия себя -  25,42%, семейной 
проблематики -  6,01%, взаимоотношений 
полов -  5,33%.

По итогам круглого стола рекомендовано 
провести обучающие семинары для психоло
гов школ, проводить уроки здоровья для де
вочек и мальчиков, просветительскую работу 
по предупреждению нежелательной бере
менности у несовершеннолетних, продолжить 
работу по продвижению «Телефона доверия».

В театре оперы и балета чествовали 
женщин-матерей, приехавших со всех рай
онов республики. С поздравительной речью 
выступили Глава РБ Алексей Цыденов, за
меститель председателя Народного Хурала 
РБ Вячеслав Ирильдеев и другие почетные 
гости. От делегации Закаменского района 
благодарственным письмом Народного Ху
рала РБ награждена врач-гинеколог отде
ления гинекологии Закаменской ЦРБ Елиза
вета Михайловна Самбуева.

Мероприятие завершилось грандиозным 
концертом с участием детей и звезд бурят
ской эстрады.

Дарима ДАМБАЕВА, наш корр.
Фото автора

Посвятили самым любимым
Мама -  первое и главное слово для каждого человека. В России ежегодно 
в последнее воскресенье ноября отмечается День матери.

24 ноября в детском саду № 10 «Дюймовочка» был проведен замечательный празд
ник, посвященный Дню матери. Как нам рассказали родители воспитанников, музыкаль
ный руководитель Н.И. Осокина, воспитатель И.В. Гармаева, младший воспитатель С.А. 
Бадмаева сумели организовать веселое праздничное мероприятие, куда пригласили 
мам всех воспитанников.

Совместно с воспитателями дети подготовили для своих мам песни, стихи, танцы. У 
каждого ребенка была возможность поздравить свою маму, бабушку. И мамы в свою 
очередь принимали активное участие: пели, танцевали вместе с детьми, принимали по
дарки и поздравления, чувствуя себя самыми красивыми, талантливыми, необыкновен
ными и самыми любимыми.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, наш корр.

Бешенство в Мухоршибири
Распоряжением Главы Республики Бурятия установлен карантин на территории 
животноводческой стоянки КФХ Э.Б. Гомбоева в Мухоршибирском районе.

По факту выявления бешенства проводятся карантинные мероприятия.
Бешенство сельскохозяйственных и диких животных зарегистрировалось в нашем 

районе с 2011 по 2013 гг. на территориях сельских поселений «Улекчинское», «Михай
ловское», «Хуртагинское», «Хамнейское», «Цакирское» и «Холтосонское».

Бешенство -  это острая инфекционная болезнь теплокровных животных, характеризу
ющаяся поражением центральной нервной системы. К болезни восприимчивы все виды 
домашних и диких животных, а также человек.

Бешенство передается со слюной при укусах или при попадании слюны больного жи
вотного на открытые раны. Наиболее опасны укусы волков, собак, наносящих глубокие 
и рваные раны, что способствует большой степени инфицирования. Вирус может прони
кать через неповрежденные слизистые оболочки ротовой полости, глаз и микротравмы 
кожи. Инкубационный период длится от 3-х дней до 3-х месяцев и в некоторых случаях 
длится до 1 года. У заболевших животных наблюдается слюнотечение, отказ от корма и 
воды, отмечается извращенный аппетит, агрессия, животные теряют страх, нарушается 
зрение, появляется водобоязнь, а также наблюдаются учащенные позывы к мочеиспу
сканию, дефекации.

В связи с тем, что наш район является стационарно неблагополучным по бешенству 
диких плотоядных, всем владельцам собак и кошек напоминаем о необходимости вакци
нировать своих питомцев против бешенства по адресу: г. Закаменей, ул. Бабушкина, 1 а 
(ветстанция), в селах -  у обслуживающего ветеринарного специалиста.

При подозрении на бешенство необходимо сразу же изолировать больное животное и 
незамедлительно сообщить в Закаменский филиал БУ ветеринарии «БРСББЖ» по теле
фонам: 4-38-24, 4-48-69, 4-36-70.

А. ДАШИЕВ, начальник Закаменского филиала БУ ветеринарии «БРСББЖ»

НАЗН АЧЕН  СУДЬЯ ЗА КА М ЕН СКО ГО  РАЙОННОГО СУД А  
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

Указом Президента Российской Федерации от 7 ноября 201 7 года № 535 «О на
значении судей федеральных судов и о представителях Президента Российской Феде
рации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации» судьей 
Закаменского районного суда Республики Бурятия без ограничения срока полномочий 
назначена Субботина Татьяна Анатольевна.

С м о тр и те  на ш убы  подруг?
Всё ещ ё ждёте, когда подарят?

Купите сами!
Можно в РАССРОЧКУ на 6-12-24 мес. 

без переплаты 
и первоначального взноса*

Магазин по всей России
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Одекабря
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‘ В рамках акции «0-0-24» ИП Возник Р ,  ИНН 434601297988, ОГРНИП 304434531500137 от 10.11.04 предоставляет покупателям скидку с цены 
товара, приобретаемо в кредиту итоге переплаты за товар в размере % за пользование кредитом не возникает и и фактически выплачиваемая 
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"Скидки предоставляются на отдельные категории товаров. Подробности: 88332376799
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Реклама 0+,

ООО «ЗАКАМЕНСК-АВТО» осуществляет услуги по
ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ

на комфортабельных автобусах. Регулярные ежедневные рейсы по маршруту 
Закаменск- Улан-Удэ -  Закаменск в 8.00,11.00,14.00. Атакже на еже
дневный 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.

по предварительной записи

ЭЭПУЗИ
современное японское оОорудование

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

Л и ц е нзи я № Л О -0 3 -0 1 -0 01 78 0  от  15 м ая 2 0 1 5  г. www.ritm03.ru, тел.: 8(30145)4-42-42 
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СОБЫТИЕ

Республиканский шахматный турнир собрал 
рекордное число участников

Раздумья за шахматной досной

Валентина Галсанова и тренер из с. Ехэ-Цанир Енатерина Сонтоева

В преддверии Дня матери прошел 
республиканский шахматный турнир 
памяти Отличника народного 
просвещения РФ Маргариты Галдановны 
Намсараевой, приуроченный к празднику.

Маргарита Галдановна известна в райо
не как педагог, посвятивший 40 лет своей 
жизни образованию. Трудовая деятельность 
ее прошла в селе Далахай. Все ее усилия 
были направлены на пробуждение в детях 
любви к труду мысли, и поэтому педагог об
учала своих учеников шахматному мастер
ству.

За шахматными досками померились 
силами 1 59 представителей Закаменского, 
Джидинского, Селенгинского, Иволгинского 
районов и г. Улан-Удэ в возрасте от 4 до 75 
лет. В числе участников младшей возраст
ной группы оказалось немало дебютантов, 
которые одержали свои первые в жизни по
беды на соревновании такого уровня. Это 
Дамдинова Самина, Бадмажапов Галсан, 
Очиров Лубсан и другие.

Самым зрелищным стал поединок между 
мастерами Виктором Бадмажаповым из 
Закаменска и Эдвардом Григоряном из Гу- 
синоозерска. Чувствовалось напряжение, 
болельщики внимательно следили за ходом 
игры. Силы были равны и, как ни странно, 
игра закончилась вничью. После заверше
ния следившие за игрой то и дело друг за 
другом указывали на ошибки игроков и на 
пропущенные ими возможности поставить 
сопернику «шах» или «мат».

В итоге двухдневных шахматных баталий 
среди мальчиков 2010 г.р. и младше лучшим 
оказался Галсан Бадмажапов (детский сад 
№ 3 г. Закаменск), на втором месте -  Лубсан 
Очиров (СОШ № 1), на третьем -  Ян Омок- 
туев (СОШ № 5). А среди девочек в этой же 
категории первое место заняла Мунхэ-Зула 
Очирова (с. Хурумша), второе место -  Сами
на Дамдинова (СОШ № 1, ЦДО) и третье -  
Янжина Дашиева (СОШ № 1, ЦДО).

Среди мальчиков 2007 г.р. и младше по
беду одержал Дима Маренин (СОШ № 5, 
ЦДО), на втором месте -  Дима Кутырев 
(СОШ № 4), на третьем -  Жаргал Гармаев 
(СОШ № 1, ДЮСШ). Среди девочек отличи
лась Алтана Дамдинова (СОШ № 1, ЦДО), на 
втором месте -  Адиса Батуева (СОШ № 5, 
ЦДО), на третьем -  Елена Самбуева (СОШ 
№ 5, тренер 3. Шагдурова).

Среди мальчиков 2006 г.р. и старше уда
ча улыбнулась Артему Очирову (г. Улан-Удэ), 
победу ему уступил участник из Петропав
ловки Антон Юдин, на третьем месте -  Ошор 
Будаев (СОШ № 5, ДЮСШ). Среди девочек 
уверенную победу одержала Яна Соктоева 
(СОШ № 1, ДЮСШ), на втором месте -  Бо- 
лорма Охинова (с. Енгорбой), на третьем -  
Эржена Цыбикова (с. Енгорбой).

Среди женщин самым лучшим игроком 
стала Саяна Янжимаева (тренер из с. Мыла), 
на втором месте -  Роза Намжилова (тренер 
ЦДО), на третьем -  Валентина Г алсанова (г. 
Закаменск, РФУ).

R РАЙАПМИНИГТРА11ИИ

День за днём
22  нояб ря. Глава МО «Закаменский район» 

Гонжитов С.В. принял участие в совещании по во
просу развития мясного скотоводства и овцевод
ства, проходившем под председательством Главы 
РБ А.С. Цыденова. По итогам обсуждения вопро
сов был принят проект протокола, где ряду мини
стерств, БГСХА совместно с главами МО респу
блики даны поручения. В частности, сформировать 
свод заявок от сельхозтоваропроизводителей по 
электрификации животноводческих стоянок.

2 2  н о я б р я . Зам еститель руководителя а д 
м инистрации МО «Закаменский район» по эко 
номике О сокина А.Н. приняла участие в р е ж и 
ме ВКС в заседании Комиссии по предупреж 
дению  и ликвидации чрезвы чайны х ситуаций 
и обеспечению пож арной безопасности Респу
блики Бурятия (КЧС) по вопросу организации 
работы по передаче сигнала о возникновении 
пож ара в пож арно-спасательны е подразделе
ния без участия работников объекта.

2 3  н о я б р я . Глава МО «Закаменский район» 
Гонжитов С.В. принял участие в рабочем сове-

Участнин турнира Нинолай Тарбаев 
и кандидаты в мастера спорта 

Эдвард Григорян и Анатолий Рушанов 
за обсуждением финальной партии

Среди мужчин кубок чемпиона достал
ся мастеру ФИДЕ Чингису Бальжиеву из с. 
Оронгой Иволгинского района, на втором 
месте -  Эдвард Григорян, тренер из Гусино- 
озерска, на третьем -  Виктор Бадмажапов, 
тренер ДЮСШ.

Среди женщин-ветеранов победа доста
лась инициатору и вдохновителю турнира -  
Р.Б. Намжиловой, второе место -  В.Л. Баль- 
журовой из Енгорбоя, третье призовое ме
сто -  Э.И. Матвеевой из Улан-Удэ. Среди 
мужчин-ветеранов лучшим стал Александр 
Дымбрылов, на втором месте -  Анатолий Ру- 
шаков, на третьем -  Валерьян Упхонов, все 
они -  представители г. Гусиноозерск.

Отдельные грамоты и призы присуждены 
участникам по номинациям: «Юный шахма
тист» -  четырехлетнему Виталию Самбуеву 
из Утаты, «За волю к победе» -  Гэрэлме Ла- 
мажаповой из Санаги, «Ветеран турнира» -

щании с главами муниципальных образований 
республики под председательством Главы РБ 
А.С. Цыденова. На совещании был поднят широ
кий круг вопросов. Это внедрение новой систе
мы обращения с твердыми коммунальными от
ходами. кадровое обеспечение медицинскими 
работниками среднего звена ф ельдш ерско-аку
шерских пунктов, лекарственное обеспечение 
отдаленных населенных пунктов, организация 
работ по вопросам создания и эксплуатации 
жилищ ного фонда и элементов благоустройства 
в муниципальных образованиях Республики Бу
рятия, вопросы об итогах прошедшей избира
тельной кампании по выборам Главы Респу
блики Бурятия и об организации и проведении 
избирательной кампании по выборам Прези
дента РФ. Также обсуждался вопрос легализа
ции трудовых отнош ений в Республике Бурятия.

2 3  нояб ря. Глава МО «Закаменский район» 
Гонжитов С.В. и Глава МО ГП «Город Закаменск» 
Поляков Е.Н. приняли участие в совещании при ди
ректоре филиала МРСК Сибири -  Бурятэнерго Ме- 
делянове А.В. Обсуждался вопрос строительства 
солнечной электростанции в Закаменском районе.

2 4  н о я б р я . Глава МО «Закаменский район» 
Гонжитов С.В. принял участие в V Информацион
ном форуме «Россия -  гражданам. Электронные 
сервисы государственных служб». Накопленным

Д.Б. Борбоеву из Улан-Удэ и М.Д. Бадмаеву, 
«Главный судья» -  В.И. Агафонову, «Органи
затор шахматного турнира» -  Р.Б. Намжило
вой, «Лучший тренер» -  В.Ю. Бадмажапову 
из Закаменска.

Участников приветствовали и вырази
ли слова благодарности организаторам 
игр глава района и внук М.Г. Намсараевой 
С.В. Г онжитов, заместитель главы по соци
альным вопросам Л.Ц. Санжеева и замести
тель главы г. Закаменск А.В. Тудунов.

Завершился турнир -  сражение умов юных 
шахматистов и профессионалов. Как говорил 
Давид Бронштейн: «В шахматах выигрывает 
каждый». Если получаешь удовольствие от 
игры, то и поражение не так страшно. Орга
низаторы обещают, что турнир станет тради
ционным и, несомненно, станет трамплином 
для будущих побед юных шахматистов и раз
вития шахмат в районе в целом.

опытом организации работы по предоставлению 
государственных услуг в электронном виде по
делились руководители подразделений МВД по 
Республике Бурятия, представители Администра
ции Главы и Правительства РБ, региональных от
делений Ф онда социального страхования. Ф еде
ральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии и других служб.

2 4  но яб ря . Руководитель аппарата адми
нистрации МО «Закаменский район» Цыденов 
Д-Н.В. принял участие в режиме ВКС в заседании 
республиканского штаба по контролю за про
хождением отопительного сезона 2017-2018 гг. 
С докладами выступили главы МО республики 
по вопросам формирования запасов топлива на 
котельных муниципальных образований и прини
маемым мерам, погашения задолженности орга
низаций Ж КК за потребленные топливно-энерге
тические ресурсы. Общий объем запаса мазута на 
центральной котельной г. Закаменск и на мазут
ном хозяйстве на станции Джида составляет 1478 
тонн при нормативе 1489 тонн (ноябрь 201 7 г.).

2 4 -2 5  нояб ря. Глава МО «Закаменский рай
он» Гонжитов С.В. и заместитель руководителя 
администрации МО «Закаменский район» по эко
номике Осокина А.Н. приняли участие в курсах по
вышения квалификации по программе «Управле
ние проектами в органах власти: базовые знания».

Виталий Самбуев из У та ты  -  самый юный 
участнин турнира, ему всего 4 года

Ведущие шахматисты республики высту
пили с инициативой присвоить Дабатуйской 
школе имя М.Г. Намсараевой.

Своими впечатлениями поделился В.И. 
Агафонов, главный судья:

-  Турнир в Закаменске стал знаковым 
для поселений района: участники прибыли 
из 14 поселений. Посоревноваться со сво
ими ближайшими восточными соседями, не 
выезжая далеко, для рядовых любителей 
шахмат из других районов весьма привлека
тельно, так что участников собралось 1 59, 
что, согласитесь, немало.

Сильная сторона Закамны -  организация 
соревнований как праздника, осталось не
изменной. Участники с удовольствием при
едут вновь.

Дарима ДАМБАЕВА, наш корр.
Фото Даримы ДАМБАЕВОИ, 

Олеси ШЛЁНЧИК

2 7  н о я б р я . Глава МО «Закаменский район» 
Гонж итов С.В. провел очередное расширенное 
аппаратное совещание. На совещании обсуж де
но прохождение очередного отопительного се
зона 2 0 1 7 -2 0 1 8  гг., проведение сельскохозяй
ственной ярмарки выходного дня. содержание 
дорог местного значения, распределение спор
тивного инвентаря по образовательным учр еж 
дениям, строительство объектов инф раструкту
ры района. Отдельной темой для обсуждения 
стал вопрос уплаты имущ ественных налогов до 
1 декабря 201 7 г. Руководителям структурных 
подразделений, учреждений даны поручения.

2 8 -2 9  н о я б р я . Первый заместитель руко
водителя администрации МО «Закаменский 
район» Очиров Д.Д. участвовал в подведении 
итогов деятельности органов управления и сил 
граж данской обороны, территориальной под
системы РСЧС Республики Бурятия по выполне
нию мероприятий граж данской обороны, пред
упреждению  и ликвидации чрезвычайных ситуа
ций в 201 7 году и постановке задач на 2018 год.

2 8  н о я б р я . Глава МО «Закаменский рай
он» Г онж итов С.В. и заместитель руководителя 
адм инистрации МО «Закаменский район» по 
социальном у развитию  Санжеева Л.Ц. приняли 
участие в VII районном  ж енском  Ф оруме «Пре
красен мир лю бовью  материнской».
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ПОРТРЕТ ПРИЗНАНИЕ

Наш профессионал Горжусь бабушкой
Учитель, дни жизни своей, 

как один,
Ты школьной семье

посвящаешь,
Ты всех, к т о  учиться

к тебе приходил,
Своими детьми называешь.
Но дети взрослеют,

о т  школьной снамьи
Дорогами жизни шагают,
И в памяти носят урони

твои,
А s сердце -  тебя

сохраняют.

В этом году нашему учителю, 
ветерану педагогического труда 
Виктору Семёновичу НА/1Ё- 
ТОВУ исполнилось 80 лет. В си
стеме образования он работает 
с 1954 года. Более 30 лет Виктор 
Семёнович проработал в школе 
№ 1. г. Закаменск. В своей ра
боте особое внимание обращал 
на спортивную базу для занятий 
школьников всех возрастов. В 
начале 70-х годов им был обо
рудован спортивный комплекс, 
который участвовал во Всесо
юзном конкурсе и занял первое 
место в республике Бурятия.

Виктор Семёнович работал 
под девизом: «Физкультура, 
здоровье, спорт!» Ученики под 
руководством Виктора Семёно
вича занимались футболом, во
лейболом, баскетболом. Секции 
проводились каждый день по 
два-три часа.

На множестве чёрно-белых 
фотографий, сохранившихся с 
тех времён, с различных сорев

нований, мы -  весёлые ребятиш
ки: на осеннем кроссе, во время 
игры в футбол, бежим на лыжах, 
а рядом с нами всегда Виктор 
Семёнович. И во время отпуска 
и каникул он посвящал себя лю
бимой работе и ученикам.

Нашего учителя по физиче
ской культуре всегда отличали 
такие качества, как профессио
нализм, педагогическая инициа
тива, творческий подход к делу.

Именно Виктор Семёнович 
помог многим выбрать место в 
жизни, связанное с профессией 
учителя, с физической культурой 
и спортом. Многие из учеников 
пошли по стопам своего учителя 
и выбрали профессию учителя 
физкультуры.

Большое внимание уделял 
общественной работе, зареко

мендовав себя как трудолюби
вый и добросовестный профес
сионал своего дела. За эти ка
чества коллектив школы не раз 
выдвигал Виктора Семёновича в 
профком и партком.

И сегодня Виктор Семёнович 
является активным учителем- 
ветераном, который помогает 
молодым специалистам в под
готовке и проведении спортив
ных соревнований. Он входит в 
городской Совет ветеранов.

За свою работу неоднократ
но отмечен благодарственными 
письмами районной админи
страции, награждён медалями 
за заслуги в спорте, имеет зва
ние «Победитель социалистиче
ского соревнования», почётные 
звания «Учитель-методист», 
«Учитель высшей квалификаци
онной категории». В этом году 
Виктор Семёнович награждён 
медалью к 90-летию Закамен- 
ского района.

Мы, выпускники разных лет, 
от всей души поздравляем на
шего учителя с юбилеем.

Хотим пожелать Виктору Се
мёновичу продолжать ощущать 
себя счастливым человеком. Мы 
верим: увлечённому человеку 
скучно не будет никогда!

Выпускники 
К. ШВАЧКИНА (1968 г.), 
Г. АНТОНОВА (1972 г.), 

Е. ПЛЮСНИН, 
С. САЛИСОВ (1978 г.), 

С. ИСХАЕВ (1981 г.), 
Ж. ЕНИКЕЕВА (1982 г.), 

Н. ПОЛОННЫХ (1986 г.).

СПОРТ

Подводя итоги года в боксе
Немного времени остаётся 
до конца 2017 года, 
и можно подвести итоги 
выступлений боксёров 
Закаменской ДЮСШ.

На страницах «Вести Закам- 
ны» освещались успехи боксе
ров до мая. А вначале июня в г. 
Кисловодск в составе сборной 
команды России среди юношей 
учебно-тренировочные сборы в 
течение 18 дней прошел ученик 
9 класса школы № 5 г. Зака
менск Денис Доржиев, бронзо
вый призер первенства страны 
201 7 года в г. Анапа. Цель этих 
сборов -  подготовка к пер
венству Европы среди юношей 
2003-2004 гг. р., которое прой
дет в Румынии. Первый этап 
тренировок на базе «Юг-Спорт» 
был посвящен, в основном, об
щей физподготовке.

Второй этап подготовки к 
первенству Европы прошёл в г. 
Чехов Московской области на 
базе сборных команд России по 
видам спорта: ребята работа
ли в парах, на снарядах, были 
спарринги, приближенные к со
ревновательным.

В конце сборов состоялись

контрольные спарринги, где 
Денис боксировал с первым 
номером сборной России Алек
сандром Зыряновым из Сверд
ловской области. Судьи едино
гласно победу отдали нашему 
боксеру. Но на тренерском со
вете было решено, что поедут 
на первенство Европы только 
победители первенства России 
201 7 года.

В июле в спортивном лагере 
«Энхалук» на берегу Байкала 
отдохнули 8 боксеровЗакамен- 
ской ДЮСШ. Во время отдыха 
в лагере четверо боксеров на
шего района в составе сборной 
команды Республики Бурятия 
участвовали в региональном 
турнире на острове Ольхон на 
призы заслуженного тренера 
РФ А.Б. Номхоева -  тренера 
призера чемпионата Европы, 
победителя первенства Европы 
в любительском боксе, чемпио
на мира среди профессионалов 
Александра Бахтина.

В соревнованиях приняли 
участие боксеры из Якутии, 
Новосибирской, Иркутской, Чи
тинской областей и Республики 
Бурятия. По итогам соревно
ваний победителями стали Де
нис Доржиев, Игорь Шагжеев,

Владислав Осокин, Александр 
Плюснин. В конце сезона прош
ли соревнования на первенство 
лагеря «Энхалук», где победите
лем стал наш воспитанник Иван 
Осокин.

В начале ноября в с. Кижинга 
прошёл Международный тур
нир по боксу памяти основопо
ложника школы бокса Кижинги 
Б-Д.Б. Рыбдылова. Из-за финан
совых трудностей команда рай
она не смогла принять участие 
в турнире, но участвовал един
ственный боксер от района -  
Денис Доржиев. Он провел че
тыре боя и во всех четырех боях 
одержал победу, став лидером 
в весе до 54 кг.

Хочу поблагодарить всех на
ших спонсоров, которые помо
гали нам в течение всего года. 
Главным спонсором боксеров 
выступает ООО «Закаменск- 
лес» и его генеральный дирек
тор В.А. Норбоев, помощь ока
зывают ООО «Литейщик» и гене
ральный директор А.И. Жаркой, 
АО «Закаменск» и генеральный 
директор В.А. Замбалаев, инди
видуальный предприниматель 
К.В. Скоробогатов.

С. ВАСИЛЬЕВ, 
тренер по боксу

Турнир в день самбо
Первенство Республики 
Бурятия по самбо среди 
юниоров 1998-2001 гг. р. 
прошло 16-17 ноября в Улан- 
Удэ. Турнир был посвящен 
Всероссийскому дню самбо.

В этом турнире приняли уча
стие пять самбистов из с. Хур- 
тага. Ученик 11 класса Вандан

Цыденов стал победителем тур
нира в весе до 52 кг. Его одно
классник Гэсэр Гомбоев заво
евал 2 место в весе до 57 кг, а 
Эрдэм Шангаев, также ученик 
11 класса, занял 3 место в весе 
до 52 кг.

В декабре ребята примут уча
стие в отборочном турнире для 
участия в первенстве Сибирско
го федерального округа.

Выражаем огромную благо
дарность за помощь в органи
зации поездки юных самбистов 
на этот турнир владельцу КФХ 
А.Н. Дылгирову из с. Хамней, за
ведующей А.Д. Цыреновой и кол
лективу детского сада «Одохон» 
с. Хуртага.

А. ШАГДУРОВ, 
тренер по самбо

Искусство нройни и шитья -  основа нашего житья. 
Одет со внусом человек -  он будет счастлив целый вен.

Моя бабушка Любовь 
Николаевна ЗАПЕВАЛОВА
родилась 14 октября 1929 года 
в селе Чуюнчи-Николаевка 
Башкирской АССР.

В 1938 году, когда ей было де
вять лет, пошла в школу. Проучилась 
один год, и её семья переехала в г. 
Акчатау Карагандинской области 
Республики Казахстан. Через два 
года началась Великая Отечествен
ная война, отца забрали на фронт, 
он погиб в 1 944 году в Белоруссии. 
А в это время маленькая Люба на 
каникулах работала на Акчатау- 
ском руднике, вручную добывая 
вольфрам. Закончив 7 классов, она 
пошла работать швеёй на швейную 
фабрику.

В 1950 году вышла замуж за Ле
онида Павловича Запевалова, кото
рый закончил Миасский горный тех
никум на Урале.

В 1952 году в молодой семье ро
дилась дочь Елена, и в этом же году 
по распределению мужа приехали в 
город Городок Республики Бурятия. 
Уже здесь у них родились в 1955 
году сын Николай, а в 1968 году -  
дочь Анна.

В 1961 году Любовь Николаевна 
вышла на работу в Холтосонскую 
школу сначала на должность бу
фетчицы, затем работала завхозом. 
С 1962 года приступила к ведению 
часов обслуживающего труда, в это 
же время училась в вечерней школе 
посёлка Холтосон, закончила её в 
1968 году. Любовь Николаевна про
работала учителем обслуживающе
го труда в школе 23 года. Первым 
директором, при котором стала ра
ботать, была Земфира Анатольевна 
Пирогова, с ней долгие годы бабуш
ка поддерживала хорошие, друже
ские отношения.

На мой взгляд, самыми главны
ми чертами учителя являются спо
собность к пониманию, терпение 
и, конечно, способность к творче
ству. Ведь эта профессия является 
не менее творческой, чем, напри
мер, профессия художника и писа
теля.

Моя бабушка -  творческая лич
ность. Конечно, многое она умела 
делать с раннего детства: шить, 
вязать, вышивать, готовить, но 
многому научилась, благодаря про
фессии. Всему, что умела сама, она 
старалась научить всех своих уче
ников: обслуживающему труду у 
неё учились не только девочки, но 
и мальчики. Многие с благодарно
стью вспоминают уроки Любови Ни
колаевны.

Одна из её учениц -  Бурдуков- 
ская (Татарникова) Светлана Пе
тровна много лет преподавала 
труды у девочек в той же Холтосон- 
ской школе. Поэтому мою бабушку 
характеризуют такие слова: «Ис
тинный учитель -  не только храни
тель знания. Это человек, готовый 
делиться им».

За свой труд она награждена 
грамотами администрации школы, 
районо, Министерства просвещения. 
В 1985 году Любовь Николаевна 
ушла на заслуженный отдых, она яв
ляется ветераном труда.

Две дочери пошли по стопам сво
ей мамы. Старшая, Елена -  учитель 
математики, Почетный работник 
общего образования Российской 
Федерации, её педагогический стаж 
-  43 года. Работала в I Московском 
кадетском корпусе и в Московском 
военном Суворовском училище. 
Младшая, Анна -  моя мама -  рабо
тала учителем начальных классов в 
родной Холтосонской школе, а те
перь заведует детским садом.

У бабушки семь внуков и десять 
правнуков, за которых она пережи
вает и всех сильно любит. В любой 
ситуации бабушка поддержит и по
может. Для меня она самая лучшая, 
умная, добрая, справедливая, по
нимающая -  всех качеств не пере
честь.

На пенсии бабушка тоже не си
дит, сложа руки. Она участвует со 
своим рукоделием во всех районных 
выставках и получает за это грамо
ты и благодарности. Я горжусь сво
ей бабушкой!

Елена СУХОДОЕВА, 
внучка

АКЦИЯ

День матери для автоледи
В День матери женщины-водители принимали поздравления 
от воспитанников кружка «Юнкор» Центра дополнительного 
образования при школе № 4 -  Ярослава Орлова, Сергея Корнакова, 
Гэсэра Соктоева.

Совместно с Госавтоинспекцией по Закаменскому району ребята про
вели праздничную акцию, для которой подготовили стихи, цветы, пожела
ния. Для автоледи акция стала по-настоящему приятным сюрпризом, оста
вившим исключительно позитивные эмоции и хорошее настроение на весь 
праздничный день.

Наталья МАШУКОВА, руководитель 
творческого объединения «Юнкор» 

Фото автора
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главная тема

В Бурятии заработала интернет-система 
«Активный гражданин Республики Бурятия»
С1 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 Республики Бурятия 
Алексея Цыденова.

С помощью этого ресурса 
жители республики смогут 
оценивать приоритетные 
государственные проекты 
в форме открытых опросов, 
проходить анкетирование по 
оценке эффективности дея
тельности органов исполни
тельной власти Республики 
Бурятия и органов местно
го самоуправления, решать 
свои проблемы.

КАК ПОЖАЛОВАТЬСЯ

Хотите пожаловаться на 
бездействия управляющих 
компаний или плохое ме
дицинское обслуживание 
в поликлиниках, а самое 
главное, в кратчайшие сро
ки решить свою пробле
му? Теперь не обязательно 
«обивать стены» жилищных 
инспекций и прочих контро
лирующих органов, доста
точно зайти в приложение 
«Активный гражданин Бу
рятии» и рассказать о своей 
проблеме.

Чтобы оставить свое со
общение в системе «Актив
ный гражданин Республики 
Бурятия», жителю респу
блики достаточно иметь 
упрощенную учетную запись 
в Единой системе иденти
фикации и аутентификации 
(ЕСИА) (esia.gosuslugi.ru). 
Для этого нужно зарегистри
роваться в ЕСИА на сайте 
www.gosuslugi.ru и нажать 
на значок «Личный кабинет»

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН 

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

О Ц ЕН К А Э Ф Ф Е КТИ ВН О С ТИ  СО О БЩ ЕНИЯ -г ОПРО СЫ  -г О ПРОЕКТЕ

СОСТОЯНИЕ НА 
27 НОЯБРЯ 2017

Для направления сообщения выберите 
раздел

2 3  Общественный транспорт 

tit Дорожное хозяйство 

&  Здравоохранение 

0  Ж КХ

72
СООБЩЕНИЙ ПОСТУПИЛО

а
14

СООБЩЕНИИ РАССМОТРЕНО

72 сообщений поступило 
14 сообщений рассмотрено

Последнее сообщение:

Дорога без тротуаров в аварийном состоянии с глубокими 
ямами и ухабами от ул. Ключевская д. №70 до ул. 
Ключевская д. №60Б/2 посмотреть »

Яндекс

Валерий Андронов, председатель Комитета 
информационных технологий и документальной связи 
Администрации Главы и Правительства Республики 
Бурятия: «Система «Активный граждан» —  э т о  
возможность отсл еж ивать  ход решения проблемы 
и р аб оту  непосредственных исполнителей. Система 
такж е  подразумевает общественный контроль.
Э то  интеграция с социальными сетями, где каждый 
м о ж е т п о ста ви ть  лайк, о ста в и ть  комментарий. Главная особенность 
э то й  системы в том , ч т о  она по-настоящему о ткр ы та , оперативна 
и логична: проблематика известна, о тв е тстве н н ы е  назначены. Система 
ориентируется на мнение граждан, оценивающих р е зул ьта т работы  
по своему обращению. Сроки исполнения в среднем не более 3 -4  дней.
В ближайшее время планируется разработка мобильной версии портала».

в правом верхнем углу. Да
лее заполняем свои данные 
(ФИО, номер телефона или 
электронная почта), полу
чаем код подтверждения 
и вводим его в форму. Если 
все сделали правильно, то на 
сайте появится ваша учетная 
запись, с помощью которой 
можно оставить жалобу или 
пожелание.

Тематика обращений каса
ется таких сфер как здравоох
ранение, ЖКХ, общественный 
транспорт и дорожное хо
зяйство. В соответствии с те
мами в системе «Активный 
гражданин Республики Бу
рятия» установлены следую
щие контролирующие ведом
ства: Минздрав РБ, Минтранс 
РБ, Республиканская служба

государственного строитель
ного и жилищного надзора, 
Администрация г. Улан-Удэ 
(Управление муниципальной 
жилищной инспекции, Коми
тет по транспорту, Комитет 
по строительству).

Сообщения, направлен
ные гражданами в системе, 
автоматически поступают 
на премодерацию в контро

Оценка населением эффективности работы 
органов местного самоуправления

§  Общая удовлетворенность населения деятельностью 
4,0 главы муниципального района (городского округа) 

8  В сфере организации транспортного обслуживания 

/А\ По обеспечению качества автомобильных дорог 

□  В сфере жилищно-коммунального обслуживания

окинскии 
i  100% 0100%

КУРУМКАНСКИЙ 

Д  76,11% 0  89,00% 

А 100% ^  71,67%

лирующее ведомство. Если 
организация-исполнитель  
подключена к системе, сооб
щение направляется в лич
ный кабинет сотрудника 
организации-исполнителя. 
Если организации-исполни
теля в системе нет, то ответ 
готовится непосредственно 
сотрудниками контролирую
щего ведомства.

Исполнительные органы 
власти отреагируют на ваше 
сообщение и постараются 
принять меры. В случае если 
этого не произойдет, отре
агируют контролирующие 
органы, а после и сам Глава 
республики.

НА КОГО 
ПОЖАЛОВАТЬСЯ

Интернет-ресурс предо
ставляет целый ряд полезных 
возможностей. Во-первых, 
в разделе «Сообщения» 
граждане могут оставлять 
свои жалобы, пожелания, 
инициативы по различным 
темам: здравоохранению,
ЖКХ, общественному транс
порту, дорожному хозяйству. 
Направленные сообщения 
будут рассмотрены в соот
ветствующих органах вла
сти. После получения ответа 
гражданин может подтвер
дить решение проблемы или 
сообщить, что она так и не 
была решена. Тогда обраще

ние поступит в вышестоящую 
контролирующую структуру. 
Это же произойдет, если об
ращение не было обработано 
в установленные сроки.

Во-вторых, раздел «Оцен
ка эффективности» дает 
возможность жителям ре
спублики в интерактивной 
форме оценивать свою удов
летворенность работой орга
нов исполнительной власти 
республики и органов мест
ного самоуправления.

В-третьих, система по
зволяет проводить через 
интернет опросы населе
ния относительно важности 
и приоритетности тех или 
иных государственных ини
циатив и проектов.

ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Сейчас в системе зареги
стрировались 679 человек. 
Число подключенных к ней 
жителей Бурятии ежеднев
но растет. «Активный граж
данин» находится в стадии 
формирования и открыт для 
любых предложений и идей. 
Планируется расширение те
матических блоков, а также 
привлечение большего числа 
организаций.

Система «Активный 
гражданин Республики Бу
рятия» —  государственная, 
аттестована согласно всем 
требованиям безопасности, 
интегрирована с Единой си
стемой идентификации и ау
тентификации. Вход в систе
му возможен через портал 
«Госуслуги».

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Портал «Активный граж
данин» интегрировали с по
пулярными социальными 
сетями. Пользователи могут 
дублировать оставляемые на 
портале сообщения в своих 
сетевых аккаунтах. Инте
грация с геолокационными 
сервисами позволяет привя
зывать обращения и оценки 
к объектам на электронной 
карте. Кроме того, портал 
снабжен системой рейтинго
вания и фильтрации контента.

Регистрируйтесь в системе 
«Активный гражданин», 
задавайте свои вопросы,
оставляйте пожелания 

и предложения!

ЕРАВНИНСКИЙ

i  100% 0  86,11% 
А  73,12% 4^86,20%

Запросы граждан на благоустройство
П е р е ч е н ь  о с н о в н ы х  р а б о т  п о  д в о р о в ы м  т е р р и т о р и я м

ХОРИНСКИИ

i ,  84,44% 0  70,00% 

А  90,95% 80,24%

кижингинский 
i  100% 0 1 0 0 %

/Д\ 100% ^  88,33%

0

джидинскии
^  70,00% 0  65,00% 

А  45,00% 73,33%

СЕЛЕНГИНСКИЙ

Д  85,00% 0  82,50% 

А 100% 4 ^1 0 0 %

кяхтинский
Д  71,19% 0 5 7 ,1 4 %  /  

Д  57,86% 4$f 72,14% /

БИЧУРСКИЙ \

Л  75,49% 0  64,66% \ 

Д  39,83% -ЙТ 69,83% \

МУХОРШИБИРСКИИ

Д  96,11% 0  100%

\  А  73,33% ®  88,33%

ЗАИГРАЕВСКИЙ

Д , 77,92% 0  80,00% 

Д \  81,67% 4§f 77,92%

Г, УЛАН-УДЭ
Д , 74,22% 0  74,52%

А  62,33% 4 ^  74,57%

По результатам опроса 
на сайте voting.govrb.ru

■ 33,4% —  ремонт дворовых проездов 
23,3% —  установка скамеек 
21,9% —  установка наружного освещения во дворах 
21,4% — установка урн

Перечень дополнительных работ по дворовым территориям

- 20,2% —  установка спортивных площадок 
—  20,5% —  установка детских площадок

•-- - - - - - -27,6% —  устройство автомобильных парковок
•-------------- 31,7% —  озеленение территории

Перечень общественных территорий

■ 23% —  сквер 
14% —  набережная 
24% —  парк

■ 4,9%  —  площадь 
34% —  пешеходные зоны V

Полоса подготовлена при информационной поддержке Правительства РБ
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Встреча с Генконсулом Кореи в Иркутске
Глава Бурятии 24 ноября 
обсудил с Генеральным 
консулом Республики 
Корея в Иркутске 
Ом Ки-ёном вопросы 
оргово-экономического 
и культурного сотрудничества.

На сегодняшний день Республи
ка Корея является важным торго
вым партнером Бурятии и занима
ет пятое место во внешнеторговом 
обороте региона.

«У нас есть большой потен
циал сотрудничества по разным 
направлениям. Это туризм, высо
котехнологичное производство, 
природные ресурсы и другие на
правления. Уверен, что наша со
вместная работа будет только 
развиваться», -  отметил в начале 
встречи Алексей Цыденов.

Генеральный консул Кореи в 
Иркутске Ом Ки-ён также подчер

кнул, что торговый потенциал меж
ду регионами будет только расти.

«У нас сейчас сложилась хоро
шая тенденция по улучшению свя
зей в области торговли и туризма. 
Отмечу, что с января 2014 года 
было открыто соглашение о безви
зовом въезде между Республикой 
Кореей и Российской Федерацией. 
В связи с этим увеличилось коли
чество поездок между нашими 
странами.

В 2018 году состоится Чемпи
онат мира по футболу, и большое 
количество корейцев приедут в 
Россию. Также хочу отметить, что 
в феврале 2018 года в Республике 
Корея состоятся зимние Олимпий
ские игры и, думаю, что благодаря 
этим крупным состязаниям, отно
шения между нашими странами 
только улучшатся», -  сказал Ом 
Ки-ён.

Отметим, что за 9 месяцев 2017 
года внешнеторговый оборот Буря
тии с Республикой Корея составил 
102,9 млн долл., прирост составил

91,6% в сравнении с аналогичным 
периодом 201 6 года, в том числе

экспорт 102,1 млн. долл, (прирост 
на 92,9%), импорт 0,8 млн. долл, 
(прирост на 1 7,7%).

Помимо экономического со
трудничества активно развивается 
взаимодействие и в области куль
туры, искусства, а также образо
вания.

В июне 2017 года подписан 
меморандум о сотрудничестве 
между Национальной библиотекой 
Республики Бурятия, Этнографиче
ским музеем народов Забайкалья, 
Национальным музеем Республи
ки Бурятия и Центром Азиатской 
Культуры Республики Корея. Твор
ческие коллективы регионов уча
ствуют в фестивалях народного 
искусства, конкурсах, театральных 
постановках, гастролях, выставках 
и конференциях, проводимых как в 
Бурятии, так и в Корее.

Также сегодня развиваются 
контакты в области образования и 
детского отдыха.

Определены кандидатуры на посты министров
В Улан-Удэ 25 ноября состоялся заключительный этап конкурса на замещение 
должностей министров спорта и молодежной политики, здравоохранения, туризма, 
экономики и культуры. Глава Бурятии Алексей Цыденов провел собеседование с 18 
финалистами открытого конкурса на замещение должностей министров республики.

По итогам открытого конкурса министер
ство спорта и молодежной политики возгла
вит заведующий кафедрой теории и методики 
прикладных видов спорта и экстремальной 
деятельности Российского государственного 
университета физической культуры, спорта, 
молодежи и туризма (РГУФИСМиТ) Вячес
лав Дамдинцурунов, министерство культу
ры -  гендиректор «Информ-Полис» Соёлма 
Дагаева, министерство туризма -  замести
тель председателя Комитета экономического 
развития и туризма г. Улан-Удэ -  начальник 
отдела развития туризма Мария Бадмацы- 
ренова. Пост министра здравоохранения за
ймет директор ФОМС Республики Бурятия 
Дамбинима Самбуев.

Кандидатура Александра Бардалеева, ди
ректора бурятского филиал ПАО «Росбанк»,

будет предложена Народному Хуралу для ут
верждения на пост министра экономики.

На общей встрече с кандидатами Алек
сей Цыденов поблагодарил всех за участие в 
конкурсе, и поздравил победителей конкур
са. Остальные претенденты войдут в управ
ленческий резерв министерств.

«Организаторы тестирования, эксперты 
РАНХиГС отметили, что общий уровень под
готовки кандидатов в Бурятии выше, чем у 
заместителей губернаторов некоторых ре
гионов. Мы точно сформировали большой 
кадровый резерв. Я в республике мало кого 
знаю, и для меня самого этот конкурс по
казал наши возможности, какие люди у нас 
есть. Было очень тяжело сделать выбор, 
честно сказать. Вы все достойны. Рад, что у 
нас такие кадры», -  заявил Алексей Цыденов.

В Улан-Удэ прошёл V Информационный форум
24 ноября в Улан-Удэ состоялся V 
Информационный форум «Россия -  
гражданам. Электронные сервисы 
государственных служб. Развитие 
ИТ-отрасли в Республике Бурятия».
В его работе принял участие Глава 
Бурятии Алексей Цыденов.

В мероприятии, организатором ко
торого в этом году выступило МВД по 
Республике Бурятия, приняли участие 
представители исполнительных органов 
власти республики и Улан-Удэ, район
ных администраций и учреждений.

На площадке форума состоялась 
конференция «Обмен опытом по предо
ставлению гражданам государственных 
услуг в электронном виде».

Сегодня в Бурятии оказывается в 
электронном виде 187 видов государ
ственных услуг. Ежемесячно от жителей

республики поступает 17 тысяч заявле
ний на оказание государственных услуг.

«Это существенно облегчает доступ
ность госуслуг для наших граждан. Мо
лодое поколение даже не может пред
ставить, как было раньше, когда для 
получения справки надо было пройти 
восемь дополнительных кабинетов, ко
торые работали в разное время и нахо
дились в разных местах», -  сказал Алек
сей Цыденов.

По его мнению, форум будет способ
ствовать увеличению количества и по
вышения доступности и качества госус
луг для жителей республики.

В свою очередь, главный федераль
ный инспектор по Бурятии Сергей Ро- 
махин отметил, что за годы проведения 
Информационный форум стал основной 
площадкой для обсуждения механизмов 
и условий развития информационных 
технологий в регионе, повышения до

ступности и качества предоставляемых 
государственных услуг, в том числе, в 
отдаленных районах.

Опытом организации работы по пре
доставлению государственных услуг в 
электронном виде поделились руково
дители подразделений МВД по Респу
блике Бурятия, Администрации Главы 
и Правительства РБ, а также предста
вители отделения Фонда социального 
страхования, Федеральной службы го
сударственной регистрации, кадастра 
и картографии, Пенсионного фонда, 
Минимущества РБ и других учреждений.

В рамках форума работала демон
страционная площадка по оказанию 
госуслуг жителям республики. Все же
лающие смогли получить консультации, 
пройти регистрацию на портале www. 
gosuslugi.ru, а также воспользоваться 
услугами по линии министерств и ве
домств.

Гранты от Президента России на сумму более 32 млн рублей
Победителями Президентских 
грантов для некоммерческих 
организаций признаны 17 
организаций республики, 
которые получат финансовую 
поддержку на общую сумму 
более 32 млн рублей.

Конкурс проводился «Фондом 
президентских грантов». 22 ноя
бря этого года Координационный 
комитет по проведению конкурсов 
на предоставление грантов Пре

зидента РФ Владимира Путина на 
развитие гражданского общества 
подвел итоги второго этапа кон
курса 201 7 года.

На конкурс было подано 47 за
явок, представленных некоммерче
скими организациями Республики 
Бурятия. Победителями в итоге при
знаны 17 организаций, которым бу
дут представлены гранты на общую 
сумму 32 113 168,51 рублей. При 
этом минимальный размер гранта 
составит 182 тыс 200 рублей, а мак
симальный -  3 млн 875 тыс. рублей.

Данные средства будут направ
лены на реализацию проектов и 
программ в области охраны здо
ровья граждан, пропаганды здо
рового образа жизни, укрепления 
межнационального и межрелиги
озного согласия, социального об
служивания, поддержки и защиты 
граждан. Средства получат и про
екты в области науки, образова
ния, просвещения, охраны окружа
ющей среды и защиты животных, 
а также в области культуры и ис
кусства.

В числе победителей -  бурят
ская республиканская молодеж
ная спортивная общественная 
организация «Школа Романова», 
региональная общественная ор
ганизация «Буряад Соел», регио
нальный центр поддержки обще
ственных инициатив «Дети Байка
ла», фонд «Найдал», «Общество без 
барьеров», «Общество культуры 
семейских Республики Бурятия», а 
также другие природоохранные, 
религиозные и благотворительные 
организации республики.

Отметим, что результаты пер
вого конкурса были объявлены в 
июле 2017 года. По итогам перво
го этапа победителями были при
знаны 8 организаций Бурятии, ко
торые получили гранты на общую 
сумму более 14 млн 700 тыс. ру
блей. В конкурсе Президентских 
грантов для некоммерческих ор
ганизаций республики в этом году 
приняли участие как зарегистри
рованные год назад, так и те, чья 
деятельность составляет более 20 
лет.

Пресс-служба Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия
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Слова признательности
Ученики Енгорбойской школы, 
юнкоры школьной газеты 
«Енгорбойские вести», 
члены детского творческого 
объединения «Хонгодоры» 
под руководством 
М.Д. Жалсановой, 
пишут о своих учителях:

БОГАТА ДУШОЙ
Думаю, настоящим учителем 

далеко не каждый может стать. 
Для этого нужно много работать, 
чтобы уроки были интересными, 
проверять тетради, кроме этого 
ещё нужно дополнительно зани
маться с отстающими учениками.

Мне нравятся все мои учителя, 
но более всего -  учитель бурятско
го языка и литературы Гэрэлма 
Ивановна БАТУЕВА. Она учит 
нас быть добрыми и честными. На 
её уроках можно узнать много ин
тересного: про наших родителей 
в детстве, каким было наше село, 
чем раньше занимались люди. По
этому на уроке бурятского языка 
ты никогда не заскучаешь. Она 
не только богата знаниями бурят
ского языка, но и душевными ка
чествами. Мы всегда можем поде
литься своими секретами. Несмо
тря на то, что является классным 
руководителем восьмого класса, 
Гэрэлма Ивановна всегда помо
гает нам в каких-то мероприятиях, 
повсюду ездит с нами: на конкур
сы по танцам, по пению, на сорев
нования по шахматам, по хоккею. 
Никогда не откажет в просьбе 
помочь. Иногда она становится 
очень строгой учительницей. За 
это мы её уважаем и любим.

Намсалма ГАРМАЕВА, 
9 класс

ВСТРЕТИТЬ ТАКОГО 
УЧИТЕЛЯ - БОЛЬШАЯ УДАЧА

Повезло тем, кто в школьные 
годы, годы студенчества встретил 
учителя с большой буквы -  того, 
кто мудростью, душевной щедро
стью помог познать свой внутрен

ний мир, сделал его богаче, научил 
строить будущее, сумел организо
вать учебный процесс. Всё это мы 
с уверенностью можем отнести к 
нашей Валентине Лайжитовне 
БАЛЬЖУРОВОЙ.

Любовь, сила, доброта, знания, 
годы упорного труда потребова
лись, чтобы дать прочные, глубо
кие знания сотням учеников. Она -  
учитель, который находится в веч
ном поиске, вечном труде, и мы, 
ученики, гордимся тем, что судьба 
свела нас.

Призвание настоящего учителя 
в том, чтобы не только дать чело
веку образование, но и сохранить 
в нём главное -  человечность, сде
лать своих учеников личностями 
мыслящими, самостоятельными, 
творческими, духовно богатыми.

Болорма ОХИНОВА 
и Эржена ЦЫБИКОВА, 

9 класс

ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 
БЕЗГРАНИЧЕН

Не каждый может стать настоя
щим учителем: им нужно родиться.

Я считаю, что каждый учитель до
стоин любви и уважения. Мне нра
вятся все учителя, но особенно наша 
классная руководительница, препо
даватель русского языка и литера
туры Сэндэма Санжайжаповна 
БУДАЕВА. На её уроках можно уз
нать много интересного. Она очень 
часто разбавляет скучную тему ин
тересными заданиями.

Сэндэма Санжайжаповна в лю
бой ситуации помогает найти пра
вильное решение, поддерживает. 
Её творческий потенциал настоль
ко велик, что каждый раз она по
дает нам новые идеи для сценок, 
для важных мероприятий.

За эти четыре года она стала 
для нас второй мамой. Для дру
гих классов она очень строгая, но 
нам она не кажется такой. Иногда 
бывает, что мы допускаем ошибки, 
и, чтобы не расстраивать учите
ля, стараемся сделать так, чтобы 
она улыбнулась. Увидев улыбку 
Сэндэмы Санжайжаповны, мы по

нимаем, что у нас есть прекрасная 
учительница.

Намжилма ДЫЛЫКОВА, 
9 класс

У НАС НЕ БЫВАЕТ 
СКУЧНЫХ УРОКОВ

Любимый учитель, наверное, 
есть у каждого ученика в школе. 
Я люблю своего учителя за то, что 
она умеет превращать скучный 
урок в весёлые игры. Таким учите
лем является Ольга Цыреторовна 
ШОЙДОНОВА. Она преподает 
мой любимый предмет -  биологию. 
Мы уважаем Ольгу Цыреторовну 
за душевную доброту, за чуткость. 
К любому вопросу она относится 
с пониманием, проявляет просто 
чудеса терпения и любви к своим 
ученикам. В любой момент объяс
нит непонятный материал, простит 
за любую шалость. Ольга Цырето
ровна очень добрая, отзывчивая, 
понимающая, но в то же время 
строгая и требовательная. Мне 
всегда хочется быть подготовлен
ной к её урокам, не хочется рас
страивать её. Ведь когда человек 
относится к тебе с душой, хочется 
отплатить добром.

Саяна БАЛЬЖАНОВА, 
9 класс

НАШИ УСПЕХИ - 
ЗАСЛУГА УЧИТЕЛЕЙ

Быть учителем трудно: нужны 
твёрдость, безграничное терпе
ние, строгость и мягкость, доверие 
и умение быть примером во всём. 
А главное -  любовь к детям, к про
цессу обучения.

Я хочу рассказать об учителе ис
тории и обществознания Раджане 
Петровне ДОРЖИЕВОЙ, кото
рая преподаёт нам с 6 класса. На 
её уроках бывает очень интересно 
и трудно, но благодаря стараниям 
Раджаны Петровны мы понимаем 
весь материал.

В девятом классе я вместе с 
другими школьниками ездила на 
районную олимпиаду по истории и 
заняла там четвёртое место. Мне 
не хватило примерно 3-4 балла до

третьего места. Многие школьники 
заняли призовые места по другим 
предметам. И это благодаря ста
раниям наших учителей.

Дулма ДЫМБРЫЛОВА, 
10 класс.

МОЙ ЛЮБИМЫЙ УЧИТЕЛЬ
Учитель живёт тем, что день за 

днём идёт в школу, чтобы помочь 
каждому ребёнку найти себя в 
этом сложном мире. Я думаю, что 
учитель должен быть умным, до
брым и строгим, открытым и пони
мающим.

Я с гордостью могу сказать, что 
в моей родной и любимой шко
ле очень много таких учителей. 
Мой любимый учитель -  учитель 
биологии Ольга Цыреторовна 
ШОЙДОНОВА. Об этом челове
ке можно говорить без остановки. 
Она любит и прекрасно знает свой 
предмет и, что самое главное, все 
свои знания передаёт нам. Ольга 
Цыреторовна всегда переживает 
за своих учеников, всегда готова 
помочь, с ней можно вести разго
вор на любые темы. Она добрая и 
строгая, в любой ситуации стара
ется найти компромисс. Ольга Цы
реторовна старается совмещать 
отдых и труд на уроке, поэтому 
время летит незаметно.

Постепенно мы всё больше и 
больше начали привязываться к 
ней, да и Ольга Цыреторовна нас 
полюбила. Иногда мы на уроке 
можем отвлечься от темы, послу
шать рассказы о жизни, пошутить 
и посмеяться, что совершенно не 
мешает изучить новый матери
ал. Ольга Цыреторовна проводит 
интересные уроки, придумывает 
нам необычные наглядные посо
бия, и урок хорошо запоминает
ся. Но главное, что с её помощью 
мы сумели понять, что такое по- 
настоящему хороший учитель.

Пройдут годы, многое изменит
ся. Я стану взрослой, овладею лю
бимой профессией, но обязательно 
вернусь в родные стены. Приду в 
класс, где мы сидели за партами, 
где учились биологии и умению

быть человеком у моей любимой 
учительницы Ольги Цыреторовны.

Сарана БАДМАЕВА, 
10 класс

САМЫЙ КЛАССНЫЙ 
КЛАССНЫЙ

В нашем классе много замеча
тельных преподавателей, каждый 
заслуживает уважения за знания, 
мастерство и доброту. Особое вни
мание хотелось бы уделить класс
ному руководителю моего классаj -  
Алиме Гомбоевне ГАЛДАНОВОЙ.

Трудно представить, сколько 
сил, труда, души, терпения класс
ный руководитель вкладывает в 
каждого из нас, чтобы мы вырос
ли из маленьких девчонок и маль
чишек в успешных, счастливых 
людей.

Я люблю быть на уроках класс
ного руководителя, слушать её 
речи. Она объясняет всё просто 
и доступно, она умеет заинтере
совать учеников, поэтому на её 
уроках всегда интересно. Алима 
Гомбоевна доносит до нас много 
интересной и необходимой ин
формации. Я восхищаюсь богат
ством и широтой её знаний. Али
ма Гомбоевна всегда идёт нам 
навстречу в трудную минуту, она 
поймёт, подбодрит и скажет до
брые слова. Она хороший учитель 
и замечательный классный руко
водитель.

Характер у нашей классной 
руководительницы золотой, она 
очень добрая и отзывчивая. У Али
мы Гомбоевны всегда хорошее 
настроение, которое передаётся 
другим, отличное чувство юмора. С 
нашим классным классным руково
дителем поход в лес превращается 
в настоящее событие или приклю
чение. Мы участвуем в конкурсах и 
всегда занимаем призовые места. 
Благодаря ей наш класс стал креп
кой и дружной семьёй.

Нам повезло, что по тропам 
школьной жизни нас сопровожда
ет такой учитель.

Норжима ДО НО ЕВА, 
10 класс

«Виртуальная экскурсия 
по просторам Бурятии»
Духовно-нравственное развитие гражданина России является ключевым 
фактором модернизации страны. В связи с этим особое значение приобретает 
духовно-нравственное формирование школьников, развитие у детей интереса 
и любви к отечественной истории и культуре, уважение к другим культурам.

Для успешного решения задач духов
но-нравственного воспитания в условиях 
введения ФГОС, реализации основной 
образовательной программы, программ 
внеурочной деятельности в начале 2014 
года Бурятским республиканским инсти
тутом образовательной политики был 
разработан и запущен региональный 
проект «Виртуальная экскурсия по про
сторам Бурятии» со сроком реализации 
до конца 2016 года. Организатором и 
координатором проекта выступила Ка
федра инновационного проектирования 
ГАУ ДПО РБ «БРИОП», заведующая ка
федрой -  кандидат педагогических наук, 
доцент Е.Р. Тармаева.

Главная идея проекта -  это массовое 
вовлечение участников образовательного 
процесса -  обучающихся, педагогов, роди
телей, представителей разных ведомств -  
в проектно-исследовательскую деятель
ность по изучению родного края, ответ
ственное отношение к окружающей среде, 
взращивание чувства гордости за свою ро
дину, воспитание патриотизма. Были опре
делены образовательные организации в 
каждом районе, которым был присвоен 
статус «Базовая площадка». Функция базо
вых площадок заключалась в организации 
работы по реализации проекта на уровне 
района по 10 представленным маршрутам, 
таким как краеведение, история, геогра
фия, флора и фауна, образование, здраво
охранение, культура и спорт, туризм.

По Закаменскому району статус мо
дератора «Базовой площадки» был при
дан МБОУ «СОШ № 4 г. Закаменск», к 
которой впоследствии присоединились 
МБОУ «Санагинская СОШ», МБОУ «Хур- 
тагинская СОШ» и Центр дополнитель
ного образования.

На республиканском уровне прове
дены различные конкурсы творческих и 
исследовательских работ, опубликованы 
сборники материалов. В рамках реали
зации регионального проекта в сентябре 
2016 года прошел республиканский фо
рум «Охрана природы -  веление време
ни», в декабре -  республиканский фести
валь «Как прекрасен край родной», где 
были подведены итоги. По результатам 
реализации проекта были выданы сер
тификаты образовательным организаци
ям о базовой площадке, благодарности 
модераторам. Победителю, Хоринскому 
району, в частности МБОУ «Тэгдинская 
СОШ», был вручен хрустальный «Лотос», 
символизирующий: Л -  любовь к родно
му краю, малой Родине, О -  образова
ние, Т -  творчество, О -  объединение, 
С -  совершенство. Также были отмечены 
четкая организованность и активность 
базовых площадок Курумканского, Хо- 
ринского, Джидинского и других райо
нов. По итогам реализации проекта было 
принято решение продолжить работу в 
новом формате и провести Форум базо
вых площадок в стенах школы-победите

ля «Тэгдинская СОШ», который состоял
ся в сентябре 201 7 года.

Для развития сотрудничества об
разовательных организаций Республи
ки Бурятия в области экологического 
воспитания детей на основе обмена 
опытом по организации и проведению 
творческой природоохранной деятель
ности были созданы 6 образовательных 
округов, куда вошли базовые площадки 
школ районов и города Улан-Удэ. Темы 
образовательных событий: «Зеленое 
море тайги», «Чистый воздух -  здоровое 
дыхание», «Родной земли нетленная кра
са», «Вода -  колыбель жизни», «Чистота 
Байкала на совести каждого!», экоэтно- 
выставка-ярмарка.

По реализации одной из тем Зака- 
менский район вошел в состав образова
тельного округа совместно с Курумкан- 
ским, Тункинским, Окинским районами. 
По итогам данного форума наш образо
вательный округ занял почетное 3 место 
с вручением диплома и хрустального 
«Лотоса». Новый проект совместно раз
рабатывается и будет претворяться в 
жизнь в период с 201 7 по 2020 год . В 
декабре одно из мероприятий по теме 
«Зеленое море тайги» проводит Окин- 
ский район, весной 2018 года -  Закамен- 
ский, где республиканскому сообществу 
образовательных округов будут пред
ставлены работы школьных лесничеств 
по охране, защите, воспроизводству 
лесов, приобщению учащихся к иссле
довательской деятельности, бережному 
отношению к лесам края, как к универ
сальной ценности.

Б. БАЗАРОВ, модератор 
Закаменского района

С о в е т  д е п у т а т о в  МО « З а к а м е н с к и й  р а й о н »  
о б ъ я в л я е т  к о н к у р с  н а  з а м е щ е н и е  в а к а н т н о й  
в е д у щ е й  д о л ж н о с т и  м у н и ц и п а л ь н о й  с л у ж б ы  

и н с п е к т о р а  К о н т р о л ь н о -с ч ё т н о г о  о р га н а  
С о в е т а  д е п у т а т о в  МО « З а к а м е н с к и й  р а й о н » :

Профессионально-квалификационные и иные требования:
1. Высшее профильное образование;
2. Стаж муниципальной службы (государственной службы) 

или стаж работы по специальности не менее двух лет;
3. Знание Конституции Российской Федерации, законода

тельства Российской Федерации, Республики Бурятия, Бюд
жетного кодекса, Устава МО «Закаменский район», закона 
Российской Федерации «О муниципальной службе», закона 
Республики Бурятия «О муниципальной службе в Республике 
Бурятия», других нормативных документов, необходимых для 
исполнения должностных обязанностей.

4. Навыки, необходимые для замещения:
-  знания бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях;
-  порядок формирования и исполнения бюджета;
-  разработки предложений для последующего принятия 

управленческих решений;
-  организации, регулирования и контроля реализации при

нятых нормативных правовых актов, муниципальных программ;
-  взаимодействия с органами и структурными подразде

лениями органов местного самоуправления по профилю де
ятельности и функциональным обязанностям;

-  разработки проектов муниципальных правовых актов по 
направлению деятельности;

-  подготовки текстов статей, выступлений, докладов, справок, 
отчетов, сообщений и иных материалов по профилю деятел ьности;

-  оптимального использования технических возможностей 
и ресурсов для обеспечения эффективности и результативно
сти служебной деятельности.

Перечень документов, предъявляемых для участия в 
конкурсе:

1. Личное заявление;
2. Анкета установленной формы с фотографией;
3. Копии документов об образовании;
4. Документ, удостоверяющий личность;
5. Копия трудовой книжки;
6. Медицинская справка ф. 001 ГС\у;
7. Справка о соблюдении ограничений, связанных с муни

ципальной службой.
Документы принимаются со дня опубликования настояще

го объявления в течение 20 дней.
Информация о проведении конкурса, формы анкеты и справ

ки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера гражданина, претендующего на замещение должно
сти, размещены на официальном сайте МО «Закаменский район».

Прием документов по адресу: г. Закаменск, ул. Ленина, 17, 
каб. 41, тел. 4-30-29, Батуевой Х.Б.

Председатель Совета депутатов 
М0«3акаменский район» Б.М. ЗУНДУЕВ
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ПРОГРАММА ТВ С 4 ПО 10 ДЕКАБРЯ ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» 7

4, ПОНЕДЕЛЬНИК

0 ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 Новости
10.15.05.15 «Контрольная 
закупка»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55.04.15 «Модный приговор»
13.15 «Бабий бунт». (16+)
13.50.18.00. 02.15 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00. 03.15.04.05 «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 «Второе зрение»
00.25 «Вечерни й Ургант» (16+)
01.00 «Познер» (16+)
02.00 Ночные новости

06.00,
10.00,

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+)
16.00 Т/с «Морозова»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Тайны следствия»
01.45 Т/с «Провокатор»
03.45 Т/с «Фамильные ценности»

РОССИЯ
10.15 Утро России 
12.00,15.00,18.00,21

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.00.11.00,
16.00. 20.30.00.50 Новости 
культуры
07.35 Д/с «Пряничный домик»
08.05 «Легенды мирового кино»
08.35 Д/с «Пешком...»
09.05.23.15 Т/с «Аббатство 
Даунтон»
10.45 «Важные вещи»
11.15.18.45 «Наблюдатель»
12.10.01.35 XX век
13.15 «Мы-грамотеи!»
13.55 «Белая студия»
14.35 Д/с «Куклы»
15.15 Цвет времени
15.30 Библейский сюжет
16.10.02.40 «Исторические 
концерты»
17.15 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки»
17.40 «Агора»
19.45 Д/ф «Я местный. Николай 
Коляда (Екатеринбург)»
20.45 «Главная роль»
21.05 Д/ф «Необыкновенное 
путешествие обелиска»
21.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.10 «Правила жизни»
22.35 Д/ф «Климт и Шиле»
01.05 «Мастерская архитектуры 
с Андреем Черниховым»
02.35 Д/ф «Чингисхан»
03.40 «Pro memoria»

5, ВТОРНИК

0 ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 Новости
10.15,05.20 «Контрольная 
закупка»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55.03.15.04.05 «Модный 
приговор»
13.15 «Бабий бунт» (16+)
13.50.18.00. 01.20 «Время 
покажет» (16+)
16.15.04.30 «Давай поженимся!» 
(16+)

17.00,02.20 «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 «Второе зрение» 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 Ночные новости

06.00,
10.00,
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+)
16.00 Т/с «Морозова»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Тайны следствия»
01.45 Т/с «Провокатор»
03.45 Т/с «Фамильные ценности»

РОССИЯ
10.15 Утро России 
12.00,15.00,18.00,21

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.00.11.00,
16.00. 20.30.00.40 Новости 
культуры
07.35 Д/с «Пряничный домик»
08.05 «Легенды мирового кино»
08.35 Д/с «Пешком...»
09.05 «Правила жизни»
09.35.23.20 Т/с «Аббатство 
Даунтон»
10.40.20.45 «Главная роль»
11.15.18.45 «Наблюдатель»
12.10,01.35ХХ век
13.00 «Мастерская архитектуры»
13.30 «Сати. Нескучная 
классика»
14.10 Д/ф «Необыкновенное 
путешествие обелиска»
15.00 Д/ф «Семен Райтбурт»
16.10.02.25 «Исторические 
концерты»
17.25 «Пятое измерение»
17.50 Д/ф «Васко да Гама»
18.00 «2 Верник 2»
19.45 Д/ф «Я местный. Евгений 
Гришковец (Кемерово)»
21.05 Торжественное открытие 
XVIII Международного 
телевизионного конкурса 
юных музыкантов «Щелкунчик» 
Трансляция из КЗЧ
22.40 Искусственный отбор 
00.30 Д/ф «Навои»
00.55 «Тем временем»
03.40 «Pro memoria»

6, СРЕДА

0 ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 Новости
10.15.05.20 «Контрольная 
закупка»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55.04.20 «Модный приговор»
13.15 «Бабий бунт» (16+)
13.50.18.00. 02.20 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00. 03.20.04.05 «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 «Второе зрение»
00.25 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Д/ф «Все слова о любви»

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+)
16.00 Т/с «Морозова»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Тайны следствия»
01.45 Т/с «Провокатор»
03.45 Т/с «Фамильные ценности»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.00.11.00,
16.00. 20.30.00.40 Новости 
культуры
07.35 Д/с «Пряничный домик»
08.05 «Легенды мирового кино»
08.35 Д/с «Пешком...»
09.05.22.10 «Правила жизни»
09.35.23.20 Т/с «Аббатство 
Даунтон»
10.25 «Секреты старых 
мастеров»
10.40.20.45 «Главная роль»
11.15.18.45 «Наблюдатель»
12.10 XX век
13.25 «Гений»
14.00 «Важные вещи»
14.15.21.05 Д/ф «Блеск и слава 
Древнего Рима»
15.05 Д/ф «Галина Коновалова. 
Иллюзия прошлого»
16.10.02.20 «Исторические 
концерты»
17.05 Цвет времени
17.25 «Россия, любовь моя!»
17.50 «Ближний круг»
19.45 Д/ф «Я местный. Теодор 
Курентзис (Пермь)»
21.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 «Абсолютный слух»
00.10 Уроки русского 
00.55 Д/ф «Монологи 
кинорежиссера»
01.40 «Документальная камера»
03.15 Д/ф «Ускорение. 
Пулковская обсерватория»
03.40 «Pro memoria»

7, ЧЕТВЕРГ

0 ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 Новости
10.15.05.20 «Контрольная 
закупка»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55.04.20 «Модный приговор»
13.15 «Бабий бунт» (16+)
13.50.18.00. 02.15 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00. 03.15.04.05 «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 «Второе зрение»
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 Ночные новости
01.20 На ночь глядя (16+)

07.35.17.05 Д/с «Пряничный 
домик»
08.05 «Легенды мирового кино»
08.35 Д/с «Пешком...»
09.05.22.10 «Правила жизни»
09.35,23.20 Т/с «Аббатство 
Даунтон»
10.25 «Секреты старых 
мастеров»
10.40.20.45 «Главная роль»
11.15.18.45 «Наблюдатель»
12.10 Х/ф «Шуми городок»
13.30 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным
14.15.21.05 Д/ф «Блеск и слава 
Древнего Рима»
15.05 Д/ф «Александр 
Кайдановский. Неприкасаемый»
16.10.02.50 «Исторические 
концерты»
17.30 «Линия жизни»
18.30 «Важные вещи»
19.45 Д/ф «Александр Шилов. 
Реалист»
21.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 «Энигма»
00.10 Уроки русского
00.55 Д/ф «Игнатий Стеллецкий.
Тайна подземных палат»
01.35 XX век
03.45 «Pro memoria»

8, ПЯТНИЦА

0 ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00 Новости
10.15.06.15 «Контрольная 
закупка»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Бабий бунт» (16+)
13.50.18.00. 01.30 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское /  Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Человек и закон»
20.55 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Сегодня вечером» (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
02.30 «Голос» Новый сезон. (12+)
04.30 Х/ф «Убей меня трижды»

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+)
16.00 Т/с «Морозова»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Тайны следствия»
01.45 Т/с «Провокатор»
03.45 Т/с «Фамильные ценности»

РОССИЯ в 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+)
16.00 Т/с «Морозова»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Тайны следствия»
01.45 Т/с «Провокатор»
03.45 Т/с «Фамильные ценности»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.00.11.00,
16.00. 20.30.00.40 Новости 
культуры

07.30.08.00. 08.30.09.00.11.00,
16.00. 20.30.00.30 Новости 
культуры
07.35 Д/с «Пряничный домик»
08.05 «Легенды мирового кино»
08.35 Д/с «Пешком...»
09.05 «Россия, любовь моя!»
09.35 «Документальная 
камера»
10.15 Д/ф «Ускорение. 
Пулковская обсерватория»
10.40 «Главная роль»
11.20 Х/ф «Свадьба»
12.35 История искусства
13.25 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных палат»
14.05 XVIII Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик».
II тур. Духовые и ударные 
инструменты

16.10 Н. Римский-Корсаков. 
Симфоническая сюита 
«Шехеразада» Владимир 
Федосеев и БСО им. П.И. 
Чайковского
17.10 «Письма из провинции»
17.35 «Энигма»
18.15 Цвет времени
18.25 «Гении и злодеи»
18.55 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 Джойс Ди Донато,
Найджел Кеннеди, 
симфонический оркестр и хор 
телерадиокомпании ВВС в гала- 
концерте
03.50 Д/ф «Эдгар По»

9, СУББОТА

0 ПЕРВЫЙ
06.50.07.10 Т/с «Под каблуком»
07.00,11.00,13.00 Новости
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»
11.55 Д/ф «Михаил Евдокимов. 
Все, что успел»
13.20 «Идеальный ремонт»
14.25 «На 10 лет моложе» (16+)
15.15 Д/ф «Ирина Муравьева.
«Не учите меня жить!»
16.15 «Время кино»
19.00 Вечерние новости
19.15 Фигурное катание.
Финал Гран-при. Женщины. 
Произвольная программа. 
Передача из Японии
20.20 «Кто хочет стать 
миллионером?»
22.00 «Время»
22.20 «Голос» Новый сезон. (12+) 
00.15 «Прожекторперисхилтон» 
(16+)
00.50 «Короли фанеры» (16+)
01.40 Х/ф «Заложница»
03.25 Х/ф «Развод»
05.40 «Модный приговор»

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 Вести
12.40 «Измайловский парк» 
Большой юмористический 
концерт. (16+)
15.40 Х/ф «Валькины несчастья»
19.40 «Стена» (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «Мне с вами по пути»
01.55 Х/ф «Пять лет и один день»
03.55 Т/с «Следствие ведут 
знатоки»

РОССИЯ

07.30 Библейский сюжет
08.05 Х/ф «Доктор Калюжный»
09.30 М/ф «Мультфильмы» 
Ю.Ю«Обыкновенный концерте 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «На подмостках 
сцены»
12.00 «Власть факта»
12.40,02.20 Д/ф «Утреннее 
сияние»
13.35 «Пятое измерение»
14.05 XVIII Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик» II тур. 
Струнные инструменты
15.50 «Игра в бисер»

16.30.03.10 «Искатели»
17.20 Д/ф «Монологи 
кинорежиссера»
18.05 Х/ф «Т егеран-43»
20.30 Большая опера- 2017
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «Мой сводный брат 
Франкенштейн»
01.00 «Они из джаза. Вадим 
Эйленкриг и друзья»

10, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
06.40.07.10 Т/с «Под каблуком»
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+)
13.20 «Дорогая передача»
13.50 Д/ф«Теория заговора» 
15.00«Петровка,38»
16.30 К 25-летию Казначейства 
России. Большой праздничный 
концерт в Государственном 
Кремлевском Дворце
18.30 «Русский ниндзя»
20.30 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Что? Где? Когда?
00.40 Фигурное катание. Финал 
Гран-при. Трансляция из Японии
02.25 Х/ф «Невероятная жизнь 
Уолтера Митти»
04.30 «Мужское /Женское» (16+)
05.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

05.55 Т/с «Срочно в номер!-2»
07.45,03.40 «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 Кастинг Всероссийского 
открытого телевизионного 
конкурса юных талантов «Синяя 
птица»
12.50 «Смеяться разрешается»
14.30 Т/с «Подмена»
18.30 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.00 «Дежурный по стране» 
Михаил Жванецкий
02.00 Т/с «Следствие ведут 
знатоки»

РОССИЯ

07.30 Х/ф «Тегеран-43»
10.05 М/ф «Мультфильмы»
10.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.10 «Мы-грамотеи!»
11.50 Х/ф «Пари» «Субботний 
вечер» «Термометр» 
«Покорители гор»
13.20 «Что делать?»
14.10 XVIII Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик» II тур. 
Фортепиано
16.00,00.50 Д/ф «Человек, 
который спас Лувр»
17.00 «Гений»
17.30 Д/с «Пешком...»
18.00 Д/с «Куклы»
18.45 Х/ф «Коктебель»
20.30 Новости культуры
21.10 «Романтика романса»
22.05 «Белая студия»
22.45 Х/ф «Гордость»
01.45 Х/ф «На подмостках 
сцены»
03.10 «Искатели»

ОФИЦИАЛЬНО

Внесение изменений в Извещение, опубликованное 
в газете Закаменского района «Вести Закамны»
№ 47 от 24.11.2017 г. МКУ «Комитет 
по экономическому развитию» МО «Закаменский 
район» с решением от 13.11.2017 г. № 20

Заявки с прилагаемыми документами принимаются с 01.12.2017 г. по 
09.01.2018 г. по рабочим дням с 8.30 ч. до 17.30 ч. по местному времени по адре
су: г. Закаменск, ул. Ленина, 17, каб. № 31, тел. 4-40-90.

09.01.2018 г. в 17.30 ч. по вышеуказанному адресу состоится заседание комис
сии по проведению аукциона. Комиссия рассматривает поступившие от претен
дентов заявки и документы и принимает решение о признании претендентов 
участниками аукциона.

Аукцион состоится 10.01.2018 г. в 14.00 ч. по адресу: г. Закаменск, ул. Ленина, 
17, зал заседаний. Регистрация участников с 13.30 ч. до 14.00 ч.

ВНИМАНИЮ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ!
Органы военной юстиции информируют молодых людей и их родственников о том, что в военном следственном 

отделе СК России по Кяхтинскому гарнизону по адресу: 671843, Республика Бурятия, г. Кяхта, военный городок № 1, 
ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 9 до 19 часов организован прием военнослужащих и граждан, 
проходящих военные сборы, совершивших самовольное оставление воинской части или места службы. Разъясняется, 
что в соответствии со ст. 337 и 338 Уголовного кодекса РФ за указанные действия предусмотрена уголовая ответ
ственность. При этом размер наказания за преступление возрастает, чем больше срок нахождения вне сферы воин
ских правоотношений. Однако, в соответствии с примечанием к ст. 337 и 338 Уголовного кодекса РФ лицо, впервые 
совершившее преступление, может быть освобождено от уголовной ответственности, если оставление части явилось 
следствием стечения тяжелых обстоятельств. Кроме того, добровольная явка с повинной зачтется при определении 
наказания. Каждому обратившемуся гарантируется внимательный и профессиональный подход, а при наличии осно
ваний -  освобождение от уголовной ответственности. Обращаться по телефону 8-30142-9-29-02.

Заместитель руководителя военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации
по Кяхтинскому гарнизону подполковник юстиции С.В. КИРОНЕНКО

№ 48 (10109) 1 декабря 201 7 г.
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У тзютслчвлятъи
Дорогую Евгению Доржиевну ЦЫРЕНОВУ с юбилеем!
Пусть дальше жизнь идёт спокойно, не зная горести и бед,
И крепким будет пусть здоровье на много-много лет!

Дети, внуки, правнуки, сватья Инна

ЗАКОН И ПОРЯДОК

За нарушением следует 
наказание
Жителем села Шарагол Кяхтинского района Республики Бурятия 
были забиты две лошади, неоднократно перепасавшиеся 
из Российской Федерации в Монголию.

В сентябре 201 7 г. монгольски
ми пограничниками возвращены 
в Российскую Федерацию 9 ло
шадей, принадлежащих жителю 
с. Шарагол Александру Игумно
ву, которые в результате бескон
трольного выпаса вблизи госу
дарственной границы оказались 
на территории Монголии. Сотруд
ником Пограничного управления 
ФСБ России по Республике Буря
тия хозяин лошадей привлечён к 
административной ответственно
сти за бесконтрольный выпас ско
та. В начале октября 201 7 г. лоша
ди, принадлежащие Александру 
Игумнову, повторно в результате 
бесконтрольного выпаса перешли 
на территорию Монголии и были 
возвращены монгольскими погра
ничниками.

Наушкинским межрайонным 
отделом Управления Россельхоз- 
надзора по Иркутской области и

Республики Бурятия хозяину лоша
дей было предписано проведение 
обязательных карантинных меро
приятий. Однако карантинные ме
роприятия проводились с наруше
нием установленных требований, 
и в результате ненадлежащего 
содержания лошади снова пере- 
паслись на территорию Монголии.

В связи с неблагополучной эпи- 
озотической обстановкой в при
граничных аймаках Монголии и за 
нарушение карантинных меропри
ятий Наушкинским межрайонным 
отделом Управления Россельхоз- 
надзора по Иркутской области и 
Республики Бурятия жителю с. Ша
рагол Кяхтинского района вынесе
но предписание на убой двух ло
шадей. Хозяин лошадей исполнил 
предписание в день его получения.

Пресс-служба Пограничного 
управления ФСБ России 
по Республике Бурятия

А П Т Е К А

ао

Тантум верде 
спрей 30 мл

г. Закаменск ул. Ленина д. 15

О

О

Цены действуют с 30.11.17 по 14.01.18

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

Спортивное и функциональное питание, фиточаи.
Магазин «Тамир» по адресу ул. Ленина, 226. 

Справки по тел.: 89146303578, 89085908008.

Кредитная помощь 
и консультация 

на выгодных условиях, 
даже с плохой К.И. 

Тел: 8 (495) 929-71-07.

ВРАЧ-НАРКОЛОГ
г. Иркутск

Эффективное лечение 
алкогольной зависимости 
(4500 руб.), табакокурения 

(4000 руб.)
6 декабря: с 14.00 до 19.00
7 декабря: с 8.00 до 12.00
Тел. 89149222214

ВНИМ АНИЕ!
В преддверии Нового 

года ИП Гарм аева И.Д. 
дарит скидку 10 %  на 

изготовление окон П ВХ
► быстрые сроки 

изготовления
► низкая цена
► качество
► гарантия
► индивидуальный подход 

к каждому клиенту
► кредит на месте

Ждём вас по адресу: 
г. Закаменск, ул. Джидинская, 1. 

Тел.: 45702, 89025349422.

ПРОДАЁТСЯ
• СРОЧНО дом в черте города, 6x9, 
имеются баня, тепляк, гараж на 2 ма
шины. Тел. 89503920484.
• дом,ул. Байкальская.
Тел. 89140575712.
• 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. 89244544841.
• 1-коми. Тел. 89021636180.
• 1-коми. Тел. 89140591454.
• 1-комнатная квартира.
Тел. 89836362254,89835388203.
• 2-комн. Тел. 89148474280.
• 2-комн. Цена договорная.
Тел. 89247506788.
• 2-комн. ул. Ленина, 21, 2 этаж, сол
нечная, тёплая, с ремонтом, есть во
донагреватель, без долгов. Можно 
под маткапитал.Тел. 89247581683.
• 2-комн., ул. Ленина, 43.
Тел. 89834319209.
• 2-комн., ул. Ленина, 45.
Тел. 89146380125.
• 2-комн., Юбилейная, 8а-59,5 этаж, 
ремонт, 850 тыс. Тел. 89027670738.
• 2-комн., Юбилейная, Юа-63, 
моющий пылесос.Тел. 89516215834, 
89833354510.
• 2-комн., Юбилейная, 1ба.
Тел. 89146373291.
• 2-комн., ул. Юбилейная, 1 ба. ТОРГ. 
Тел. 89149850783.
• 3-комн. в 2-квартирном доме.
Тел. 89148422957.

Расписание Хуралов филиала 
Санагинского дацана на декабрь
4 -  Цэдо. Цэлха намсум -13 ч.
8 -  Алтай Гэрэл -  13 ч. 
12-Зулахурал-9ч.
15 -  Табан харюулта -13 ч.
18 -  Мандал Шива -13 ч.
26 -  Отошо. Уваа юреел -  13 ч. 
Ежедневно -  Лхамо Сахюусан -9  ч. 
По субботам -  Баян Намсарай -9  ч.

ЗАЙМЫ ПОД
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ. 

КОРОТКИЕ СРОКИ 
НИЗКИЕ ПРОЦЕНТЫ

г. Закаменск, ул. Ленина, 25 
ТЦ «Экстра», 1 этаж 
Тел. 8902531 5362

П О К У П А Е М  
ш к у р к и  со б о л я , 
л а п ы  м е д в е д я , 
струю  к аб арги

+

р е ал и за ц и я  
со б о л я  через  

а у к ц и о н .
ТЕЛЕФОН:

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

САЙТ:
аукцион-соболь, рф

• З-комн. Тел. 89516323819.
• 4-комн., СДАМ или МЕНЯЮ. Тел. 
89146358854.
• квартира в 4-квартирном доме по 
ул. Гагарина, 1-3. Тел. 89148435589.
• 2 участка по 8 сот., Нижняя Иволга. 
Собственность. Тел. 89246538208.
• дача. Тел. 89833394262, 
89244544266.
• земельные участки (ИЖС) в райо
не Аэропорта Улан-Удэ, недалеко 
от с. Хойтобэе и с. Гурульба Ивол- 
гинского района. Цена от 100 т.р. за 
8 соток. Возможна рассрочка. Тел. 
89834209009.
• трактор «Фотон», плуг, косилка.
Тел. 89148490592.
• стеклянная дверь для магазина.
Тел. 89835342541.
• бык,3 г.Тел.89516359343.
• жеребец, полутяжел., 4 г. Т.40-70-90.

КУПЛЮ
• аккумуляторы б/у с выездом
на дом, цвет. мет. Тел. 89834336915.
• старинные монеты, значки, статуэт
ки. Тел. 89503919764.

СДАМ
• 1 -коми, и 3-комн. Тел. 89503893610.
• жильё. Тел. 89889971623.
• гараж. Тел. 89503822606.

ТРЕБУЕТСЯ
• курьер, секретарь судебного 
заседания. Тел. 4-57-25.

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

ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ
из г. Иркутск  

проводит лечение 
всех заболеваний  

медицинскими  
пиявками. 

Запись по тел. 
89041513980.

ГБПОУ «Закаменский 
агропромышленный тех
никум» объявляет набор 
на краткосрочные курсы:

1. Машинист-бульдозерист
2. Тракторист
3. Парикмахер
4. Водитель кат. В

Справки по тел.: 
4-38-58, 4-41 -44.

КУПЛЮ КОРАЛЛЫ
(шурэ)

Тел. 89836307355.

С1 по 10 декабря-  
Всероссийская декада подписки. 

Не проспи скидку!

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
20 октября скоропостижно скон

чался дорогой нам человек Иван 
Сергеевич Шелкунов. Мы потеряли 
любимого сына, брата, мужа, отца, 
дядю, племянника. Приносим ис
креннюю благодарность нашим 
родственникам, друзьям, коллек
тиву и ветеранам редакции «Вести 
Закамны», Ваниным друзьям и одно
классникам, всем добрым людям, 
поддержавшим нас в это тяжёлое 
время и оказавшим материальную 
помощь. Низкий поклон вам.

Шелкуновы

Выражаю глубокое соболезнова
ние родным и близким по поводу без
временной кончины моих земляков: 

ОЧИРОВА
Баира Ц ыбекжаповича, 

Ю МЖ АПОВА
Бальжинимы Ц ыренжаповича.

А.Д. Шагдурмапов

Закаменский райком КПРФ вы
ражает искреннее соболезнование 
родным и близким по поводу пре
ждевременной кончины 

НОРБОЕВА
Валерия Долгоровича.

Администрация и Совет депута
тов МО СП «Улекчинское» соболез
нует родным и близким в связи со 
смертью мужа, отца, сына, брата и 
племянника

БУДАЕВА
Александра Владимировича.

Коллектив ГБОУЦ СОШИХЭН вы
ражает глубокое соболезнование 
Хадаевой С.Б., Идамову Е.Б., Гарма
евой В.Д. в связи с кончиной горячо 
любимого мужа, брата, сына 

ИДАМОВА 
Баира Борисовича.

Профком Цакирской СОШИХЭН 
выражает глубокое соболезнование 
Сэсэгме Баторовне Хадаевой, детям 
в связи с преждевременной кончи
ной мужа, отца

ИДАМОВА 
Баира Борисовича.

Выражаем глубокое соболезнова
ние Б.Б. и В.Д. Идамовым, братьям, 
племянникам в связи с преждевре
менной кончиной сына, брата, дяди 

ИДАМОВА 
Баира Борисовича.

Родные

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Редакция газеты «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» 

находится по адресу: 
г. ЗАКАМЕНСК, ул. ЛЕНИНА, 42. 
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	® СЕТЬТЕХНИКИ

	рь	Кредит без переплаты и

	первого взноса на 2 года!*

	Вернём до 20% от суммы покупки!

	НОВОСТИ

	Смотрите на шубы подруг?

	Всё ещё ждёте, когда подарят?

	Можно в РАССРОЧКУ на 6-12-24 мес. без переплаты и первоначального взноса*


	ООО «ЗАКАМЕНСК-АВТО» осуществляет услуги по

	Тел. сот. 24-81-87.

	СОБЫТИЕ


	Республиканский шахматный турнир собрал рекордное число участников

	R РАЙАПМИНИГТРА11ИИ

	День за днём

	ПРИЗНАНИЕ



	Наш профессионал

	Горжусь бабушкой

	Моя бабушка Любовь Николаевна ЗАПЕВАЛОВА



	В Бурятии заработала интернет-система «Активный гражданин Республики Бурятия»

	КАК ПОЖАЛОВАТЬСЯ

	НА КОГО ПОЖАЛОВАТЬСЯ

	ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

	СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

	Встреча с Генконсулом Кореи в Иркутске

	Определены кандидатуры на посты министров

	В Улан-Удэ прошёл V Информационный форум

	Гранты от Президента России на сумму более 32 млн рублей


	Слова признательности

	0 ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ

	РОССИЯ



	0 ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ

	РОССИЯ



	0 ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ

	РОССИЯ



	0 ПЕРВЫЙ

	0 ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ

	РОССИЯ



	0 ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ

	РОССИЯ


	РОССИЯ

	РОССИЯ



	ОФИЦИАЛЬНО

	ЗАКОН И ПОРЯДОК

	За нарушением следует наказание

	Спортивное и функциональное питание, фиточаи.

	г. Иркутск

	ВНИМАНИЕ!

	КУПЛЮ

	СДАМ

	ТРЕБУЕТСЯ


	Тел. 89836307355.

	СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ






