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ООО «ЗАКАМЕНСК-АВТО» осущ ествляет услуги по

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
на комфортабельных автобусах.

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

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

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

Тел. сот. 24-81-87.

НАЧАЛАСЬ ПОДПИСКА НА РАЙОННЫЕ ГАЗЕТЫ «ВЕСТИ 
ЗАКАМНЫ» И «АЖАЛАЙ ТУГ» НА I ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА 

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

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

без почтовой доставки - 70 руб.

ТЕМА ДНЯ У в а ж а е м ы е  ч и т а т ел и !

Ярмарка:
быть или не быть?
20 дней - каждую пятницу и субботу с 29 сентября 
по 2 декабря - местные сельхозтоваропроизводители, 
индивидуальные предприниматели, крестьянско
фермерские и личные подсобные хозяйства района 
имели возможность реализовать мясную продукцию, 
овощи, плодово-ягодную продукцию, дикоросы 
и прочее на сельскохозяйственной ярмарке, 
уже ставшей традиционной.

За время ярмарки выходного дня, по данным Управ
ления сельского хозяйства, реализовано продукции на 
3 395 970 рублей. Для сравнения: в 2016 году за такое 
же количество дней ярмарка принесла сельским товаро
производителям 1 974 750 руб.

В ярмарке этого года приняли участие 69 ЛПХ, 7 ТОСов 
и ИП, реализовав 10390 кг говядины, 810 кг свинины, 
1260 кг конины, 90 литров солений, 30 кг мясных полу
фабрикатов, 1 5 кг меда, 20 кг кедровых орехов, 24 литра 
соков, 11 50 кг капусты.

2 декабря официально был последним днем ярмарки 
в этом году, но многочисленные покупатели считают, что 
ярмарка должна продолжаться. Закаменцев в ярмарке 
устраивает многое: это расположение у сквера Седлец- 
кого, большой выбор мяса, приемлемые цены. 1 декабря 
за килограмм говядины на ярмарке просили 250 руб., за 
килограмм конины - 190 руб., за килограмм свинины - 
320 руб. Покупатели-пенсионеры особо отмечают то, 
что с продавцами можно договориться о цене, получить 
скидку. Многие закаменцы с наступлением морозов по
купают мясо стёгнами - ярмарка предоставляет и такую 
возможность.

Мнение сельчан выразила владелица ЛПХ Л.Ц. Со- 
ктоева: «Работу ярмарки нужно продолжать. Поставка 
на ярмарку, например, конины, только началась, многие 
горожане планируют покупку этого мяса. Впереди празд
ники, которые у нас не обходятся без мясных блюд, а 
здесь можно выбрать любое мясо по хорошей цене, мы 
идем навстречу покупателям. Если нужно продать мясо, 
заработать на этом, то продавцам не страшен и мороз. 
А поставлять мясо на ярмарку сельчане могут всю зиму».

Интересно было услышать и мнение работников мяс
ного рынка, которые также принимают участие в ярмарке 
у сквера Седлецкого: они выходят на ярмарку вынужден
но, ведь все покупатели в период её работы идут именно 
сюда. А цены на мясо на рынке, по заверению продавцов, 
аналогичны ценам на ярмарке.

Продавцы-сельчане и покупатели из Закаменска со
шлись во мнениях: городу нужен крытый сельскохозяй
ственный рынок в доступном, удобном месте, где ком
фортно могли бы разместиться продавцы мяса, овощей, 
дикоросов, а покупатели - прийти за покупками в теплое, 
обустроенное по всем правилам помещение.

Олеся ШЛЁНЧИК, 
наш корр.

Фото автора

Спешите оформить подписку на «Вести За
камны» на первое полугодие 2018 года и вы
играть приз!

Для вас районная газета «Вести Закамны» 
в сотрудничестве с магазином «Славия-тех» 
подготовила полезные призы, среди кото
рых чайник, утюг, фен, а также сертификаты 
«Подписка на «Вести Закамны» на второе по
лугодие 2018 года».

Напомним, что по итогам розыгрышей про
шлых лет наши читатели становились облада
телями телевизора, электропечи, велосипеда, 
палатки, стиральной машины, сотовых теле
фонов, мультиварки, планшетного компьюте
ра и множества других призов.

Главным призом нынешнего 
розыгрыша станет

ПЫЛЕСОС

Розыгрыш состоится в дни Сагаалгана-2018. 
Для участия в нем нужно лишь оформить под
писку на «Вести Закамны» на первое полуго
дие 2018 года в отделениях почтовой связи, у 
почтальонов или в редакции по ул. Ленина, 42.

Шанс выиграть приз 
от «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» 

есть у каждого подписчика!

г. Закаменск, ул. Ленина, 1получите Покупайте на сумму 499 руб. и более 
заполните купон и участвуйте 

d розыгрыше умного телевизора!
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2 ГАЗЕТАЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» ЗАКАМНА И ЗАКАМЕНЦЫ

ИТОГИ

Районный Форум матерей акцентирован 
внимание на здоровье женщин
28 ноября запомнился 
женщинам-матерям 
традиционным VII районным 
Форумом, прошедшим 
под эгидой сохранения 
женского здоровья.
Форуму предшествовал 
республиканский Форум 
матерей, в котором приняла 
активное участие делегация 
из нашего района.
ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ

На обратном пути женщины 
посетили священные места в Се- 
легинском и Кяхтинском районах 
в рамках реализации проекта 
«Кяхтинский район: посещение 
одного из сакральных мест Ре
спублики Бурятия, находящегося 
вблизи с. Мурочи» под руковод
ством заместителя руководителя 
администрации МО «Закаменский 
район» по социальному развитию 
Л.Ц. Санжеевой. Путь пролёг по 
маршруту: Дворец богини Белой 
тары и «Хониин нуга» - родина че
тырех Хамбо лам - Мурочинский 
дацан «Балдан-Брейбун» - аршан у 
подножья горы «Хумэн хан». В Кях
те в микрорайоне Слобода делега
цию встретили наши земляки - на
чальник почтамта «Почта России» 
по Кяхтинскому, Джидинскому и 
Закаменскому районам А.Г. Нам- 
сараева и водитель В.Ж. Намсара- 
ев. Анна Ганжуровна рассказала о 
своей деятельности, о состоянии 
и развитии почтовой службы в 
этом районе. Группа от всей души 
выражает благодарность и при
знательность Л.Ц. Санжеевой, во
дителю Г.Р. Гармаеву, хозяевам 
гостеприимной кяхтинской зем
ли - Б.Ц-Е. Цыремпилову, Ю.В. Ша- 
хартуеву, С.В. Юрултуеву за про
фессионализм, внимательность, 
искрометный юмор и искренне 
желает профессионального роста, 
финансовой стабильности и на
дежных партнеров.

ПРАЗДНИК
ДЛЯ ЖЕНЩИН РАЙОНА

Районный Форум начался в не
обычном формате. Все участницы- 
жительницы города Закаменска 
вышли на главную площадь с пал
ками для скандинавской ходьбы. И 
даже 30-градусный мороз не стал 
помехой для любительниц здоро
вого образа жизни. И стар, и млад 
проводили зарядку, учили главные 
правила скандинавской ходьбы,

В РАЙАРМИНИСТРАЦИИ

День за днём
29 ноября. Глава МО «Зака

менский район» С.В. Гонжитов в 
режиме ВКС принял участие в ра
бочем совещании с главами муни
ципальных образований республи
ки под председательством Главы 
Республики Бурятия по вопросу 
подготовки к Выборам-2018.

30 ноября. В администрации 
МО «Закаменский район» про
шел информационный семинар 
для страхователей Закаменского 
района под председательством 
заместителя руководителя адми
нистрации МО «Закаменский рай
он» по экономике А.Н. Осокиной 
Участников семинара ознакомили 
с результатами выездной провер
ки страхователей Закаменского 
района. Были рассмотрены вопро
сы перехода Республики Бурятия 
на оформление электронного ли

ставшей популярной в районе в 
последние годы. С поздравитель
ной речью обратились к участни
цам депутат Народного Хурала РБ 
Виталий Лыгденов и заместитель 
главы района по социальному раз
витию Людмила Санжеева.

Действо продолжилось в спор
тивном комплексе «Тамир». С пла
менной речью ко всем участникам 
Форума обратилась ведущая Елена 
Севцова в окружении двух юно
шей - Сультима Гармаева и Ивана 
Ландина. Потрясающий подарок 
для мам и бабушек - массовый та 
нец с участием более 100 ребяти
шек - преподнесли воспитанники 
Детской школы искусств. На тор
жественном открытии всех при
сутствующих матерей поздравили 
глава района Сергей Г онжитов и 
специальный гость мероприятия, 
заместитель главы администрации 
МО «Джидинский район» по соци
альным вопросам Елена Кулюшина.

По традиции, в этом году в Кни
гу Почёта «Материнская слава», 
созданную по инициативе Люд
милы Санжеевой, председателя 
местного отделения региональ
ного общественного движения 
«Женщины Бурятии», вошли имена 
бессменного тренера по шахматам 
Центра дополнительного образо
вания Розы Баировны Намжиловой 
и ветерана культуры Галины Заха
ровны Г ейдт.

ста нетрудоспособности с 1 июля 
201 7 года.

Заместитель руководителя ад
министрации МО «Закаменский 
район» по социальному развитию 
Санжеева Л.Ц. приняла участие в 
республиканском семинаре-сове
щании в Селенгинском районе. Се
минар прошел в рамках выездного 
расширенного заседания Комис
сии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Правительства 
Республики Бурятия. Участники се
минара обсудили подготовку ме
роприятий Всероссийской спарта
киады дворовых команд, ознако
мились с социальными объектами 
МО «Селенгинский район».

В администрации МО «Зака
менский район» прошло заседание 
штаба по прохождению отопитель
ного сезона под председатель-

Затем команды поселений и го
рода разделились по площадкам. 
Каждая площадка имела опреде
ленную тематику и проводилась 
в различных формах: викторины, 
игры, мастер-классы. Как самая 
содержательная отмечена пло
щадка «Зовусь я гордо - мама!» по 
вопросу популяризации многодет
ных семей и укрепления престижа 
семьи. Модераторами данной пло
щадки - специалистами архивного 
отдела, Управления ЗАГС, музея и 
отдела соцзащиты - подготовлены 
материалы о многодетных матерях 
г. Закаменск и рабочих сел с 1945 
по 1991 год. «За этот период ме
далями «Материнская доблесть», 
орденами «Мать-героиня» и ме
далями Материнства награждены 
942 женщины, родившие и воспи
тавшие более пяти детей», - отме
тила Нина Дабалаева, начальник 
архивного отдела. Также подроб
но дана информация о количестве 
многодетных матерей за  послед
ние три года, о популярных именах, 
о предоставляемых льготах. Для 
разрядки участники исполнили 
песню «Поговори со мною, мама» и 
сыграли в подвижные игры.

Актуальной темы о профилакти
ке ранней беременности и абортов 
коснулись на площадке «Девочка, 
девушка, женщина-мама», кото
рую организовали акушер-гинеко
лог Е.М. Самбуева, специалисты

ством главы МО «Закаменский 
район» С.В. Гонжитова Заслушаны 
первый заместитель руководителя 
администрации МО «Закаменский 
район» Очиров Д.Д. по вопросу по
вышения платежной дисциплины 
и недопущению роста задолжен
ности по электроэнергии в сфере 
ЖКХ. Генеральному директору 
ООО «Закаменск Ж КХ» С.А. Ма- 
туеву, директору МУП «РКЦ» 
Ч.В. Жалсанову даны поручения 
поддерживать нормативный запас 
топлива, предоставлять ежеднев
но оперативную информацию по 
запасам топлива.

1 декабря. Глава МО «Зака
менский район» С.В. Гонжитов - 
секретарь Закаменского политсо
вета, член регионального политсо
вета и заместитель руководителя 
администрации «Закаменский

Закаменской ЦРБ и районного 
управления образования. Здесь 
ж е мамы выплеснули всю свою 
энергию в танцах под подвижную 
музыку и занялись творчеством - 
оригами.

На площадке «Музыкальный 
марафон» участники форума полу
чили массу позитивных эмоций и 
спели от души песни разных ж ан 
ров на русском и бурятском язы 
ках. Также модераторы площадки 
рассказали о пользе дыхательной 
гимнастики и продемонстрировали 
различные упражнения.

Четвертый год в районе дей
ствует клуб женщин пенсионного 
возраста «Бархатный сезон», где 
занимаются творчеством, ведут 
активный здоровый образ жиз
ни, учатся, обмениваются опытом. 
Участники клуба открыли одно
именную площадку и представили 
участникам книжную выставку о 
женщинах Закамны, презентацию 
о деятельности клуба, и провели 
викторину. Организаторы призва
ли участников создать подобное 
движение у себя на селе и раздали 
буклеты с пошаговыми рекоменда
циями.

Самой вкусной стала площадка 
«Здоровое правильное питание», 
на которой участники отвечали на 
вопросы викторины: как правильно 
составить дневной рацион, какие 
продукты считаются полезными

район» по социальному развитию 
Л.Ц. Санжеева - руководитель ис
полкома Закаменского местного 
отделения приняли участие в XXV 
Конференции БРО Партии «ЕДИ
НАЯ РОССИЯ» в г. Улан-Удэ

4 декабря. Заместитель руко
водителя администрации МО «За
каменский район» по социальному 
развитию Л.Ц. Санжеева провела 
заседание рабочей группы по во
просу уточнения списков избира
телей в Закаменском районе для 
еженедельного мониторинга дви
жения избирателей на территории 
Российской Федерации.

5 декабря. Под председатель
ством заместителя руководителя 
администрации МО «Закаменский 
район» по социальному развитию 
Л.Ц. Санжеевой состоялось рас
ширенное заседание районной

или вредными. А также узнали, 
как работать над оздоровлением 
всего организма и сохранить им
мунитет.

То, как сэкономить семейный 
бюджет, кажется, волнует всех 
хозяюшек. Именно об этом расска
зали специалисты МКУ «Комитета 
по экономическому развитию» на 
площадке «Семейный бюджет» 
и провели беседы с командами о 
том, как сэкономить, научиться 
правильно распределять денеж
ные средства, контролировать 
расходы и доходы в семье. Моде
раторами проведены анкетирова
ния на темы «Умеете ли вы тратить 
деньги?» и «Бережливый ли вы че
ловек или транжира?» По итогам 
анкетирования из 53 опрошенных 
42 оказались бережливыми, а 
транжирой - 1 человек, умеет тра
тить деньги 31 человек, 7 человек 
имеют склонность к беспорядоч
ным покупкам, не умеют тратить 
деньги 5 человек. Также была 
представлена выставка домаш
них консервированных заготовок 
с представлением цены по себе
стоимости и в розничной торговле. 
Организаторы в 2018 году пла
нируют провести акцию «Сделано 
мамой - сделано в Закамне» с обу
чающей сессией «Мама - предпри
ниматель».

Тема о приемных и опекунских 
семьях была поднята на площадке 
«Теплый дом». Специалисты орга
на опеки и попечительства, КДН и 
СРЦН подготовили для участников 
видеофильмы и провели психоло
гический тренинг.

На торжественном закрытии 
женщинам был подарен большой 
концерт с участием детского об
разцового ансамбля «Кристалли
ки» и мужской вокальной группы 
из села Дутулур. Песни о маме ис
полнили В. Глейзер, О. Ананьева, 
М. Лучининова, С. Гармаев.

Организационный комитет Ф о 
рума сердечно благодарит за ока
занную поддержку в проведении 
Форума главу МО «Закаменский 
район» Гонжитова С.В., а также 
руководство цветочной компании 
«Флёр».

Праздник удался на славу. Но 
праздник для наших мам должен 
продолжаться каждый день. Пусть 
слова благодарности, заботы и люб
ви от детей мамы слышат всегда!

Дарима ДАМБАЕВА, 
наш корр.

Фото автора

межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений 
в Закаменском районе с участи
ем куратора района, заместителя 
министра образования и науки 
РБ В.А. Позднякова. Рассмотрены 
вопросы профилактики правона
рушений среди учащихся обра
зовательных учреждений и асо
циального поведения молодежи 
Закаменского района, о предо
ставлении услуг в сфере занятости 
населения гражданам, освободив
шимся из учреждений, исполняю
щих наказание, и условно осуж
денным. Также подведены итоги 
реализации муниципальной про
граммы «Обеспечение безопасно
сти жизнедеятельности населения 
на территории Закаменского райо
на на 2015-2017 годы и на период 
до 2020 года».
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КОНКУРС ПРОБЛЕМА

«Новогодние окна»
Дорогие читатели! Мы продолжаем полюбившийся 
вам конкурс «Новогодние окна».

Окно, унрашенное юной участницей ноннурса 
«Новогодние окна-2077» Маргаритой Балабановой

В срок до 31 декабря мы 
ждем фотографии ваших окон, 
украшенных к Новому году.

При подведении итогов 
будут учитываться эстетика, 
стиль, красота оформления, 
оригинальность и творческий 
подход, а также соответствие 
тематике - наступает год Со
баки.

Фотографии можно отправ
лять на электронный адрес 
gazzkm@rambler.ru или прино
сить на электронном носителе 
в редакцию по адресу: г. Зака 
меней, ул. Ленина, 42.

Итоги конкурса «Новогод
ние окна» будут опубликованы 
в «Вести Закамны» 12 января 
2018 года.

Победителей ждут подарки 
от редакции «Вести Закамны»!

АКЦИЯ

«Добрый клубок»
«Вести Закамны» продолжает 
благотворительную акцию «Добрый клубок», 
принять участие в которой мы призываем 
всех рукодельниц нашего района.

В Закаменском социально-реабилитационном 
центре для несовершеннолетних на сегодняшний 
день проживают 28 детей в возрасте от четырех до 
пятнадцати лет -12 девочек и 16 мальчиков. В рам
ках нашей акции «Добрый клубок» мы предлагаем 
вам, уважаемые мастерицы, в срок с 11 декабря по 
9 января проявить заботу об этих ребятишках.

Принять участие в акции просто: нужно связать 
варежки или носки для детей. Они станут заме
чательным подарком для воспитанников СРЦН, а 
у вас, дорогие рукодельницы, появится ещё одна 
возможность поделиться теплом своих сердец.

Носочки и варежки, связанные вашими золоты
ми руками, можно приносить в редакцию «Вести 
Закамны» по адресу: г. Закаменск, ул. Ленина, 42.

Акция завершится 9 января. Все рукодельные 
подарки в рамках акции «Добрый клубок» будут 
переданы в СРЦН.

Ждем вашего участия!

ВОСПИТАНИЕ

Разговор о патриотизме
5 декабря городской Совет ветеранов провел у памятника павшим в Великой Отечественной 
войне встречу с учащимися школы № 5.

Темой встречи стала памятная дата, о кото
рой ребятам рассказала председатель Совета 
ветеранов г. Закаменск Л.Б. Громова: 5 декабря 
1941 года началось контрнаступление советских 
войск под Москвой, развеявшее миф о непобеди
мости немецко-фашистской армии. Противник был 
с большими потерями отброшен от Москвы, важ 
ную роль в этом сыграли сибиряки, прибывшие на 
защиту столицы нашей Родины. Разгром ударных 
группировок вызвал растерянность германского 
командования. В ходе контрнаступления под Мо
сквой советские войска сорвали авантюристский 
план «молниеносной войны», вырвав из рук немец
кого командования стратегическую инициативу.

В своем обращении к школьникам Л.Б. Громова

отметила, что нужно свято хранить память о под
виге солдат Великой Отечественной войны, помо
гать ныне живущим ветеранам, вдовам, преста
релым людям и детям войны. И лучшей благодар
ностью потомков являются добрые дела, которые 
должен делать каждый из нас. Ветераны предло
жили школьникам завести дневники добрых дел.

Дети возложили цветы к подножию памятника 
павшим воинам. Следующая встреча членов Сове
та ветеранов города со школьниками, направлен
ная на патриотическое воспитание, состоится 27 
января - в день снятия блокады Ленинграда.

Олеся ШЛЁНЧИК, 
наш норр.

Фото автора

Пора ремонтировать 
детский сад
За последние годы во многих селах района были капитально 
отремонтированы детские сады, в г. Закаменск ремонт прошёл 
в детсадах № 2, № 3, № 10, № 12, можно сказать, из руин поднят 
детсад № 7 в Совхозе. За бортом капитального ремонта в районном 
центре остался только детский сад № 15 «Туяна» в п. Новостройка.

Детский сад, построенный швей
ной фабрикой, был сдан в эксплуа
тацию в 1993 году, ремонт системы 
отопления в саду прошёл в 2015 
году. Но осенью, до начала отопи
тельного сезона, и после его окон
чания весной в помещениях сада 
бывает холодно: здание стоит на 
деревянных стульях, которые за 24 
года существования сада, конечно, 
частично сгнили. На крыше сада 
нет водостоков. Тающий снег, до
ждевая вода - всё это бежит на за 
валинки.

Заботясь о здоровье детей, дело 
в свои руки решили взять родители, 
обсудив предстоящую работу с ру
ководством сада на общем собра
нии. В саду активный родительский 
комитет. Собрав по 400 рублей с 
каждой семьи, родители купили пе
нопласт и «изовер», договорились 
о безвозмездном выделении до
сок с индивидуальными предпри
нимателями К.В. Скоробогатовым и 
А.В. Мурушкиным, завезли шлак.

И две ноябрьских субботы под
ряд кипела работа: родители разо
брали завалинки, выгребли старые

опилки. В процессе обнаружилось, 
что и во внутренних завалинках 
здания зияют щели - утеплителем 
и пенопластом их постарались за 
крыть. Затем завалинки вновь под
няли и засыпали опилки. Работа за 
это небольшое время была продела
на колоссальная. Заведующая дет
ским садом Т.В. Сиренко выражает 
огромную благодарность родитель
скому комитету, родителям воспи
танников и предпринимателям за 
оказанную помощь.

Но всё ж е  это лишь малая толика 
того, что нужно саду: очевидно, что 
капитальный ремонт, замена кров
ли, окон, ему просто необходимы.

Когда детский сад №  15 дождёт
ся капитального ремонта? Этот во
прос родители его воспитанников, 
готовые на любую помощь детско
му саду, задали во время «горячей 
линии» главе Закаменского района 
С.В. Гонжитову. Ответ на него жите
ли района увидят в ближайших но
мерах газеты.

Олеся ШЛЁНЧИК, 
наш корр.
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главная тема

Глава Бурятии о главном 
конкурсе года на посты 
министров, бренде 

региона и приоритетных 
направлениях работы 
Правительства республики.

— Алексей Самбуевич, 
накануне подведены итоги 
министерского конкурса. 
Он оказался для республи
ки в каком-то смысле бес
прецедентным, потому что 
мы ушли от кулуарности 
в назначениях. Вначале все 
радовались такому поворо
ту событий, потом начались 
недовольные возгласы. Так 
или иначе, конкурс завер
шился...

— Во-первых, я хотел бы 
поблагодарить всех участни
ков конкурса, всех 118 чело
век за то, что они пришли, за 
то, что проявили свою актив
ную жизненную позицию, за 
то, что они стремятся чего-то 
достичь, сделать что-то хо
рошее для республики, в том 
числе и для реализации соб
ственных амбиций. У нас на 
самом деле очень короткая 
скамейка запасных, был «ка
дровый» голод.

Конкурс показал, что 
в республике все-таки очень 
сильные кадры. На самом 
деле, конечно, были претен
зии к работе комиссии. Но это 
было предсказуемо, мы этого 
ожидали, потому что какую 
бы комиссию мы не сформи
ровали, всегда есть вопросы. 
«Почему взяли только моло
дых и не взяли опытных? По
чему взяли людей старшего 
возраста и не взяли молодых, 
которые больше понимают 
в современных реалиях?» Но 
проводить конкурс на чле
нов комиссии, которые потом 
будут проводить конкурс на 
министров, — так мы утонем 
в бюрократии. Поэтому, ко
нечно, нет предела совершен
ству. Всегда могут быть заме
чания, но, в целом, комитет 
госслужбы работал достаточ
но качественно.

Комиссионный отбор был 
придирчивый, как и тести
рование, которое проводили 
специально приглашенные 
специалисты Российской ака
демии народного хозяйства 
и государственной службы. 
Методики тестирования, ко
торые применялись, сейчас 
используются по всей стране 
для подбора руководителей 
высших органов власти.

И что отрадно, когда 
я проводил итоговую встречу 
с представителями РАНХГиС 
и они давали заключение, 
то отметили, что их приятно 
удивило качество подготовки 
наших людей. Они недавно 
тестировали заместителей 
руководителей некоторых 
субъектов — заместителей 
губернаторов, так уровень 
наших министров оказался 
выше, чем замов губерна
торов. Действительно, те, 
кто дошел до финала, имели 
очень высокий уровень — 
я по два-три раза возвращал 
людей. Они заходили-выхо
дили, я с ними беседовал, бе
седовал. Было тяжело. Неко
торые кандидаты настолько 
равны и сильны, их програм
мы были на самом деле до
стойны, что мне приходилось 
делать нелегкий выбор.

Отмечу, что те финалисты, 
которые прошли, — из них 
формируется и состав замми- 
нистров. Получился хороший 
кадровый резерв не только 
из тех, кто вышел в финал, 
но и тех, кто участвовал. Мы 
теперь понимаем, какие у нас 
есть люди, что они могут

Алексей Цыденов: «В республике 
очень сильные кадры»

Глава Бурятии Алексей Цыденов с финалистами-претендентами на должности министров.

сс А л ексей  Цы денов: «Возможностей для 
брендирования региона множество, это 
все разные подходы, но, в конечном итоге, 
все это должно работать на создание 
рабочих мест, увеличение доходов 
населения, улучшение качества жизни».

предложить, какие возмож
ности можно реализовать. 
Процедура показала, что мы 
просто не видим того, что 
имеем. Мы немного себя не
дооцениваем. Повторюсь, 
у нас хороший кадровый ре
зерв.

— В Бурятии прошел Бай
кальский медиафорум, в ко
тором приняли участие экс
перты федерального уровня 
— блогеры, журналисты, пи
арщики итак далее. Какое 
можно сделать резюме из 
нескольких дней обсужде
ний и что брендируем?

— Форум был с широкой 
повесткой. Мы не только 
брендируем республику как 
объект туризма — уникаль
ный Байкал, уникальная при
рода, уникальная культура, 
духовное наследие, история 
интересная. Очень разно
образные возможности ту
ризма и зимой, и летом. Это, 
безусловно, важно. Но это 
лишь одно из направлений 
для привлечения туристов. 
Скажу сразу, мы не за мас
совый и дешевый туризм, мы 
за туризм, который приносит 
доходы, который не создает 
экологических проблем. Ту
ризм, который эффективен 
для нас самих. Безусловно, 
мы не пытаемся как-то огра
ничить доступ к Байкалу 
нашим жителям, но сточки 
зрения международного ту
ризма всё-таки развиваем 
тот, который приносит дохо
ды и создает рабочие места, 
дает возможность заработать 
нашим жителям.

В то же время брендов 
много: спортивная респу
блика, республика, привле
кательная для инвестиций, 
республика с развитой вос
точной медициной и дру
гие. Допустим, зачем нам

спортивная республика? Мы 
сейчас приглашаем к себе 
различные федерации, про
водим спортивные соревно
вания, развиваем спорт. Это 
дает возможность повы
шать его привлекательность, 
больше детей и молодёжи 
ходят в спортивные секции. 
Это, прежде всего, здоровая 
нация, это и снижение пре
ступности. Кроме того, статус 
спортивной республики по
зволяет больше привлекать 
ресурсов, не только бюд
жетных, но и внебюджетных, 
в том числе на дальнейшее 
развитие спортивных объ
ектов, привлечение инвесто
ров. Кстати, сейчас появился 
инвестор по Ледовой арене, 
и несколько других предло
жений на рассмотрении.

Возьмем другое направле
ние — продвижение бренда 
республики как инвестицион
но привлекательного регио
на. Цель, конечно, привлече
ние инвестиций, появление 
больших инвесторов, раз
витие промышленного про
изводства, биофармпроиз- 
водства, добычи природных 
ископаемых. Это статус ре
спублики, в которой выстро
ен диалог бизнеса и власти, 
есть полное взаимодействие, 
надежность и ответствен
ность — это позволяет при
влечь большее количество 
инвесторов. Бренд восточной 
медицины — это и разви
тие медицинского туризма,

и привлечение инвесторов 
в биофармпроизводство, вы
пуск лекарственных препа
ратов, биодобавок на основе 
наших растений, реализация 
уникальных возможностей, 
которые есть в Бурятии. По
мимо развития производства 
это направление дает воз
можность местному населе
нию заниматься сбором дико
росов. Это тоже работа, тоже 
доходы.

Возможностей для брен
дирования региона множе
ство, это все разные подходы, 
но, в конечном итоге, все это 
должно работать на создание 
рабочих мест, увеличение до
ходов населения, улучшение 
качества жизни.

— По поводу транспорт
ной доступности. На меди
афоруме Вы говорили, что 
ведутся переговоры с авиа
компанией «Победа». Она 
может уйти из республики? 
Как нам ее остановить?

— Как авиакомпания 
и обещала, всю зиму они ле
тают, до конца марта. Они не 
обещали, что будут летать 
дальше. Решение о дальней
шей работе примут по итогам 
сезона. Сейчас у них загрузка 
практически сто процентов, 
если брать в расчет и детей, 
которые летят без отдельно
го места, то даже больше ста 
процентов получается. Их 
услуги очень востребованы. 
Есть, конечно, вопрос ком
мерческой эффективности, 
ведь полеты «Победы» — 
это не благотворительность. 
Но мы сейчас работаем. 
Я встречался с директором 
авиакомпании «Победа», 
с директором «Аэрофло
та», министром транспорта 
Максимом Соколовым. Идут 
переговоры, чтобы «Победа» 
у  нас летала и дальше. Во
влечен в этот процесс и но
вый собственник аэропорта 
— «Новопорт».

— Чем можно компенси
ровать жителям республики, 
если компания уйдет? Мо
жет быть, есть какие-то про
екты от «Новапорта»? Что 
решается с субсидировани
ем авиаперевозок?Байкальский медиафорум-2017.

— Да, мы в этом году до
казали, что Улан-Удэ являет
ся труднодоступной террито
рией, и получили поддержку 
Минтранса России. Нас вклю
чили в перечень городов, 
полеты в которые субси
дируются. Не с Москвой, 
а межрегиональные. Сейчас 
субсидируются рейсы до Ха
баровска, Якутска и Красно
ярска, цена билета 5640. Это 
действует до конца года. Но 
мы остаемся в списке и на 
следующий год, потому что 
будет новое распределение. 
Мы заявляем большее коли
чество маршрутов. Надеемся, 
что получим больше, тогда 
и межрегиональная доступ
ность будет выше.

Аэропорт «Байкал» име
ет статус открытого неба 
пятой степени свободы. Что 
это значит? К примеру, рейс 
«Сингапур — Берлин» может 
у  нас приземлиться, совер
шить посадку-высадку пасса
жиров и лететь дальше. При 
этом дополнительных согла
шений для этого не требует
ся. Сейчас уже есть заявка на 
рейс «Улан-Батор — Улан- 
Удэ — Маньчжурия». У меня 
была встреча с корейскими 
коллегами по привлечению 
корейских авиаперевозчиков 
и турфирм. Сейчас у  корей
ского бизнеса есть предложе
ния по турбизнесу, по лесу, по 
воде.

— Что касается вну- 
триреспубликанского ави
асообщения, есть планы 
субсидировать бурятскую 
авиакомпанию вместо ир
кутской?

— В прошлый раз, когда 
летал «ПАНХ», авиакомпа
ния брала в лизинг самолеты, 
и предусматривалось, что ре
спублика будет давать субси
дии. И республика помогала 
один год. Компания зашла. 
Потом республика сказала 
«до свидания». В итоге име
ем то, что имеем. Это взаим
ная ответственность: ави
акомпания должна летать, 
а власть должна выполнять 
свои обещания.

Мы сейчас рассматриваем 
вопрос воссоздания авиа
компании. Нужно учитывать, 
что владельцы авиакомпании 
«Байкалавиаком» являются 
еще и владельцами аэропор
тов вТаксимо и Нижнеан- 
гарске. Они заинтересованы, 
чтобы аэропорты были за
гружены и работали, затра
ты были минимизированы. 
Один из ключевых вопросов 
— вопрос безопасности. Мы

Евгений Луковников.

сейчас смотрим,как авиаком
пания выполнит это требо
вание. Безопасность должна 
быть на первом месте. Мы 
внесли в Народный Хурал 
бюджет, который предусма
тривает субсидии на покупку 
одного самолета, он переда
ется в лизинг авиакомпании. 
Это не подарок. При этом это 
наши налоги, работают наши 
люди. Это определенная ста
бильность в авиаперевозках.

— Вы представили в На
родный Хурал кандидату
ру Евгения Луковникова на 
пост заместителя Председа
теля Правительства Респу
блики Бурятия по развитию 
инфраструктуры...

— Евгений Луковников 
работал в Забайкалье и Бу
рятии на строительстве же
лезной дороги и мостов, по 
обслуживанию железных до
рог. Он строитель. Курировал 
стройки в Якутии, железную 
дорогу в Читинской области 
к месторождению «Норнике
ля» и другие крупные строй
ки. У него достаточно боль
шой опыт в строительстве, 
проектировании, в работе 
с экспертизами, с подряд
ными организациями. Также 
есть опыт работы с частными 
инвесторами. Евгений Луков
ников понимает, как работать 
с бюджетом.

Я уверен, что его приход 
позволит нам усилить работу 
по инфраструктурному ком
плексу. Понятно, что у него 
меньше опыта в сфере ЖКХ, 
но системность и органи
зационный опыт позволят 
усилить работу. У него есть 
такие способности. Он всегда 
настроен на результат, всегда 
ищет вариант выхода из про
блем, а не причины, «почему 
мы туда зашли». Это тоже 
достаточно позитивный мо
мент, такой творческий под
ход к решению проблем. Не 
искать виноватых, а искать 
пути решения.

Алексей Кузнецов
Полоса подготовлена при информационной поддержке Правительства РБ
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Глава Бурятии принимает 
участие в форуме моногородов

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РБ

Предприятия сэкономили более 
1 млрд рублей от снижения тарифов
В 2017 году экономия от снижения стоимости электроэнергии для потребителей, 
финансируемых из республиканского и местного бюджетов, составила около 85 млн 
рублей, для предприятий промышленности, малого и среднего бизнеса - более 1 млрд 
рублей. Средства направляются и в целом инвестиционную привлекательность республики.
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Глава Республики Бурятия принимает 
участие в третьем съезде (форуме) 
мэров моногородов «Моногорода: 
проектируем будущее», который 
проходит в Московской школе 
управления «Сколково».

Сегодня Алексей Цыденов на пленар
ной сессии «Подводя итоги - проекти
руем будущее» планирует совместно с 
участниками форума обсудить результа
ты реализации приоритетной программы

В конкурсе смогут принять участие 
педагоги дошкольного образования, 
студенты магистратуры, бакалавриата, 
выпускники средних профессиональных 
учебных заведений, имеющие опыт рабо
ты с детьми в возрасте от 2 месяцев до 
7 лет.

В прошлом году от Бурятии приня
ли участие в конкурсе 1 7 человек. Двое 
из них стали победителями и получили 
гранты на реализацию своих проек-

«Комплексное развитие моногородов», 
оценку ситуации и дальнейшие шаги по 
социально-экономическому развитию 
моногородов.

В рамках открытой дискуссии на при
мерах городов будут рассмотрены кейсы 
конкретных городов, подведены предва
рительные итоги реализации программы 
«Комплексное развитие моногородов». 
Также речь пойдет о мерах поддержки 
моногородов в 2018-2019 годах. Пла
нируется групповая работа участников 
мероприятия, что позволит провести 
конструктивный диалог, освоить новые 
профессиональные компетенции, а так
же генерировать идеи.

Вместе с мэрами в форуме принимают 
участие представители федеральных и 
региональных органов власти, институ
тов развития, эксперты в области эконо
мики и социальной политики.

Напомним, что в утвержденный пере
чень монопрофильных муниципальных 
образований Российской Федерации, 
входит 6 моногородов Республики Буря
тия: Гусиноозерск, Закаменск, Каменск, 
Саган-Hyp, Северобайкальск, Селен- 
гинск.

тов. Это учитель-логопед детского сада 
№  111 «Дашенька» Евгения Дорофеева 
и старший методист детсада №  89 «Ж у
равлёнок» Любовь Комиссарова.

Конкурс проводится «Рыбаков Фон
дом». Для участия необходимо оформить 
онлайн-заявку на сайте конкурса, подго
товить видеоролик по заявленной теме 
проекта.

Подробная информация о конкурсе: 
http://konkurs.rybakovfond.ru.

По словам директора Улан-Удэнского 
Л ВРЗ  Алексея Фризена, на предприятии уже 
почувствовали экономический эффект от сни
жения энерготарифов.

За 10 месяцев завод получил выгоду от 
снижения затрат на электроэнергию около 
7%, это порядка 12 млн рублей. Средства 
были направлены, в частности, на проведение 
энергосберегающих работ и покупку совре
менного оборудования.

«Это приобретение новых типов компрес
соров, которые позволят эффективно пода
вать сжатый воздух в цеха предприятия. При
нятые меры позволили сократились затраты 
на электроэнергию и ремонт», - прокомменти
ровал директор предприятия Алексей Фризен.

По его словам, в следующем году, при усло
вии сохранения тарифа, заводчане продолжат 
мероприятия по повышению энергоэффектив
ности и наращиванию объемов производства.

На мясоперерабатывающей фабрике «Се
ленга» экономия составила порядка 1,5 млн 
рублей. Они направлены на модернизацию 
производства.

«Деньги лишними не бывают, средства мы 
направляем на модернизацию. В мае начали 
грандиозный проект с большими вложениями. 
Расширяем складские помещения, потому что 
вышли на хорошие объемы, и занимаемся об
новлением своего оборудования», - сообщила 
директор фабрики Людмила Потапова

Принятые меры уже позволили «Селенге» 
нарастить объемы производства. В декабре 
предприятие намерено выпустить до 500 тонн 
продукции: колбас, полуфабрикатов, деликате
сов. Для сравнения: в 2016 году объем произ
водства составлял в среднем 360 тонн в месяц.

В компании по производству газированных 
напитков и питьевой воды «Аква» расходы на 
электроэнергию снизились на 10-15%. Сэко
номленные средства направлены на приоб
ретение нового высокотехнологичного обору
дования, что повысило качество выпускаемой 
продукции и сказалось на объемах производ
ства, в том числе питьевой воды.

«Выросли объемы потребления питьевой 
воды в мелкой таре и в кулерах для снабже
ния офисов. Во время аварии на коллекторе

мы обеспечивали магазины питьевой водой 
и работали круглосуточно. Мы даже приняли 
решение о покупке автоматического наду
вного оборудования, чтобы создавать запасы 
воды в республике», - рассказал заместитель 
генерального директора по производству 
Олег Буланаков.

Сегодня компания выпускает более 100 
наименований продукции, которая распро
страняется в регионе и на внешних рынках. 
Кроме того, рост объемов производства тре
бует увеличения рабочих мест на предприятии.

«В марте начинается активный сезон, и 
объемы производства вырастают вдвое. Мы 
увеличиваем штат на 25-30%», - сообщил 
Олег Буланаков.

На свинокомплексе «Восточно-Сибирский» 
экономия средств будет направлена на повы
шение заработной платы работников пред
приятия. Сегодня на свинокомплексе трудят
ся более 500 человек, это преимущественно 
жители близлежащих сел.

«Считаем меру современной и адекватной. 
Снижение тарифа позволит высвобожденные 
ресурсы перераспределить на повышение 
уровня оплаты труда», - рассказала замести
тель директора по экономике и финансам АО 
«Свинокомплекс «Восточно-Сибирский» Д а
рья Черных.

В 2017 году Главе Бурятии Алексею Цы- 
денову в результате переговоров с ПАО 
«Россети» и Федеральной антимонопольной 
службой удалось добиться снижения тари
фов на электроэнергию. Бурятия была вклю
чена в зону свободного перетока «Сибирь», а 
также приравнена к территориям с ценовыми 
зонами оптового рынка электроэнергии, для 
которых устанавливаются особые условия. 
В итоге тарифы на электрическую энергию 
для населения Бурятии снизились с 2,87 до 
2,752 рублей за киловатт в час. Для прочих 
потребителей республики (промышленность, 
бюджетные организации, малый и средний 
бизнес) стоимость покупки электроэнергии с 
оптового рынка снизилась на 31,7% и в сред
нем составляет 1,38 вместо 2,02 рублей за 
киловатт в час (без НДС), сообщили в Респу
бликанской службе по тарифам.

Педагоги примут участие 
во Всероссийском конкурсе
В рамках Всероссийского конкурса имени Л.С. Выготского выделяются 
гранты на разработку и реализацию проектов по таким направлениям, 
как игра, инклюзия, вовлечение семьи, развитие коммуникативных, 
познавательных, художественно-эстетических способностей.

Народный Хурал утвердил Евгения Луковникова в должности 
зампреда правительства по развитию инфраструктуры
30 ноября Народный Хурал Республики Бурятия рассмотрел 
внесенную Главой Бурятии Алексеем Цыденовым кандидатуру 
заместителя руководителя Федерального агентства 
железнодорожного транспорта Евгения Луковникова на должность 
заместителя председателя Правительства РБ по развитию 
инфраструктуры и дал согласие на его назначение.

Представляя кандидатуру но
вого зампреда перед депутатским 
корпусом, исполняющий обязанно
сти руководителя администрации 
Главы и Правительства РБ Ста
нислав Тэлин отметил, что Евге
ний Луковников непосредственно 
участвует в реализации программ 
по социально-экономическому 
развитию Дальнего Востока и Бай
кальского региона. Под его кура
торством сдавались многие объ
екты инфраструктуры. В числе по
следних - новая железнодорожная 
ветка, соединяющая Транссиб с 
наиболее масштабным за послед
ние годы промышленным проек
том Сибири - Быстринским ГОКом 
в Забайкальском крае.

«Он прекрасно знает Бурятию, 
при его непосредственном кура
торстве строились и реконструи
ровались почти все искусственные 
сооружения ВСЖД, включая ж е 
лезнодорожные мосты. Руководил 
строительством энергетической, 
путевой и прилегающей инфра
структуры на бурятском участке 
БАМа. При участии Евгения Ва 
лентиновича «Улан-Удэстальмост»

был задействован в изготовлении 
пролетных строений для Керчен
ского моста», - рассказал Станис
лав Тэлин.

Огромный профессиональный 
опыт Евгения Луковникова, кон
такты в федеральных и деловых 
структурах позволят ему достой
но решать задачи на столь ответ
ственном посту, добавил и.о. руко
водителя администрации Главы и 
Правительства РБ.

Сам Евгений Луковников в сво
ем выступлении перед депутатами 
отметил, что намерен в ближай
шее время обратить внимание на 
безотказную и безаварийную ра
боту теплосистем и энергосистем, 
которые обеспечивают жизнедея
тельность в холодное время года. 
В планах также рассмотрение 
ввода в эксплуатацию объектов, 
которые должны были закончить в 
201 7 году.

«Сегодня есть риск не ввести 
в эксплуатацию ряд объектов, на 
которых за  эти три дня работы в 
регионе я побывал», - отметил он.

В дальнейшем Евгений Луков
ников также пообещал рассмо

треть программы по капиталь
ному ремонту объектов, которые 
обеспечивают жизнедеятельность 
инфраструктуры - очистных соору
жений, объектов водоснабжения, 
энергоснабжения.

«В более дальней перспективе я 
планирую рассмотреть непосред
ственно развитие и капитальный 
ремонт транспортной инфраструк
туры, потому что автомобильные 
дороги сегодня связывают реги
оны и позволяют динамично раз
вивать экономику. Также рассмо
треть дальнейшую реализацию 
развития энергетического ком
плекса», - подытожил он.

СПРАВНА:
Луковников Евгений Валенти

нович. Образование высшее. В 
1988 году окончил Ленинградское

высшее ордена Ленина Краснозна
менное училище железнодорож
ных войск и военных сообщений 
им. Н.В. Фрунзе по специальности 
«Восстановление и строительство 
искусственных сооружений на ж е 
лезных дорогах», получил квали
фикацию: инженер-строитель.

КАРЬЕРА:
• 07.1988 - 12.1992 - служба на 

офицерских должностях в желез
нодорожных войсках Советской и 
Российской Армии.

• 02.1993 - заместитель на
чальника дистанции пути по экс
плуатации, старший дорожный 
мастер дистанции пути, и.о. за 
местителя начальника дистанции 
пути Тулунской дистанции службы 
пути ст. Тулун Восточно-Сибирской 
железной дороги Министерства 
путей сообщения.

• 12.1994 - старший дорожный 
мастер, и.о. заместителя началь
ника дистанции пути, заместитель 
начальника Иркутск-пассажир- 
ской дистанции пути Восточно-Си
бирской железной дороги Мини
стерства путей сообщения.

• 12.1995 - заместитель на
чальника отдела пути Иркутско
го отделения, начальник отдела 
инженерных сооружений службы 
пути Управления Восточно-Сибир
ской железной дороги.

• 04.2000 - заместитель на
чальника службы пути по инже
нерным сооружениям Управления

Забайкальской железной дороги.
• 03.2002 - научный сотруд

ник Государственного унитарного 
предприятия «Сибирское отделе
ние Всесоюзного научно-исследо
вательского института железнодо
рожного транспорта».

• 09.2002 - начальник Опытной 
Московской дистанции пути Мо
сковского отделения - структур
ного подразделения Октябрьской 
железной дороги - филиала ОАО 
«Российские железные дороги».

• 09.2004 - главный инженер 
Московского отделения - струк
турного подразделения Октябрь
ской железной дороги - филиала 
ОАО «Российские железные доро
ги».

• 10.2006 - заместитель гене
рального директора по Забайкаль
ской железной дороге ООО «Пред
приятие «Центр Строй Групп».

• 02.2008 - исполняющий обя
занности руководителя Централь
ного территориального управле
ния Федерального агентства ж е 
лезнодорожного транспорта.

• 03.2008 - руководитель Цен
трального территориального 
управления Федерального агент
ства железнодорожного транс
порта.

• 06.03.2012 до настоящего 
времени - заместитель руководи
теля Федерального агентства ж е 
лезнодорожного транспорта.

Женат, пятеро детей.

Пресс-служба Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия
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УВАЖ АЕМЫ Е ЗЕМЛЯКИ!
Мы обращаемся к вам с огромной просьбой. Мама троих детей, уроженка села 

Мыла Закаменского района Цыденова Баярма Ильинична нуждается в дорого
стоящем лечении в г. Сеул Южной Кореи по направлению Иркутской организации 
медицинских туров.

Четыре года назад выявилась болезнь - рак шейки матки. За  эти годы пройдено б кур
сов химиотерапии в г. Улан-Удэ, но безрезультатно. Во время последнего обследования 
в г. Иркутск специалисты отметили обострение болезни и распространение метастаз. По
сле изучения результатов обследования в корейской клинике диагноз подтвердился: рак 
шейки матки 3 стадии «А» (неоперабельная). На лечение требуется 2 млн рублей. Сумма 
лечения неподъемна для одной семьи. Убедительно просим всех неравнодушных людей 
помочь и собрать необходимую сумму. На сегодняшний день собрано 103 000 рублей.

Расчетный счет: Сбербанк 4276 0900 1 897 6340, мобильный банк 89503945661 Вик
тория Юрьевна (дочь).

СВЯЗЬ ВРЕМЕН

Декабрь в истории района
Мы продолжаем рубрику об основных событиях месяца разных лет в городе 
Закаменске и сельских поселениях нашего района, отраженных в решениях 
и постановлениях органов власти.

11 декабря 1959 г. отведен земельный 
участок под строительство средней школы 
на 880 мест в г. Закаменск.

16 декабря I960  г. Джидинский ком
бинат начал разработку месторождения из
вестняка.

16 декабря 1960 г. принято решение 
об организации добровольного пожарного 
общества Закаменского аймака.

25 декабря 1962 г. открыта начальная 
школа в г. Закаменск.

29 декабря 1964 г. утвержден акт при
емки главного корпуса городской больницы.

31 декабря 1965 г. утвержден акт при
ёмки Цакирского Дома культуры.

28 декабря 1967 г. принято решение о 
бурении скважин для животноводческих то
чек на 1 968 год.

21 декабря 1971 г. - отвод земель на 
строительство мостового перехода через 
реку Цакирка.

29 декабря 1971 г. - отвод земельного 
участка под строительство битумной базы и 
асфальтобетонного завода из землепользо
вания колхоза им. Ленина.

27 декабря 1973 г. выделено помеще
ние под вновь открываемое отделение связи 
в селе Харацай.

24 декабря 1974 г. принято решение 
о строительстве приёмной телевизионной 
станции «Орбита-2» в Закаменске.

15 декабря 1982 г. открыто отделение 
связи в селе Ехэ-Цакир.

20 декабря 1982 г. образовано район
ное агропромышленное объединение.

8 декабря 1983 г. исключены из учетных 
данных поселки Ивановка, Хасурта.

16 декабря 1986 г. утверждены сель
ские культурно-спортивные комплексы.

31 декабря 1986 г. утвержден акт при
ёмки в эксплуатацию государственной при
ёмочной комиссией школы на 60 мест в селе 
Улентуй.

12 декабря 1988 г. принято решение о 
проведении в 1988-1991 годах районного 
фестиваля народного творчества.

21 декабря 1992 г. принято решение об 
открытии отделения связи в с. Хуртага.

31 декабря 2003 г. утвержден акт ввода 
в эксплуатацию временного переезда через 
реку Мылинка.

22 декабря 2009 г. утвержден Устав му
ниципального учреждения дополнительного 
образования детей «Районный центр для 
одаренных детей».

17 декабря 2013 г. утверждено поло
жение о стипендии Главы муниципального 
образования «Закаменский район» для под
держки талантливых и одаренных детей.

Подготовила Н. ДАБАЛАЕВА, 
начальник архивного отдела

ГППРТ

Награды из Шелехова
С 24 по 26 ноября в г. Шелехов Иркутской области состоялся региональный турнир, 
посвященный 100-летию образования органов государственной безопасности ВЧК-ФСБ.

В турнире приняли участие около 200 бок
серов из г. Иркутск, Иркутской, Читинской, 
Амурской областей, Республики Бурятия, в их 
числе и боксеры из г. Закаменск.

На этом турнире в молодежной группе в 
весе 56 кг победу одержал Владислав Осо
кин. В весе 64 кг лучшим стал Александр 
Плюснин. Оба боксера - кандидаты в масте
ра спорта по боксу.

Среди взрослых в весовой категории 60 кг 
лучшим стал мастер спорта России Амгалан 
Цыренов, студент 2 курса Б ГУ.

По итогам турнира лучшим боксером в 
молодежной группе был признан Владислав 
Осокин, среди мужчин лучшим боксером тур
нира стал Амгалан Цыренов.

Помощь в поездке на турнир спортсме
нам оказал генеральный директор ООО 
«Закаменск-лес», в прошлом неоднократный 
чемпион Бурятии по боксу В.А. Норбоев.

С. ВАСИЛЬЕВ, 
тренер по боксу

Д О РО ГИ Е ЗАКАМ ЕНЦЫ!
15-16 декабря 2017 года пройдет XXXVII традиционный 

республиканский турнир по волейболу на призы г. Закам енск  
с участием ведущих команд Республики Бурятия и Монголии.

Игры будут проходить в Ф СК «Тамир», СК «Горняк», СОШ  
№ 1 .

Приходите болеть за наши команды, зарядиться хорошей 
энергией и просто насладиться зрелищными играми!

Начало соревнований в 9:00 ч.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Комиссия подвела итоги года
5 декабря прошло плановое завершающее год заседание Комиссии 
по профилактике правонарушений Закаменского района с участием куратора, 
представителя Республиканской Правительственной Комиссии, заместителя 
министерства образования и науки РБ Валерия Позднякова.

На заседании обсуждены вопросы о 
состоянии деятельности по профилактике 
правонарушений среди учащихся образо
вательных учреждений, молодежи и граж
дан, освободившихся из мест заключения. 
По приведенным данным докладчиков, в 
районе на учете Комиссии по делам несо
вершеннолетних состоят 33 учащихся, на 
контроле - 90 детей из 1 7 школ, с кото
рыми проводятся профилактические ра
боты. С целью учета и выявления детей, 
которые не посещают школу, проводятся 
подворные обходы, выездные проверки и 
ежедневные мониторинги посещаемости 
учащихся. Для оказания помощи в под
готовке к школе проводятся районные 
акции, такие как «Помоги собраться в 
школу» с участием отдела социальной за 

щиты. Также дети, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации, отдыхают в летних 
оздоровительных лагерях, вовлекаются в 
кружки и секции дополнительного обра
зования, участвуют в культурных и спор
тивных мероприятиях. От Центра занято
сти населения с прошлого года в летние 
каникулы по договоренности с организа
циями района несовершеннолетние име
ют возможность заняться подработкой. 
По закону, организации в соответствии 
с оценкой условий труда должны иметь 
право брать на работу несовершеннолет
них, а такое право на сегодняшний день 
имеют только ООО «Истоки Байкала» и 
ООО «Олзо».

Дарима ДАМБАЕВА, 
наш корр.

Противодействие коррупции -  
обязанность каждого
9 декабря Генеральной Ассамблеей 
Организации Объединённых Наций 
объявлено Международным днём 
борьбы с коррупцией.

С 2008 года в Российской Федерации 
стала проводиться планомерная работа 
по формированию нормативной базы по 
профилактике и противодействию кор
рупции, отвечающая новейшим научным 
разработкам и современным междуна
родным требованиям прозрачности го
сударственного управления. Для госу
дарственных и муниципальных служащих 
были установлены четкие ограничения 
и запреты, определена ответственность 
за их нарушение. Наряду с этим вырабо
тан достаточный комплекс инструментов, 
обеспечивающих контроль над соблюде
нием антикоррупционных мер.

В последнее время мы слышим все 
больше сообщений о борьбе с коррупци
ей. Этому вопросу уделяется повышенное 
внимание средств массовой информации. 
Борьба с коррупцией была и остаётся при
оритетным направлением деятельности 
нашего государства.

Российской Федерацией ратифици
рованы две международные конвенции: 
Конвенция «Об уголовной ответственно
сти за коррупцию» и Конвенция Органи
зации Объединенных Наций против кор
рупции.

Определенную работу в этом направ
лении осуществляют и органы прокурату
ры.

Противодействие коррупции - дея
тельность федеральных органов государ
ственной власти, органов государствен
ной власти субъектов Российской Ф ед е
рации, органов местного самоуправления, 
институтов гражданского общества, орга
низаций и физических лиц в пределах их 
полномочий:

а) по предупреждению коррупции, в 
том числе по выявлению и последующему 
устранению причин коррупции (профилак
тика коррупции);

б) по выявлению, предупреждению, 
пресечению, раскрытию и расследованию 
коррупционных правонарушений (борьба 
с коррупцией);

в) по минимизации и (или) ликвидации 
последствий коррупционных правонару
шений.

Приоритетными направлениями в 
противодействии коррупции выступа
ют ее предупреждение и профилактика. 
Важную роль здесь играет установление 
различных зап-ретов, ограничений, обя
занностей для государственных или муни
ципальных служащих и лиц, занимающих 
государственные должности. Деятель
ность по предупреждению коррупционных

правонарушений является обязанностью 
всех органов государственной власти и 
местного самоуправления, их учреждений 
и должностных лиц, администраций всех 
предприятий и иных организаций.

С целью формирования в обществе не
терпимости к коррупции следует расши
рять знания о правах человека и гражда
нина, объяснять механизм их реализации 
в государственных учреждениях, порядок 
и процедуру рассмотрения обращений 
граждан.

Например, в настоящее время предус
мотрена обязательность уведомления го
сударственным и муниципальным служа
щим о фактах обращения к нему в целях 
склонения к совершению коррупционного 
правонарушения.

Под склонением к совершению корруп
ционного правонарушения можно пони
мать действия, направленные на возбуж
дение желания у государственного или 
муниципального служащего совершить 
действие (бездействие), обладающее 
признаками коррупции. Уголовная ответ
ственность состоит в том, что лицо подле
жит ответственности перед государством 
за совершенное преступление, получает 
государственное осуждение, наказание и 
(или) иные меры уголовно-правового ха
рактера.

Ответственность за коррупционные де
яния может быть предусмотрена различ
ная: от штрафа до конфискации имуще
ства. А также должно быть обязательно 
предусмотрено лишение права занимать 
определенные должности лицами, совер
шившими коррупционные деяния.

Устные сообщения и письменные за 
явления о коррупционных преступлени
ях принимаются в правоохранительных 
органах, независимо от места и времени 
совершения преступления, круглосуточ
но.

Вы имеете право получить копию сво
его заявления с отметкой о его регистра
ции в правоохранительном органе или та 
лон-уведомление, в котором указываются 
сведения о сотруднике, принявшем за 
явление и его подпись, регистрационный 
номер, наименование, адрес и телефон 
правоохранительного органа, дата при
ема заявления.

Вы имеете право выяснять в правоох
ранительных органах, которым поручено 
заниматься вашим заявлением, о харак
тере принимаемых мер.

При возникновении вопросов вы мо
жете обратитесь по адресу: г. Закаменск, 
ул. Ленина, 7а, прокуратура района, 
либо по телефонам: 8 (30137) 4-30-12, 
8 (30137) 4-30-62.

С. ДОРЖИЕВА, старший 
помощник прокурора района, 

младший советник юстиции

КОМПЬЮТЕРНЫЙ ЦЕНТР РЕДАКЦИИ (ул. Ленина, 42):
ЛАМИНИРОВАНИЕ ФОРМАТА А4, АЗ
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11, 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 « Баби й бу нт» (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 с 
субтитрами
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30Т/с «Серебряный бор» 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 «Познер» (16+)
02.05 Ночные новости

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-17» 
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.50 Т/с «Фамильные ценности»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.00.11.00,
16.00. 20.30.00.45 Новости 
культуры
07.35 Д/с «Пряничный домик»
08.05 «Легенды мирового кино»
08.35 Д/с «Пешком...»
09.05.22.10 «Правила жизни»
09.35.23.55 Т/с «Аббатство 
Даунтон»
10.30 Мхатчики. Театр времен 
Олега Ефремова
11.15.19.00 «Наблюдатель»
12.10.01.30 Д/ф «Александр 
Солженицын»
13.15 «Мы-грамотеи!»
13.55 «Белая студия»
14.35 Д/с «Куклы»
15.15 Д/ф «Гончарный круг»
15.30 Библейский сюжет
16.10 Д/ф «Я, Майя Плисецкая...»
17.35 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки»
18.00 «Агора»
20.00 «Эрмитаж»
20.45 «Главная роль»
21.05 Д/ф «Эволюция человека. 
Как мы здесь оказались?»
21.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 «Сати. Нескучная 
классика»..
23.20 Д/ф «Дворцы взорвать и 
уходить...»
01.00 «Мастерская архитектуры 
с Андреем Черниховым»
02.25 «Pro memoria»
02.40 Произведения Родиона 
Щедрина в исполнении ГАСО 
России им. Е.Ф. Светланова
03.40 Цвет времени

12, ВТОРНИК

10.15,05.25 «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+)
16.15,04.35 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00. 02.20 «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 «Серебряный бор» 
00.35 «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-17» 
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.50 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. 20.30.00.45 Новости 
культуры
07.35 Д/с «Пряничный домик»
08.05 «Легенды мирового кино»
08.35 Д/с «Пешком...»
09.05 «Правила жизни»
09.35.23.55 Т/с «Аббатство 
Даунтон»
10.30 Мхатчики. Театр времен 
Олега Ефремова
11.15.19.05 «Наблюдатель»
12.10.01.40 Д/ф «Александр 
Солженицын»
13.20 «Мастерская архитектуры 
с Андреем Черниховым»
13.45 Д/ф «Джек Лондон»
13.55 «Сати. Нескучная 
классика»
14.35 Д/ф «Виктор Попков. 
Суровый ангел»
15.15 Д/ф «Магия стекла»
15.30.23.20 Д/ф «Дворцы 
взорвать и уходить...»
16.10 Произведения Родиона 
Щедрина в исполнении ГАСО 
России им. Е.Ф. Светланова
17.15 «Важные вещи»
17.30 «2 Верник 2»
18.20 Д/ф «Революция и 
конституция, или Мина 
замедленного действия»
20.00 «Эрмитаж»
20.45 Торжественное закрытие 
XVIII Международного 
телевизионного конкурса 
юных музыкантов «Щелкунчик» 
Трансляция из КЗЧ
22.40 Искусственный отбор
01.00 «Тем временем»
02.45 Элисо Вирсаладзе в 
Большом зале Московской 
консерватории
03.40 «Pro memoria»

13, СРЕДА

0 ПЕРВЫЙ

0 ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00,04.00 Новости

06.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00,04.00 Новости
10.15,05.25 «Контрольная 
закупка»
10.50 «Жить здорово!» (12+)

11.55,03.20,04.05 «Модный 
приговор»
13.15 «Бабий бунт» (16+)
13.50.18.00. 01.25 «Время 
покажет» (16+)
16.15,04.35 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00. 02.25 «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 «Серебряный бор» 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Ночные новости

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-17» 
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.50 Т/с «Фамильные ценности»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.00.11.00,
16.00. 20.30.00.45 Новости 
культуры
07.35 Д/с «Пряничный домик»
08.05 «Легенды мирового кино»
08.35 Д/с «Пешком...»
09.05.22.10 «Правила жизни»
09.35.23.55 Т/с «Аббатство 
Даунтон»
10.30 Мхатчики. Театр времен 
Олега Ефремова
11.15.19.05 «Наблюдатель»
12.10.01.40 XX век
13.15 «Гений»
13.45 Д/ф «Чарлз Диккенс»
13.55 Искусственный отбор
14.35 Д/ф «Эволюция человека. 
Как мы здесь оказались?»
15.30,23.20 Д/ф «Дворцы 
взорвать и уходить...»
16.10 Х/ф «Анна Каренина»
17.40 Д/ф «Португалия. Замок 
слез»
18.05 «Ближний круг Юрия 
Норштейна»
20.00 «Эрмитаж»
20.45 «Главная роль»
21.00 Д/ф «Загадочный предок 
из каменного века»
21.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 «Абсолютный слух»
01.00 Д/ф «План Маршалла: 
похищение Европы?»
02.40 «Формула успеха!» 
Гала-концерт Камерного хора 
Московской консерватории
03.40 Цвет времени

14, ЧЕТВЕРГ

0 ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,04.00 Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.50,13.05,03.50,04.05 
«Модный приговор»
13.40 «На самом деле» (16+)
14.45 «Пусть говорят» (16+)
15.55.20.15 «Время покажет» 
( 1 6 + )

17.00 Пресс-конференция 
Президента Российской 
Федерации Владимира Путина. 
Прямая трансляция

ОФИЦИАЛЬНО
М К У  «Комитет по экономическому развитию» МО «Закаменский район»
доводит до сведения жителей Закаменского райо
на, что на официальном сайте администрации му
ниципального образования «Закаменский район» 
(mcuzakamna.ru) в разделе Инфраструктура и ЖКХ 
размещено Постановление Правительства Респу
блики Бурятия от 17 ноября 2017 года № 543 «Об 
установлении минимального размера взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в много
квартирных домах на территории Республики Буря
тия на 2018 год, утверждении размера предельной

стоимости и минимального перечня услуг и (или) ра
бот по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Республики 
Бурятия на 2018 год и о внесении изменений в по
становление Правительства Республики Бурятия от 
18.07.2016 №320».

Председатель МКУ «Комитета 
по экономическому развитию» 

МО «Закаменский район» 
Е.Е. ОЛХОЕВА

20.00 Новости с субтитрами
22.00 «Время»
22.30Т/с «Серебряный бор» 
00.40 Кубок Первого канала по 
хоккею- 2017 Сборная России 
-сборная Швеции.Трансляция 
из Москвы
03.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
04.55 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ
06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.16.00.21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40,16.40,21.45 Вести. 
Бурятия
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
( 1 2 +)
14.00. 03.50 «60 минут» (12+)
15.00. 02.50 Т/с «Морозова»
17.00 Пресс-конференция 
Президента Российской 
Федерации Владимира Путина. 
Прямая трансляция
20.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «Тайны следствия-17» 
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

РОССИЯ
07.30.08.00. 08.30.09.00.11.00,
16.00, 20.30,00.45 Новости 
культуры
07.35 Д/с «Пряничный домик»
08.05 «Легенды мирового кино»
08.35 Д/с «Пешком...»
09.05.22.10 «Правила жизни»
09.35.23.55 Т/с «Аббатство 
Даунтон»
10.30 Мхатчики. Театр времен 
Олега Ефремова
11.15.19.05 «Наблюдатель»
12.10.01.40 XX век
13.10 Д/ф «Хулиган с душой 
поэта»
13.55 «Абсолютный слух»
14.35 Д/ф «Загадочный предок 
из каменного века»
15.30,23.20 Д/ф «Дворцы 
взорвать и уходить...»
16.10 «Чайка»
17.40 «Россия, любовь моя!»
18.05 «Линия жизни»
20.00 «Эрмитаж»
20.45 «Главная роль»
21.05 Д/ф «Удивительное 
превращение тираннозавра»
21.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 «Энигма»
01.00 Д/ф «Формула 
невероятности академика 
Колмогорова»
02.40 Михаил Плетнёв и 
Российский национальный 
оркестр. Д. Шостакович. 
Симфония №10
03.40 Цвет времени

15, 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. 01.05 «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 «Сегодня вечером» (16+) 
00.10 «Вечерний Ургант» (16+)
02.30 «Голос» Новый сезон. 
( 12+ )
04.30 Х/ф «Полтергейст»

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» 
( 1 2 +)
14.00. 20.00 «60 минут» (12+)

16.00 Т/с «Морозова»
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 «Юморина» (12+) 
00.35 Торжественная 
церемония вручения 
российской национальной 
музыкальной премии. 
Трансляция из 
Государственного 
Кремлёвского Дворца
03.25 Х/ф «Превратности 
судьбы»

РОССИЯ

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 «Тринадцать плюс...»
10.15 Д/ф «Балахонский манер»
10.30 «Гении и злодеи»
11.20 Х/ф «Две встречи»
13.00 Цвет времени
13.15 Д/ф «План Маршалла: 
Похищение Европы?»
13.55 «Энигма»
14.35 Д/ф «Удивительное 
превращение тираннозавра»
15.30 Д/ф «Дворцы взорвать и 
уходить...»
16.10 Х/ф «Дама с собачкой»
17.05 Д/ф «Фидий»
17.15 «Царская ложа»
17.55 «Письма из провинции»
18.30 Большая опера- 2017
20.00 «Смехоностальгия»
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 Звезды мировой сцены 
в гала-концерте на Марсовом 
поле в Париже

16, СУББОТА

0 ПЕРВЫЙ
07.00,11.00,13.00 Новости
07.10 Х/ф «Дети понедельника»
09.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
09.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
10.00 «Умницы и умники» (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 Д/ф «Римма Маркова. 
Слабости сильной женщины»
12.20 «Летучий отряд»
13.10 «Идеальный ремонт»
14.15 «На 10 лет моложе» (16+)
15.05 «Время кино»
17.45 «Сегодня вечером» (16+)
19.30 «Голос» Новый сезон. 
( 1 2 +)
21.30 «Время»
21.50 Кубок Первого канала по 
хоккею- 2017 Сборная России
- сборная Канады. Прямой 
эфир. В перерывах - Вечерние 
новости с субтитрами 
00.15
«Прожекторперисхилтон»
(16+)
00.50 «Короли фанеры» (16+)
01.35 «Познер» (16+)
02.40 Х/ф «Все без ума от 
Мэри»
04.50 Х/ф «Осада»

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. 
( 1 2 +)
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.40 Аншлаг и Компания. (16+)
15.00 Х/ф «Через беды и 
печали»
19.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «Позднее раскаяние»
01.55 Х/ф «Напрасная жертва»
03.50 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки»

РОССИЯ ш
07.30 Библейский сюжет
08.05 Х/ф «Пётр Первый»
09.45 М/ф «Мультфильмы»

10.10 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.40.01.35 Х/ф «Путешествие 
мсье Перришона»
11.55 «Власть факта»
12.35,00.40 Д/с «Яд. 
Достижение эволюции»
13.30 «Эрмитаж»
13.55 Д/ф «Страсти по 
Щедрину»
14.50 «Кармен-сюита»
15.35 Х/ф «Эй, на линкоре!» 
«Стюардесса»
17.00 История искусства
17.55 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным
18.35.02.50 «Искатели»
19.25 Д/ф «Амедео Модильяни 
и Жанна Эбютерн»
20.15 Большая опера- 2017
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «Джейн Эйр»
03.35 М/ф «История одного 
преступления»

17, ВОСКРЕСЕНЬЕ

0  ПЕРВЫЙ
07.00,11.00,13.00 Новости
07.10 Х/ф «Русское поле»
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 «Дорогая передача»
13.45 Д/ф «Теория заговора»
14.40 Д/ф «Дело декабристов»
16.40 «Он и она»
18.30 «Русский ниндзя»
20.30 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Что? Где? Когда?
00.40 Кубок Первого канала 
по хоккею- 2017 Сборная 
России - сборная Финляндии. 
Трансляция из Москвы
03.00 Х/ф «Линкольн»

РОССИЯ

05.50 Т/с «Срочно в номер!-2»
07.45 «Сам себе режиссёр»
08.35 «Смехопанорама»
09.05 «Утренняя почта»
09.45 Вести-Москва
10.25 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»
12.00 Вести
12.20 Кастинг Всероссийского 
открытого телевизионного 
конкурса юных талантов 
«Синяя птица»
12.50 «Смеяться разрешается»
14.35 Х/ф «Куда уходят дожди»
18.30 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
( 12+ )

01.30 Д/ф «Американский 
отдел. Капкан на ЦРУ»
03.25 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки»

РОССИЯ

07.30 Д/с «Святыни 
христианского мира»
08.05 Х/ф «Пётр Первый»
09.45 М/ф «Мультфильмы»
10.45 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
11.15 «Мы - грамотеи!»
11.55 Х/ф «Друг мой, Колька!»
13.20 «Что делать?»
14.10 Юбилей Родиона 
Щедрина. Трансляция из 
Концертного зала им. П.И. 
Чайковского
16.15 «Билет в Большой»
17.00 «Гений»
17.35 Д/с «Пешком...»
18.05 Д/с «Куклы»
18.50 Х/ф «Ты есть...»
20.30 Новости культуры
21.10«Рома нти ка рома нса»
22.00 «Белая студия»
22.45 Х/ф «О лошадях и людях» 
00.15 «Джаз пяти континентов» 
Фестиваль джаза в Коктебеле
01.55 Д/ф «Амедео Модильяни 
и Жанна Эбютерн»
02.40 «По следам тайны»
03.25 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»
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3 * ' (Ю З У Ш Ш Я Т М !
Коллектив ДО 3349/5902 Бу

рятского РФ АО «Россельхоз
банк» поздравляет начальника 
операционной службы Дариму 
Цырендоржиевну СОКТОЕВУ 
с награждением Почётной гра
мотой Республики Бурятия.Ч__ _____

Дорогую, любимую дочь 
Ирину Васильевну ПОПОВУ
поздравляем с юбилеем.

Желаем здоровья, долголе
тия, чтобы любили дети, уважа
ли внуки.

Мама, папа

_____________ _________

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

Справки по тел.: 89146303578, 89085908008.

КУПЛЮ КОРАЛЛЫ
(шурэ, янтарь) 

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

89243977877.

Легновое такси  
«БТК» производит

ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ

Закаменев - Улан-Удэ - Закаменск 
Забираем из дома и довозим 

до места назначения 
Тел. 89146343101.

ПОКУПАЕМ 
шкурки соболя, 
лапы медведя, 
струю кабарги

+
реализация 

соболя через 
аукцион.
ТЕЛЕФОН:

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

САЙТ:
аукцион-соболь.рф

8  ДЕКАБРЯ
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ

Приглашаем жителей 
и гостей города 
на праздничный 

концерт, посвящённый 
60-летию Детской 

школы искусств

В ПРОГРАММЕ:
16.00 - выставка 
1 7.00 - праздничный 

концерт

АПТЕКА

Тантум верде 
спрей 30 мл

г. Закаменск ул. Ленина д. 15
Цены действуют с 30.11.17 по 14.01.18

Кредитная помощь 
и консультация 

на выгодных условиях, 
даже с плохой К.И. 

Тел: 8 (495) 929-71-07.

ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ
из г. Иркутск 

проводит лечение 
всех заболеваний 

медицинскими 
пиявками. 

Запись по тел. 
89041513980.

ЗАЙМЫ  ПОД
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ. 

КОРОТКИЕ СРОКИ 
НИЗКИЕ ПРОЦЕНТЫ

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

ВНИМАНИЕ!
В преддверии Нового 

года ИП Гармаева И.Д. 
дарит скидку 10% на 

изготовление окон ПВХ
► 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.

с 20 ноября 
по 21 декабря

Органиэгйор акции ИП Найданов Д.Д. В период акции покупателям при сдаче любой старой техники предоставляются скидки до с 
в акции Товары, участвующие в акции выделены специальными ценниками на местах продаж. Количество товаров, участвующих в акции ограничено Предложение 
действительно с 20 ноября по 21 декабря 2017 года. Подроби ости у продавцов-консультантов. Информацию об организаторе акции, правилах её проведения, перечне 
товаров, участвующих в акции и порядке получения скидок уточняйте на местах продаж в салонах «Славия-Тех».

СЛАВ И Я -Т Е Х г. Закаменск,
ул. Ленина, 22, тел. 44-9-20

ВРАЧИ М Ц «ДИАМ ЕД» ПРОВЕДУТ ПРИЁМ В РАЙОННОЙ  
ПО ЛИКЛИНИКЕ г. ЗАКАМЕНСК 16 И 17 ДЕКАБРЯ 

Специалисты: гинеколог, терапевт, невролог, УЗИ (взрос
лое, детское, сосуды). Время приема: с 8:00 до 19:00. Будет про
изводиться забор анализов.

Желаем вам здоровья в новом году!

ПРОДАЁТСЯ
• СРОЧНО дом в черте города, 6x9, 
имеются баня, тепляк, гараж на 2 ма
шины. Тел. 89503920484.
• СРОЧНО дом по ул. Зелёной за мат- 
капитал. Тел .89834256751.
• дом, ул. Байкальская.
Тел. 89140575712.
• дом благоустроенный по ул. Завод
ской. Тел. 892477 55488,89247 520616.
• дом в центре, есть гараж, баня, 
маленький дом, две теплицы.
Тел. 89244544841.
• 1-коми. Тел. 89021636180.
• 1-комн. Тел.89140591454.
• 1-комн., недорого.
Тел. 89149859925,89247546511.
• 1-комнатная квартира.
Тел. 89836362254,89835388203.
• 1 -коми, квартира под маткапитал 
или ОБМЕН на комнату в Улан-Удэ. 
Тел. 89243940527.
• 2-комн., недорого. Т. 89146348664.
• 2-комн. Цена договорная.
Тел. 89247506788.
• 2-комн. благоустроенная, 1 этаж. 
Цена договорная. Тел. 89148311529.
• 2-комн., ул. Ленина, 45.
Тел. 89146380125.
• 2-комн., Юбилейная, 8а-59,5 этаж, 
ремонт, 850 тыс. Тел. 89027670738.
• 2-комн., Юбилейная, 10а-63, 
моющий пылесос. Тел. 89516215834, 
89833354510.
• 2-комн., Юбилейная, 1ба.
Тел. 89146373291.

• 2-комн.Тел. 89148474280.
• 3-комн. Тел. 89516323819.
• 3-комн. в 2-квартирном доме.
Тел. 89148422957.
• 4-комн., СДАМ или МЕНЯЮ.
Тел. 89146358854.
• квартира в 4-квартирном доме по 
ул. Гагаоина, 1-3. Тел. 89148435589.
• 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.
• стеклянная дверь для магазина.
Тел. 89835342541.
КУПЛЮ
• аккумуляторы б/у с выездом
на дом, цвет. мет. Тел. 89834336915.
• старинные монеты, значки, статуэт
ки. Тел. 89503919764.
СДАМ
• 1-комн.Тел. 89146348664.
• жильё. Тел. 89889971623.
• гараж. Тел. 89503822606.
СНИМУ
• 1-комн.Тел. 89833371964.
• квартиру. Тел. 89503856838.
• квартиру. Тел. 89516313989. 
ТРЕБУЕТСЯ
• курьер, секретарь судебного 
заседания. Тел. 4-57-25.
• повар в АО «Закаменск».
Полный соцпакет предоставляется. 
Тел. 89834342123.

НОРБОЕВ ВАЛЕРИЙ ДОЛГОРОВИЧ
На 73-м году ушел из жизни Отличник просвещения СССР, ветеран труда 

Валерий Долгорович Норбоев.
Валерий Долгорович родился в 1945 году в с. Санага. Окончил физико-ма

тематический факультет Бурятского государственного педагогического инсти
тута имени Д. Банзарова в 1968 году. Начал работать учителем математики, 
затем завучем в Дутулурской средней школе. С 1974 года - инспектор За- 
каменского районо. Директором Дутулурской школы В.Д. Норбоев работал с 
1975 по 1980 год, затем был председателем исполкома Дутулурского сель
ского совета народных депутатов. Вновь директором школы стал в 1 986 году. 
За годы работы в школе у директора сложился определенный стиль професси
ональной деятельности, направленный на развитие творческих способностей 
учителей и учащихся через краеведческую работу. На основе собранных ста
ринных бурятских украшений, домашней утвари, нумизматики в кабинете исто
рии под руководством Мониева Б.Б., Цыдыповой Н.Б., Цыреновой З.П. педаго
гическим советом школы было решено создать историко-краеведческий музей. 
Под непосредственным руководством Валерия Долгоровича была проведена 
большая работа по созданию музея. По итогам краеведческой работы по экс
педиции «Моя Родина - СССР» школа заняла призовое место в республике.

Большое место уделялось военно-патриотическому воспитанию. Для про
ведения уроков по начальной военной подготовке был построен первый в 
районе стрелковый тир. За эту работу В.Д. Норбоев был награжден Почетной 
грамотой Закаменского военного комиссариата. При его содействии были по
строены два двухквартирных дома для учителей.

Валерий Долгорович был награжден юбилейной медалью «20 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», почетными грамотами районо, 
с 1979 года - Отличник народного просвещения. Вместе с женой вырастили и 
воспитали шестерых сыновей.

Выражаем соболезнование родным.
Коллектив МАО У «Дутулурсная СОШ»

Администрация, профсоюзный комитет, коллектив ГБУЗ «Закаменская ЦРБ» 
выражают глубокое соболезнование Дашееву Сергею Петровичу, родным и 
близким в связи со скоропостижной смертью супруги, матери, бабушки 

ДАШЕЕВОИ Антонины Шойдоновны.
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	ООО «ЗАКАМЕНСК-АВТО» осуществляет услуги по

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

	А также на ежедневный рейс в 6.00, сбор по г. Закаменск.
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	Спортивное и функциональное питание, фиточаи.
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