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Финальная
распродажа!

1000 ш уб
на одной вы ставке

дубленки, парки
с меховой отделкой,
жилеты, шапки

Гарантия качества, чипы

РАССРОЧКА
на 6-12-24 мес. 

без переплаты*
'В рамках акции «№2<5» организатор ИП Возню* Д.И.,
ИНН 434601297В8Я. ОГРНИП Э044345Э1500137 от 10.11.04 
Кредит предостаалйатсл банком-партмрои АО ОТЛ Банк 
(Лиц.Ий7й6 от 27.11.2014г.)
Р е к л а м а .  И П  В о э н ю к Д .И .  0 +

Дождались!
21 ФЕВРАЛЯ с 10 до 19ч 
Дворец Культуры (ул. Ленина, 20)

ИТОГИ

«Движение вперёд» - 
девиз социальной сферы
Именно под таким  девизом велась работа социальной сферы в юбилейный для нашего района 
2017 год. Основной составляющей развития было, есть и будет образование. Поэтому идейное 
содержание системы образования -  это приоритет социальной сферы.

Для того, чтобы оценить, проанализировать и 
наметить дальнейшие пути развития и совершен
ствования, нужна независимая оценка качества 
образования. Именно этим занимались независи
мые эксперты и родители, отвечая на анкетные во
просы и исследуя сайты учреждений.

В опросе приняло участие около 1200 родите
лей. Результаты анкетирования показали, что боль
шинство родителей удовлетворены деятельностью 
образовательных учреждений. По мнению родите
лей, основой любого образовательного учреждения 
являются педагоги, способные заинтересовать ре
бёнка. Не менее важно соответствие оборудования 
современным стандартам и сам процесс обучения, 
контроль безопасности, питание учащихся, наличие 
кружков и секций. Лидерами рейтинга среди школ 
стали школа № 5, Санагинская, Михайловская, Ехэ- 
Цакирская и Хамнейская школы, среди детских 
садов -  детские сады № 12, 10, 3, 2 и Мылинский 
детский сад.

С конца 2016 года учет обучающихся всех 
школ, воспитанников ЦДО и ДЮСШ ведется в 
автоматизированной информационной систе
ме «Контингент». Что нам это дало? Используя 
данный информационный ресурс, мы стараемся 
улучшить информированность населения об ока
зываемых образовательных услугах и повысить 
оперативность документооборота, электронное 
взаимодействие между ведомствами. Уже вво
дятся электронные журналы, которые в скором 
времени заменят бумажные. Но здесь надо иметь 
в виду, что необходимо будет иметь дома доступ 
к интернету, быть зарегистрированным на порта
ле государственных услуг, иметь личные логин и 
пароль, которые выдает системный администра
тор школы. Тогда учащиеся и родители смогут 
посмотреть расписание занятий, домашние за
дания, отметки по предметам. В системе у ка ж 
дого пользователя будет своя почта, где можно 
выкладывать новости, освещать мероприятия. 
Все это дает нам возможность шагать в ногу со 
временем.

Инновационная деятельность учреждений об
разования и формирование инновационного про

странства является одним из важных направлений 
в социальной политике района.

Инновации коснулись и дополнительного об
разования, не говоря уже о школах и детских 
садах. В 2017 году в рамках реализации феде
рального проекта Центром дополнительного об
разования получено оборудование на сумму 1,4 
млн рублей для развития инженерно-техническо
го творчества детей: доукомплектован круж ок 
по робототехнике, получены Зй-принтеры и ска
неры для ЗЦ-проектирования и моделирования, 
планируется открытие круж ка для работы с ла
зерным гравером, будет использоваться много
функциональный деревообрабатывающий станок. 
Прошли специальную подготовку и работают в 
техническом направлении 5 педагогов на базе 
школ № 5, № 1, № 4, Санагинской школы и дет
ского сада № 1 2. Результатом работы в данном 
направлении стало участие воспитанников Центра 
дополнительного образования во всероссийском 
отборочном конкурсе по тематической программе 
«Зй-моделирование и инжиниринг». Отбор прошли 
школьники из Закаменского, Кабанского и Хорин- 
ского районов республики. С 5 февраля этого года 
семь кружковцев -  учащиеся 8, 9 классов школы 
№ 1 Бато Тарбаев, Алина Сосорова, Алина Нима- 
ева, Максим Горковенко, Егор Соколенко, Егор 
Гомбоев и учащаяся 9 класса школы № 5 Аяна 
Дондокова с методистом ЦДО Ч.Б. Бимбаевым 
представляют Бурятию на федеральной площад
ке -  во всероссийском детском центре «Орленок». 
Ребята получают практические навыки использо
вания специализированных программ, научатся 
работать с оборудованием с числовым программ
ным управлением.

Думаю, многие со мной согласятся, что в услови
ях глобального информационного воздействия со
хранение духовных ценностей становится особен
но актуальным. Поэтому нравственное воспитание 
подрастающего поколения -  это направление, ко
торое сама жизнь выдвинула в настоящий момент 
в качестве приоритетного в системе воспитания.

Продолжение на стр. 2

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ, ЖИТЕЛИ НАШЕЙ 
МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЙ БУРЯТИИ!

Поздравляю вас с Новым годом по лунному календарю - празд
ником Белого месяца!

Мудрые и важные традиции дарит нам этот праздник. В дни Бе
лого месяца мы навещаем старших, приглашаем в гости друзей, 
угощаем белой пищей, обмениваемся подарками и благопожела- 
ниями. Мы встречаем этот день, как символ чистых помыслов и 
больших добрых дел.

Праздник Белого месяца имеет многовековую историю, глубо
кие национальные и духовные корни, символизирует дружбу и 
единение между людьми. Он помогает объединить семьи, сохра
нить взаимопонимание, мир и согласие в обществе.

Самая главная ценность Бурятии - это многонациональный, та
лантливый, сердечный и трудолюбивый народ. Добрые отношения 
представителей разных национальностей и религий - одно из глав
ных условий процветания нашего края и благополучия всех жите
лей республики. Сегодня от нашего умения объединять усилия, ра
ботать и добиваться поставленных целей зависит будущее Бурятии.

Дорогие земляки! Пусть праздник Белого месяца согреет ваши 
сердца радостью и теплотой общения с близкими, принесет всем 
удачу, здоровье и благополучие! Пусть исполнятся все наши до
брые пожелания!

Хундэтэ нютагаархид! Орожо ерэЬэн Нохой жэлдэ элуур энхэ, 
амгалан тайбан, сэдьхэл дуурэн ажаЬуухатнай болтогой!

Г лава Республики Бурятия - Председатель 
Правительства Республики Бурятия А.С. ЦЫДЕНОВ

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примите искренние поздравления с наступающим праздником 

Белого месяца! Сагаалган - светлый праздник бурятского народа, 
традиции которого веками передаются из поколения в поколение. 
Это праздник единства представителей разных национальностей и 
народностей, проживающих на нашей благодатной земле. Минув
ший год был отмечен многими положительными событиями, пре
творениями в жизнь социально значимых проектов и поставлен
ных задач. Год знаменательный для закаменцев. Мы праздновали 
90-летний юбилей со дня образования района. Намеченные планы 
и начинания благодаря трудолюбию и профессионализму жителей 
района бьии успешно реализованы.

Пусть трудности и невзгоды останутся в ушедшем году, а наступа
ющий год принесет всем осуществление добрых помыслов, стабиль
ность и процветание, крепкое здоровье, счастье и благополучие!

Хундэтэ нютагаархид!
Бугэдэ буряад арадаа нэгэдуулЬэн угай заншалта Ьайндэр Са- 

гаалгамнай морилжо ерэбэ. Буурал Ьайхан Захаамин тоонто ню- 
тагтаа урма баяртайгаар айл аймагаараа, аха дуунэрээрээ сарюун 
мэндэ золгожо, Нохой жэлээ угтахыетнай хусэе! Худее нютагууд- 
тамнай табан хушуу мал удэжэ, сагаан эдеэн дэлгэржэ, баян газар 
дайдамнай урэжэлтэй, гэр булэ бухэн ЬанаЬан хусэлее бэелуулжэ, 
амжалтатай, зол жаргалтай, энхэ амгалан байхыень уреэнэб! Сага 
ан hapaap! Сагаан хэшэгээр!

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

КОЛБАСА
МОЛОЧНАЯ
«Селенга» 1 кг

МАСЛО
«ПРАЗДНИЧНОЕ»
Растите л ьно-сл и воч н ое 

72% 180 г

«БАЙКАЛЬСКАЯ
ПТИЧКА»
АМТА 225 г

^ Я Л к  ЧГ’Мничш

Белый Сшей
РЕШЕК!

г. Закаменск, ул. Ленина, 1
А

П одробности на местах продаж  
Товар может о тл и ч а тс я  от представленного 

в рекламе. Скидка не действует на товар
С желтым цфнмимом
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«Движение вперёд» -  девиз социальной сферы
Продолжение. Начало на стр. 7

Уже два года объединяет школьников 
районная детская организация «Патриоты 
Закамны». Сегодня ни одно мероприятие в 
районе не проходит без участия юных па
триотов. Примером для всех закаменцев 
может послужить I районный туристический 
слет, организованный юными патриотами 
Михайловки, в рамках Михайловского обра
зовательного округа, где сами дети создают 
атмосферу патриотизма и любви к Родине.

Ярким событием 201 7 года стал первый 
в истории района форум Российского дви
жения школьников, прошедший в апреле на 
базе СОШ № 5. За активную общественную 
работу лидер закаменских патриотов -  уче
ница школы № 1 Виктория Юркина была 
поощрена бесплатной путёвкой в Между
народный детский центр «Артек» Главой 
Республики Бурятия А.С. Цыденовым. Мы 
уверены, во главе с лидером юные патриоты 
Закамны сделают немало добрых дел в объ
явленный Год волонтера (добровольца) на 
благо родной земли.

Воспитанию у юного поколения правиль
ной гражданской позиции и патриотизма, 
уважения к истории, героическому про
шлому и традициям российского народа 
способствуют проводимые ежегодно акции 
«Бессмертный полк», «Помоги тому, кто ря
дом!», военно-патриотическая игра «Зар
ница», конкурс военных песен «Поклонимся 
великим тем годам...», научно-практическая 
конференция «Моя малая родина: вчера, се
годня, завтра» и другие мероприятия.

Требует продолжения опыт совместной 
работы образовательных учреждений и об
щественности в рамках проекта «Аба эжын 
Иургаалаар» по развитию у детей и подрост
ков национальной и культурной идентично
сти, укрепления традиционных ценностей. 
Команды образовательных учреждений 
постоянно принимают участие в межрегио
нальном республиканском конкурсе «Эхэ хэ- 
лэн -  манай баялиг», призванном сохранить 
бурятский язык, развивать его и продвигать.

В перспективе еще одним направлением 
в воспитании нравственных качеств лич
ности школьника мы рассматриваем соци
альный туризм. В 2018 году мы планируем 
реализацию долгосрочного проекта по из
учению родного края через краеведческий 
туризм. Данная работа станет ориентиром 
для всех.

Прошедший год был объявлен Годом 
экологии, и поэтому экологическое воспи
тание детей являлось также приоритетным. 
Понимая важность данного направления, 
школы в сотрудничестве с лесхозом начали 
работу по созданию школьных лесничеств. С 
201 7 года школьные лесничества заработа
ли в СОШ № 4, Хуртагинской и Санагинской 
школах. В рамках продолжения республи
канского проекта «Виртуальная экскурсия 
по просторам Бурятии» эти школы стали 
экспериментальными площадками Бурят
ского республиканского института образо
вательной политики по реализации проекта 
организации и развития лесного хозяйства 
на закрепленной за школьным лесниче
ством территории лесного фонда. Данное 
направление работы способствует воспита
тельному процессу, бережному отношению 
к лесному фонду. Весной этого года плани
руется проведение республиканского слета 
школьных лесничеств на базе школ нашего 
района, что является актуальным в рамках 
Г ода волонтера (добровольца).

Системность дополнительного образо
вания и воспитательной работы в районе 
позволяет нашим школьникам быть лидера
ми в республике по многим направлениям. 
В июне 201 7 года команда Михайловской 
школы в очередной раз стала победителем 
республиканской детской военно-спортив
ной игры «Казачий сполох». Сборная коман
да района заняла 1 место среди сельских 
команд в республиканской интеллектуаль
ной игре «Эрудит». Гран-при межрегиональ
ного конкурса «Баатар-Дангина-201 7» за
воевал ученик Дутулурской школы Сультим 
Гармаев, дипломантом 3 степени стал вос
питанник ЦДО Дамдин Батуев. Призерами и 
победителями республиканских, всероссий
ских и международных конкурсов в разных 
номинациях становились детский образцо
вый фольклорный ансамбль «Санага», дет
ский образцовый ансамбль песни и танца 
«Зэмхэ сэсэг». Много призовых мест у наших 
ребят в личном первенстве по робототехни
ке, шахматам, республиканском конкурсе 
«Марш Победы», республиканском конкур
се юмористических рассказов на бурятском 
языке «Хухюу буряад», III межрегиональном 
конкурсе дошкольных коллективов «Радуга 
талантов», республиканском конкурсе деко
ративно-прикладного творчества «Сувениры 
Бурятии», республиканском детском конкур
се исполнителей эстрадной песни «Наранай

туяа». Яркими выступлениями на спортивных 
аренах не только республиканского уровня, 
но и зонального, всероссийского, продол
жают радовать нас воспитанники тренеров 
П.Ж. Доржиева, Ш А. Хазагаева, А.Р. Окино- 
ва, С.И. Васильева, БД. Ульзетуева, А.Ц-Д. 
Лубсанова, А.Д. Шаралдаева, С.С. Раднаева, 
П.В. Уланова.

Организации отдыха и оздоровления де
тей также уделяется особое внимание. Вос
питательная ценность системы каникуляр
ного отдыха состоит в том, что она создаёт 
условия для целесообразного, эмоциональ
но привлекательного досуга школьников, 
восстановления их здоровья, удовлетворе
ния потребностей в новизне впечатлений, 
творческой самореализации, общении и са
модеятельности в разнообразных формах, 
включающих труд, познание, игру и другие 
сферы возможного самоопределения. Во 
время проведения летней оздоровительной 
кампании 201 7 года на территории района 
работали 44 лагеря разных видов, отдохну
ли дети в стационарных лагерях республики, 
также с родителями на местных источниках. 
При организации летнего отдыха большое 
внимание уделялось детям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации. Всеми видами 
отдыха охвачено 75% детей.

Во все времена школа была центром при
тяжения всех социально значимых событий. 
Наиболее ярко оно выражается в движении 
ТОСов. Учителя всегда были лидерами и 
движущей силой в любых начинаниях. Без
условно, в юбилейный год более интенсивно 
развивалось движение общественно-актив
ных школ, которые объединили местное со
общество в решении социально значимых 
проблем в каждом поселении. Наиболее эф
фективно тосовское движение развивается 
в городе Закаменске, Дутулурском, Михай
ловском, Хамнейском, Утатуйском, Цаган- 
Моринском, Бортойском, Улентуйском, Усть- 
Бургалтайском поселениях.

КУЛЬТУРА
Единое культурное пространство, мас

совые зрелищные мероприятия районного 
масштаба и дальнейшее повышение каче
ства услуг культуры -  вот деятельность ра
ботников культуры. Отсюда следует соци
альное партнерство.

Участие в 2017 году в юбилейных акци
ях нашего района стало замечательным 
вкладом жителей и талантливых артистов 
самых разных видов культуры и искусства в 
достойную встречу, вызвало живой интерес 
людей разных возрастов и оставило в ду
шах закаменцев неизгладимое впечатление. 
Культура Закамны блистала в течение года.

30 января состоялся концерт с участи
ем всех художественных коллективов МБУ 
«РЦКТ»: «Дворец -  родник души и праздник 
вдохновения». Это мероприятие явилось 
стартовым для юбилейных мероприятий 
года Закамны и 50-летия Закаменского 
районного Дворца культуры.

13 февраля состоялась презентация 
I тома районной «Книги памяти», в которой 
увековечены имена около пяти тысяч земля
ков, ушедших на фронт.

Одним из самых ярких мероприятий 
года стало красивое молодёжное собы
тие года -  «Районный молодежный бал- 
маскарад «Средь шумного бала, случай
но...» -  «Хулгеетэй хатарай уедэ, гэнтэ...», 
посвященный 8 марта и 90-летию со дня об
разования Закаменского района.

В апреле прошел районный фестиваль- 
конкурс «Захааминай нюуса харгынууд» -  
«Тайные тропы Закамны», где приняли уча
стие 18 СП и выступили 469 человек. По
смотрели более 3000 человек. Фестиваль 
проходил на протяжении 8 дней и, конечно, 
оставил зрителям незабываемые впечатле
ния.

Впервые был организован первый меж
районный конкурс, посвященный Всемирно
му Дню танца «Феерия танца». Этот проект 
был осуществлен силами ДШИ и хореогра
фического ансамбля «Алтай сэсэг».

Закаменский народный театр осуществил 
постановку спектакля Л. Филатова «Сказ 
про Федота стрельца, удалого молодца». 
В последние годы театр стал возрождать 
свой былой потенциал и славу первого на
родного театра в Бурятии. С этим спекта
клем с успехом осуществили выезды по се
лам нашего района, а также в Джидинский 
и Селенгинский районы.

И, наконец, районный национальный 
праздник «Наадан-Сурхарбан-2017». Ведь 
его ждут все: и стар, и млад. Подготовка к 
юбилейному Наадан-Сурхарбану началась 
задолго до праздника. Большим подспо
рьем, возможно, вдохновеньем, явилось 
создание целевого капитала Благотво
рительного фонда «Закамна», благодаря 
которому закуплена ткань и сшиты новые 
концертные костюмы для народных и образ

цовых коллективов района. Творчество, за
думки, идеи организаторов праздника были 
многогранны, уходили в глубь истории. На 
празднике отчетливо проявилась нить тра
диций, которая связывает поколения и пере
плетает годы в цветной хадак.

Впервые на районном уровне было ис
пользовано множество лошадей. Этому 
предшествовала огромная предваритель
ная работа, отдано много сил и энергии. 
Представители всех сельских поселений за 
два дня до праздника двинулись в сторону 
«Мойсото» на своих лошадях. Примечатель
но, что по пути следования участников кон
ного перехода жители поселений встречали 
с большим радушием, старожилы и краеве
ды наших сел становились душой компании, 
рассказывая местные легенды. Именно они 
стали главными героями театрализованного 
представления «Дурее дээрээ». Только в от
крытии праздничных мероприятий приняло 
участие в общей сложности 1 500 человек. 
И, конечно же, юбилей района не состоялся 
бы, если бы в нем не участвовало население 
всего района.

В октябре торжественно и празднично 
прошел «День города». Активную и главен
ствующую роль сыграла культура и моло
дежь Закамны. Этот день явился Днем спло
чения и единения. Программа праздничных 
мероприятий была насыщенной, как и юби
лей района: I районный форум пенсионеров, 
работали различные интересные площадки, 
проводились мастер-классы. Прошло откры
тие памятника геологам-первооткрывате- 
лям, городского фонтана, прошло бракосо
четание молодоженов, и молодежь города 
станцевала вальс, прошло карнавальное 
шествие предприятий и организаций города, 
работали по городу и площадки, завершился 
день праздничным гала-концертом респу
бликанского конкурса «Дууша буряад».

В ноябре прошел традиционный уже VII 
по счету Форум матерей под эгидой сохра
нения женского здоровья «Прекрасен мир 
любовью материнской» -  «Эхын энхэрэл -  
жаргалтай юртэмсэ», под девизом «Наш 
праздник движением ярок», который в оче
редной раз продемонстрировал силу и мощь 
женского движения.

Свои юбилеи справили Закаменская дет
ская школа искусств (60 лет) и Закаменский 
районный Дворец культуры (50 лет).

В конце года фольклорный ансамбль 
«Золгоё» победил на международном фе
стивале-конкурсе «Море талантов» в г. Сочи, 
завоевав гран-при и кубок в номинации «На
родный вокал».

Увидел свет лицензионный МРЗ-альбом 
«Улгы тоонто Захаамин» с песнями в испол
нении талантливых певцов и коллективов 
нашего родного края, песнями о нашей ма
лой родине, выпущенный по заказу админи
страции муниципального образования «За
каменский район» и отдела культуры райо
на. В музыкальный альбом вошли сто один
надцать песен на стихи известных поэтов и 
композиторов нашей горной Закамны.

Центральная библиотека выпустила в 
свет книгу «Библиотека и время». В декабре 
состоялась презентация этой книги с при
глашением гостей из республики, ветеранов 
отрасли, коллег.

2016 год был объявлен Годом кино в 
Российской Федерации. Этот вопрос всегда 
находился на контроле у главы МО «Зака
менский район» С.В. Гонжитова. Был вы
игран грант Правительства Российской Фе
дерации Федерального фонда социальной 
и экономической поддержки отечественной 
кинематографии, выделена субсидия про
дюсерской компанией «Тетерин-фильм», и 
одним из объектов по этому гранту явился 
наш город Закаменск и объект -  районный 
Дворец культуры. Была проведена огромная 
работа по разработке проектно-сметной до
кументации, определено место расположе
ния. В конце декабря 201 7 года была начата 
реконструкция малого зала РДК под кино
театр. Буквально за короткие сроки был вы
полнен огромный фронт работ и кинотеатр 
распахнул свои двери 1 февраля 2018 года.

СПОРТ И МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА
Ровно год назад Закаменский район в 

очередной раз стал победителем конкурса 
республиканских премий в отрасли физи
ческой культуры и спорта «Золотой Олимп 
201 7» Министерства спорта и молодежной 
политики Республики Бурятия в номинации 
«Лучшее муниципальное образование РБ в 
отрасли физической культуры и спорта», а 
Закаменская ДЮСШ завоевала титул лауре
ата в номинации «Лучшая спортивная школа 
сельских районов Республики Бурятия». Это 
результат ежедневной работы администра
ции района, тренерско-преподавательского 
состава, спортсменов, глав сельских посе
лений, руководителей организаций и учреж
дений.

Для достижения поставленных целей ре
ализуется целевая программа: «Развитие 
физической культуры и спорта, молодеж
ной политики МО «Закаменский район» на 
201 5-201 7 годы и на период до 2020 года», 
куда входят три подпрограммы: развитие 
физической культуры и спорта, молодежь 
Закамны и обеспечение жильем молодых 
семей. Если говорить о спорте, то уровень 
доступности занятий спортом заметно вы
рос, это факт. Благодаря тому, что в рай
оне функционируют 55 спортивных объек
тов (городской стадион, спортивные залы и 
площадки, лыжные базы), динамика вовле
ченности взрослых и детей в спорт остается 
высокой. Мы продолжаем развитие мас
сового спорта, через установку дворовых 
площадок для занятий физической культу
рой и спортом с раннего возраста. Общая 
численность населения, занимающегося 
физической культурой и спортом на 201 7 
год составляет 9262 человека или 35,4% от 
численности населения, что превышает ре
спубликанский показатель.

Мы знаем, что спорт предполагает не 
только развитие и совершенствование спор
тсмена, но и значительное вложение денеж
ных средств. Отделом по делам молодёжи, 
физической культуры и спорта только на 
проведение спортивных соревнований в 
201 7 году было затрачено 2 млн 51 8 тыс. 
380 рублей, из них 1 млн 8 тыс. 430 рублей -  
бюджетные средства, 1 млн 509 тыс. 950 ру
блей -  внебюджетные средства. Слагаемые 
внебюджетных средств -  это вклад роди
телей, индивидуальных предпринимателей, 
руководителей организаций и учреждений, 
депутатов разных уровней, ТОСов, глав 
поселений, учредителей призового фонда 
именных турниров. От всей души в знак бла
годарности примите самые теплые поздрав
ления с национальным праздником Сагаал- 
ган! Пусть всегда в вашем доме царит тепло 
и уют, и удача сопутствует в ваших делах!

К приоритетным направлениям муници
пальной политики относится обеспечение 
жильем молодых семей.

По состоянию на 1 января 201 7 г. на уче
те нуждающихся в улучшении жилищных ус
ловий в районе состоят 1 7 молодых семей.

В бюджете МО «Закаменский район» на 
201 7 год было предусмотрено на МЦП «Жи
лище» 255 289, 39 рублей, что позволило 
обеспечить жильем 4 семьи на условиях со- 
финансирования.

В районе активно реализуются програм
мы и проекты по трудоустройству, профес
сиональной ориентации и временной заня
тости молодежи. Традиционно совместно с 
Центром занятости населения проводятся 
профориентационные мероприятия, такие 
как выставка-ярмарка учебных и рабочих 
мест, профориентационное тестирование 
среди учащихся старших классов г. Зака
менск и студентов Агропромышленного тех
никума, профориентационные встречи, кру
глые столы и тренинги, с целью выявления 
профессиональных склонностей молодежи, 
что позволяет сделать правильный выбор.

В отчетный период временная занятость 
молодежи организовывалась через созда
ние студенческих и молодежных отрядов. 
Трудовые отряды работали на базе Зака
менского агропромышленного техникума 
(ремонтно-строительный, экологический, 
сельскохозяйственный и т.д.).

С целью формирования механизмов во
влечения молодых людей в многообразную 
общественную деятельность, направленную 
на улучшение качества жизни, действует 
Совет молодежи Закамны при главе райо
на. Здесь созданы и работают волонтерские 
отряды по формированию здорового образа 
жизни, по профилактике асоциальных явле
ний, по экологическому и патриотическому 
направлениям. Ведется активная работа по 
участию в грантовых конкурсах. Так, в про
шедшем году был выигран грант на сумму 
1 50 тыс. рублей на проведение мероприятий 
с молодежью. Я уверена, что в Год волон
тера (добровольца) закаменская молодежь 
проявит себя с самой лучшей стороны: будет 
активна, неравнодушна и патриотична.

В заключение хочу отметить, что 201 7 
год был результативным для социальной 
сферы района и определил положительные 
тенденции. Множество маленьких и боль
ших побед конкретного ученика, педагога, 
коллектива дают старт новым перспекти
вам и возможностям. Впереди работа, за
дачи, которые, как и раньше, потребует от 
нас значительных усилий, терпения и целе
устремленности, напряженной творческой 
работы,согласованных действий и активной 
гражданской позиции.

Сагаалганаар! Сагаан hapaap!

Л. САНЖЕЕВА, заместитель руководителя
администрации МО «Закаменский район» 

по социальному развитию
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Вы -  само совершенство!
В школе № 5 работают 62 учителя, из них 17 -  учителя начальных классов. Почти все учителя начальных классов -  это учителя-стажисты, у которых за плечами богатый опыт 
работы, у каж д ого  есть, чему поучиться, есть своя изюминка, свой подход к  детям, а главное -  все они влюблены в свою профессию и преданы своему делу без остатка.
В январе два прекрасных учителя -  Тамара Михайловна ШЕЛКУНОВА и Нина Андреевна БАЛАНДИНА -  отметили свои юбилеи.

«Если учитель имеет только лю
бовь к делу, он будет хороший учи
тель. Если учитель имеет только 
любовь к ученику, как отец, мать, -  
он будет лучше того учителя, кото
рый прочел все книги, но не имеет 
любви ни к делу, ни к ученикам. 
Если учитель соединяет в себе лю
бовь к делу и к ученикам, он - со
вершенный учитель». Эти строки 
великого русского писателя Льва 
Толстого характеризуют Тамару 
Михайловну Шелкунову, Почётно
го работника общего образования 
Российской Федерации, ветерана 
педагогического труда.

Тамара Михайловна принадле
ж ит к числу тех педагогов, кото
рые совмещают в себе огромный 
преподавательский опыт, громад
ный объем знаний и по настояще
му творческое, душевное отноше
ние к самому процессу обучения 
школьников. Про таких людей го
ворят, что они работают с огонь
ком, отдавая делу всю себя... Пе
дагогическое мастерство Тамары 
Михайловны невозможно оценить 
никакими разрядами и квалифика

циями. Учитель с большой буквы, 
совершенный учитель -  так назы
вают таких педагогов.

Тамара Михайловна Шелкуно- 
ва родилась 2 января 1948 года 
в с. Большой Нарын Джидинско- 
го района. В 1966 году окончила 
среднюю школу и начала работать 
воспитателем в Нарынской вось
милетней школе, заочно обучаясь 
в педагогическом училище г. Улан- 
Удэ. В 1970 году окончила учили
ще по специальности «учитель на
чальных классов». В 1970 году пе
реехала в г. Закаменск, работала 
лаборантом в средней школе № 1. 
В 1976 году приступила к работе 
в должности учителя начальных 
классов.

Время не властно над этой ж ен
щиной: на протяжении многих лет 
она остается энергичной, целе
устремленной, полной жизненных 
сил, а главное -  она увлеченный 
и творческий учитель. «Ведь с мо
лодой душою не стареют», -  как 
подходят эти строки Тамаре Ми
хайловне. Трудолюбие, широкая 
эрудиция, умение научить каждого 
ученика -  вот что характерно для 
её педагогической деятельности. 
Она стремится к тому, чтобы ка ж 
дый урок был интересным, позна
вательным, развивающим и запо
минающимся. Тамара Михайловна 
любит рисовать, что-то мастерить, 
поэтому прививает детям любовь к 
прекрасному, побуждает их к твор
честву.

С первого класса ученики Та
мары Михайловны принимают 
участие в конкурсах школьно
го, районного, республиканского 
уровня. Под её руководством дети

постигают первоначальный опыт 
научных исследований, изучают 
вопросы, связанные с экологией 
и историей Закаменского района, 
выступают с докладами на научно- 
практической конференции «Пер
вые шаги».

Свою работу учитель строит в 
тесном сотрудничестве с родите
лями учащихся, привлекает их к 
участию в делах класса.

Тамара Михайловна постоянно 
повышает свое педагогическое 
мастерство, принимает активное 
участие в работе методических 
семинаров, проводит открытые 
уроки, мастер-классы, является 
наставником молодых учителей, 
проходит курсы повышения квали
фикации.

За многолетний добросовест
ный труд Тамара Михайловна на
граждена грамотами МАОУ «СОШ 
№ 5 г. Закаменск», МКУ «Закамен- 
ское РУО».

Тамара Михайловна -  заботли
вая мама и добрая бабушка. У неё 
двое взрослых детей -  Евгений и 
Татьяна, четыре внука и внучка. А 
сколько детей в школе прошло че
рез её заботливые руки! Каждый 
ученик остается в памяти, каждый 
выпуск -  неповторимый, особенный.

Тамара Михайловна пользуется 
уважением среди коллег и близ
ких, она очень добросердечная, 
трудолюбивая, общительная, пре
красная хозяйка. На своем ого
роде выращивает овощи, делает 
на зиму вкусные заготовки, печет 
ароматные воздушные пироги. На 
пришкольном участке самая луч
шая цветочная грядка -  у Тамары 
Михайловны.

Профессия учителя требует 
высокой ответственности и орга
низованности, постоянного эмо
ционального напряжения и бес
конечной энергии. Только человек 
высокого долга, большой и чуткой 
души, доброго и терпеливого серд
ца может справиться с этой труд
ной задачей. Все эти качества при
сущи Нине Андреевне Баландиной, 
которая способна зажигать звез
ды в каждой детской душе.

Учительское звание не обеща
ет ни удобств, ни выгод. Учитель 
не принадлежит себе: свое время, 
силы, свою энергию, способности -  
всего себя он посвящает школе. 
«Об этом я знала, -  признается 
Нина Андреевна, -  когда поступа
ла в педагогическое училище».

Мягкая улыбка всегда озаря
ет лицо Нины Андреевны. Она ут
верждает, что учитель должен, как 
заботливый садовник, взращивать 
доброту в детях. Особое внимание 
обращает на то, чтобы все ученики 
участвовали во внеклассных меро
приятиях, занимались в коллекти

вах художественного творчества и 
выступали на концертах. Её класс 
по занятости дополнительным об
разованием является лидером.

На уроках Нины Андреевны 
всегда удивляет то, как она уме
ет зацепить внимание учащихся и 
удерживать его. Кстати, и присут
ствующих учителей завораживает, 
не дает отвлечься. На протяжении 
всего урока у неё всегда вдохно
венное, доброе лицо. На её уроки 
хочется ходить, хочется ловить 
каждое её слово и во всем брать 
пример с любимого учителя.

Успех учителя составляют успе
хи детей -  своих и учеников. У 
Нины Андреевны дочь и сын: Анна 
работает методистом в отделе 
культуры Муйского района, а Сер
гей служит в полиции в г. Улан-Удэ, 
подполковник.

«Я помню всех своих учеников 
по именам, -  говорит Нина Андре
евна, -  помню, люблю каждого». 
За достигнутые успехи в обучении 
и воспитании учащихся Нина Ан
дреевна награждена Почетными 
грамотами Министерства образо
вания и науки РБ.

Наш дружный коллектив по
здравляет милых женщин с юби
леем! Желаем вам долгих плодот
ворных лет жизни!

Учитель -  это ведь призвание.
Не каждый может научить,
Нан верно выполнить задание, 
Дружить, ценить и просто жить! 
В ваш юбилей, родной учитель, 
Желаем бодрости всегда, 
Здоровья, счастья и удачи,
Пусть унрашают вас года!

С уважением, коллектив 
МАОУ «СОШ № 5 г. Закаменск»

Плюс выборы, минус бюрократизм
Жители Бурятии смогут проголосовать за президента РФ при любых обстоятельствах

Мечта классика российской поэзии Вла
димира Маяковского, страстно желавшего 
«волком выгрызть бюрократизм» в известных 
всем со школьной скамьи «Стихах о советском 
паспорте», похоже, исполнится. Во всяком слу
чае, на один день. А именно -  18 марта, ког
да состоятся выборы президента России. Нам 
предстоит назвать имя человека, который 
будет возглавлять страну в ближайшие шесть 
лет. В 8 часов утра по местному времени в Бу
рятии откроются избирательные участки, где 
можно будет проголосовать до 20:00. Проще 
всего это сделать на вашем избирательном 
участке, где обычно проходят выборы всех 
уровней. Однако принять участие в голосова
нии можно на всей территории России и даже 
за границей. Более того, для реализации свое
го избирательного права в этом случае росси
янам не потребуется куча бумажек, которым 
поэт, как известно, желал катиться к «любым 
чертям». Итак, по порядку...

ЕСЛИ ВЫ ПРИБОЛЕЛИ...
По закону в некоторых случаях избира

тель может проголосовать дома. Для это
го к нему выезжают члены избирательной 
комиссии. Это удобно, если вы хотите ис
полнить свой гражданский долг, но по ува
жительным причинам не можете самосто
ятельно прийти на избирательный участок. 
Такими причинами могут быть состояние 
здоровья или инвалидность.

При этом абсолютно не нужен доку
мент, подтверждающий, что вы не може
те самостоятельно добраться до участка! 
Законом такие требования не предусмотрены. 
Значит, при обращении в избирательную ко
миссию никто не вправе требовать у вас таких 
справок. Вам обязаны поверить на слово.

Чтобы проголосовать дома, нужно 
письменно или устно обратиться с заявлением 
в вашу избирательную комиссию. Это можно 
сделать даже по телефону. Главное -  успеть 
в период с 8 марта до 18 марта (до 14:00). 
Впрочем, лучше не затягивать с таким обра
щением до последнего дня.

Кстати, форма заявления свободная, 
главное, чтобы вы обозначили своё имя и 
адрес. Закон предусматривает даже воз
можность передачи такого обращения через 
третьих лиц: родственников, знакомых и во
лонтёров, которые информируют избирате
лей о возможностях голосования 18 марта.

В день выборов оставайтесь дома и при
готовьте заранее ваш паспорт гражданина 
РФ. Члены избирательной комиссии обяза
тельно к вам приедут. Сделать они это мо
гут в период с 8:30 утра до 8 часов вечера. 
Вам выдадут бюллетень, а потом попросят 
опустить его в переносной ящик для голо
сования.

И еще. Если 18 марта вы будете, не 
дай Бог, находиться в больнице, не бес
покойтесь. На территории больницы будет 
сформирован временный избирательный 
участок. Администрация лечебного заведе
ния обязательно проследит за тем, чтобы 
вас внесли в списки для голосования. По
этому выборы президента вы не пропустите.

ЕСЛИ ВЫ УЕЗЖАЕТЕ
Конечно, есть избиратели, которые 

совершенно точно знают, что 18 мар
та не будут находиться там, где про
писаны. Ничего страшного. На выборах 
18 марта отказались от открепительных 
удостоверений. Теперь чтобы проголосо
вать не по месту регистрации, а в любой 
точке страны, надо совершить одно простое 
действие -  подать с 25 января по 12 мар
та 2018 г.* заявление в территориаль
ную избирательную комиссию.

Это главная избирательная комиссия в 
районе. Обычно она располагается в здании 
районной администрации. Однако, чтобы 
более точно узнать адрес, лучше позвонить 
по бесплатному номеру информационно
справочного центра ЦИК России 8-800- 
707-2018. Как только доберётесь до тер
риториальной избирательной комиссии, вам 
помогут заполнить небольшой бланк. После 
этого вы получите на руки специальный та

лон, дающий возможность проголосовать на 
выбранном избирательном участке.

А вот с 25 февраля по 12 марта
2018 г.* проще всего подать заявление на 
сайте «Госуслуги» Для этого необходимо 
зарегистрироваться на сайте gosuslugi.ru. 
Затем на главной странице найти соответ
ствующий раздел («Выбери избирательный 
участок и голосуй, где удобно!») —  перейти 
туда и следовать дальнейшим инструкциям.

Можно также подать заявление в 
многофункциональном центре. МФЦ се
годня есть в каждом районе. Процедура по
дачи заявления там такая же, как и с обра
щением в территориальную избирательную 
комиссию, только вы обращаетесь к специ
алисту многофункционального центра.

*Постарайтесь уложиться в эти срони, 
тан как s этом случае подача заявления зай
мёт не более 5-10 минут. А после 12 марта 
и до 17 марта 2018 года таное заявление 
будет можно подать тольно в участновой 
избирательной номиссии по месту регистра
ции. Кстати, найти ближайшую н вам изби
рательную номиссию можно на сайте cikrf.ru.

ПУСТЯКИ, ДЕЛО ЖИТЕЙСКОЕ
Конечно, в день выборов оторвать от го

лосования могут и обычные житейские дела. 
Но при ближайшем рассмотрении и они 
оказываются пустяками. Рассмотрим часто 
встречающиеся варианты.

Рабочая смена выпала как раз на 
18 марта. Не расстраивайтесь -  голосова
ние проходит с 08.00 до 20.00, так чтобы 
прийти на выборы могли и те, кто трудится 
в этот день. Обязательно уточните, когда вы 
сможете проголосовать, у своего руковод
ства. В реализации этого права вас не могут 
ограничивать. В любой непонятной ситуации 
-  звоните на телефон горячей линии ЦИК РФ.

Вы потеряли свой паспорт. Как голо
совать? Если вы потеряли свой паспорт и 
заявили об этом в полицию, то у вас должно 
быть временное удостоверение личности. 
Этот же документ вам выдадут, если пришло

время менять паспорт. Военнослужащие мо
гут проголосовать, предъявив военный би
лет. Но лучше всего привести все документы 
в порядок до дня голосования.

О КРАЖАХ И ЛЕНИ
Увы, нежелание голосовать порой стали 

объяснять так: «Я не доверяю нашей из
бирательной системе. Мой голос точно 
украдут».

Это -  заблуждение, в которое нас по
рой специально вводят. Лучшее средство 
от манипуляций на выборах -  это участие в 
голосовании. Сегодня все бюллетени имеют 
специальную защиту в виде голограмм и во
дяных знаков. Их не подделать. Кроме того, 
выборы контролируют независимые наблю
датели. А протоколы подсчёта голосов ко
дируются QR-кодом. Лучше не сидеть дома 
и поучаствовать в судьбе страны.

Бывают утверждения и иного рода. «Мне 
лень идти на избирательный участок и 
кого-то выбирать». Конечно, заставить 
вас никто не может. Поэтому остается про
сто доверить важное решение другим лю
дям. Они более достойны выбирать будущее 
Бурятии и России? В таком случае, видимо, 
вы слишком самокритичны.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Ну, и последнее. Волонтёры Обществен

ной палаты Бурятии совместно с Республи
канской избирательной комиссией скоро 
начнут совершать обходы избирателей. 
К таким визитам давайте относиться с по
ниманием и содействием. Добровольцы не 
только дадут всю необходимую информа
цию, но и могут принять заявление о голо
совании на дому, передать в участковую 
избирательную комиссию сведения о том, 
правильно ли приписан к тому или иному из
бирательному участку гражданин, передать 
сведения в избирком, если человек давно 
уехал или не живёт больше по адресу.

Сергей ВАСИЛЬЕВ
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Вместе с вами мы -  победители!
Творческие коллективы АУ «Дутулурский СДК» -  народный фольклорный ансамбль «Золгое» под руководством Е.Д. Ш агдуровой и образцовый ансамбль песни и танца 
«Зэмхэ сэсэг» под руководством хореографа, заслуженного работника культуры РБ А.В. Цыденовой и хормейстера, заслуженного работника культуры РБ Т.Г. Ш агдуровой 
приняли участие в М еждународных конкурсах «Море талантов» и «Рожденственский олимп», которые проходили в г. Сочи.

Вокальная группа ансамбля «Зэмхэ сэсэг» Образцовый ансамбль песни и танца «Зэмхэ сэсэг»

Народный фольклорный ансамбль «Зол
гое» стал обладателем гран-при в номи
нации «Народный вокал в конкурсе «Море 
талантов»», который проходил с 25 по 28 
декабря. Выступление ансамбля стало укра
шением этого конкурса.

В конкурсе принял участие 61 коллек
тив из России и стран СНГ. Компетентное 
московское жюри высоко оценило вы
ступление ансамбля, в составе которого 
пели десять женщин. Хочется отметить на
ших участников: завуча Дутулурской СОШ
А.С. Цыдемпилову, учителя начальных клас
сов Л.Д. Цыбикову, пенсионерок Х.Ш. Улада- 
еву и Т.Б. Эрдынееву, фермера А.Л. Радна- 
еву, аккомпаниатора народного ансамбля 
«Эхын буян» А.Б-М. Бадмаеву, руководителя 
оркестра народного ансамбля «Закамна», 
выпускницу нашего ансамбля «Зэмхэ сэсэг» 
И.Х. Цыбикову, художественного руководи
теля СДК Т.С. Гармаеву, руководителя на
родного театра Н.А. Эрдынееву и нашего 
руководителя, которая вложила все свои 
силы и умения -  Е.Д. Шагдурову. Эта даль
няя поездка удалась при поддержке наших 
спонсоров. Мы от всей души благодарим и 
желаем всех земных благ депутату Народ
ного Хурала РБ В.Н. Лыгденову, администра
ции поселения во главе с Ю.Ш. Шагдуровым, 
главе сельского поселения «Улентуйское» 
М.Д. Намсараеву, предпринимателю А Д . Эр- 
дынеевой и жителям нашего села Л.Ц. Дор- 
жеевой и С.Д. Шагдуровой.

Участники ансамбля «Зэмхэ сэсэг» также 
успешно выступили на конкурсе «Рожде
ственский Олимп», который проходил с 4 по 
10 января. В номинации «Соло» Ирина Ба-

дархаева была удостоена диплома I степе
ни, в номинации «Хореография» танцеваль
ная группа из 14 детей получила диплом ла
уреата II степени, а вокальная группа стала 
обладателем диплома лауреата III степени.

Всем участникам этих конкурсов очень 
понравился город Сочи, его приветливые 
жители. Мы все жили в отлично обслужи
ваемых отелях. Для нас были организованы 
очень интересные экскурсии по городу: мы 
побывали в олимпийской деревне, посетили 
центр и посмотрели много достопримеча
тельностей этого изумительного места на 
берегу Черного моря.

Мы благодарим нашу швею Р.Д. Дымбры- 
лову, которая сшила участникам конкурса 
красивые и элегантные бурятские нацио
нальные костюмы, танцевальные, вокаль
ные костюмы и внесла свой большой вклад 
в эту поездку.

Участники образцового ансамбля песни 
и танца «Зэмхэ сэсэг» и руководители вы
ражают благодарность своим спонсорам: 
группе «Тоонто», выпускникам разных лет, 
главе МО «Закаменский район» С.В. Гон- 
житову, депутату Народного Хурала РБ
В.Н. Лыгденову, отделу культуры под руко
водством Д.С. Гармаева, главе поселения 
«Дутулурское» Ю.Ш. Шагдурову, главе сель
ского поселения «Хужирское» М.А. Мункуе- 
ву, начальнику Росгосстрахбанка Я.Б. Бад
маевой, директору Закаменского пивзавода 
В.В. Ринчиновой, директорам школ района, 
заведующей Закаменским ЗАГСом А.Л. Дор- 
жиевой, директору Цакирской СОШ и дет
ского сада С.Б. Нацакдоржиевой, ИП Цыби- 
ковым Б.П. и Д.Н., Дутулурскому детскому

саду под руководством А.Г. Дышеновой, кол
лективу Дутулурской СОШ, тренеру по воль
ной борьбе Ехэ-Цакирской СОШ Г. Дугарову, 
центру дополнительного образования под 
руководством ТА. Ильиной, директору За
каменского агроколледжа О.С. Гонжитовой, 
индивидуальным предпринимателям А.А. Ка
ратаеву и Л. Кишмар, продавцу магазина 
«Наран» И.В. Доржиевой, магазину «Юби
лейный», магазину с. Дутулур (Ж.Н. Будаева), 
«Элегант» (Л. Лубсанова), мясному рынку 
(С. Данжалова), родителям наших детей и 
водителю О.М. Раднаеву.

Ваша помощь и неравнодушное отноше
ние заслуживают самого глубокого призна
ния и уважения и ещё раз доказывают, что 
мир не без добрых людей, что вместе мы де
лаем одно важное дело. Именно с вашей по
мощью мы смогли показать своё искусство и 
прославить не только свою малую Родину, но 
и Бурятию в г. Сочи на этом престижном М еж
дународном конкурсе. Низкий поклон вам.

А. ЦЫДЕНОВА, Т. ШАГДУРОВА, 
Е. ШАГДУРОВА, Н. ЭРДЫНЕЕВА, 

руководители коллективов 
«Зэмхэ сэсэг» и «Золгое»

СПОРТ

Мини-футбол 
расширяет границы
3 февраля в спорткомплексе «Тамир» прошёл турнир 
по мини-футболу среди учащихся 2006-2009 гг. 
рождения, посвященный 75-летию Сталинградской 
битвы.

Победителями турнира стала команда учеников 5 клас
сов СОШ №1 (тренер Б. Норбоев). На 2 месте -  команда 3 
классов СОШ № 1 (тренер Д. Абалаков), на третьем мес
те -  команда 4 класса Цакирской СОШ (тренер Ю. Цыде- 
нешеев).

Лучшими игроками турнира признаны Сультим Данжа- 
лов и Матвей Гонгоров из школы № 1, а также Никита Бу- 
янтуев из Цакирской школы.

Главным судьей соревнований был П.Ж. Доржиев.
В январе команда школы № 1 -  футболисты 2006-2007, 

2004-2005, 2002-2003 и 2000-2001 гг. рождения прини
мали участие в республиканском первенстве «Мини-фут
бол в школу» в г. Улан-Удэ и г. Гусиноозерск.

Выражаем благодарность за помощь в организа
ции поездок СОШ № 1 г. Закаменск в лице директора
С.Д. Убановой, Закаменскому РУО в лице начальника 
С.Д. Намдаковой, администрации города в лице главы 
Е.Н. Полякова.

Д. АБАЛАКОВ, тренер
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Енгорбойская шкода: новый этап истории
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Енгорбойская школа -  одна из старейших 
школ Закаменского района. В далеком 
1928 году по инициативе председателя 
сомонного совета Лубсана Мухаровича 
Дылыкова в селе Енгорбой было построено 
новое здание начальной школы.

За 90 лет своего существования обра
зовательное учреждение прошло большой 
путь развития. В 1950 году школа была ре
организована в семилетнюю, в 1960 году -  
в восьмилетнюю. В 1979 году она вновь 
становится начальной. В 1982 году преоб
разована в восьмилетнюю, затем в 1991 
году -  в среднюю школу. В 2011 году МОУ 
«Енгорбойская СОШ» в связи с изменени
ем типа переименована в муниципальное 
автономное учреждение «Енгорбойская 
средняя общеобразовательная школа» и в 
таком статусе существует до сегодняшнего 
дня, продолжая служить делу образования 
и воспитания подрастающего поколения.

Первым директором Енгорбойской шко
лы был А.И. Шадаев, известный бурятский 
писатель. Он руководил школой с 1928 по 
1931 г. В последующие годы директорами 
школы работали Хандархаев, Г.С. Шалты- 
ков, Ф. Алтаев, Д.В. Лаврентьев, Ц.И. Аюров, 
Ц.Г. Очирова, П.С. Данилов, T. Бельгаева, 
Д.Б. Бальжанов, Е.Ч. Жамсаранова, В.Б. Ла- 
маев, каждый из которых внес свой вклад 
в становление, развитие образовательного 
учреждения.

В числе первых учителей были П.С. Ми
ронов, Р.Д. Дугаржабон, Т. Лаврентьева, 
Д. Дамчеева, Ц. Улымжиев, Д. Ринчинов, 
Ч.З. Жалсанов, Е.К. Шалтыкова, Е.А. Ма- 
тутова, Б. Дамбаева, Ц.Д. Бадашкеев, 
БД. Бамхаев, Ажеева, Ц. Улымжиев, Барлу- 
ков, М. Доржиев и др. В 40-е гг. работали 
М.М. Мантатова, Г.М. Мантатова, Т. Бельга
ева, Е.А. Матутова, Ц.И. Аюров, С.Д. Цыре- 
нов, Т.С. Рябова, Н.Т. Яковлева, Р.Д. Бадма
ева и другие, в 50-е гг. -  Л.Л. Банзарханов,
A. М. Манжиханова, Г. Батуев, В.Ш. Батуева, 
Л.В. Дробышева, Т.С. Горохова, З.В. Хубрико- 
ва, Т.С. Кулакова, БД. Доржиев, А.Л. Гарма- 
ев, А.К. Бартукова, Т.Н. Елбоева, ЗД . Бабуе- 
ва, А.Л. Гармаев и другие.

В 60-е годы с переходом к всеобщему 
восьмилетнему обучению начинается новый 
этап в истории школы. Директором назнача
ется Айдаева Аграфена Ильинична. Под её 
руководством (1962-1979 гг.) Енгорбойская 
школа была признана образцово-показа
тельной по учебной и воспитательной ра
боте среди восьмилетних школ республики. 
Коллектив школы составляли специалисты 
высокого мастерства, отлично владею
щие теоретическими знаниями, методикой 
преподавания предметов: СД. Уржанов, 
Т.Н. Хуриганова, Р.Б. Намжилова, М.А. Ми
ронова, В.Р. Бальжуров, В.Л. Бальжурова, 
М.А. Манжуева, А.И. Айдаева, Б-Ж.Б. Бадма
ев, З.В. Хубрикова, В Д  Ламаева, Х.С. Гар
маева, М Д . Лубсанова, М.Л. Соктоева, 
М.Ш. Ласаранов, Е.Ц. Гармаева, Р.Г. Дым- 
брылова, Н.Б. Лубсанова, В.Ж. Нанзанова, 
Н.Б-М. Жалсанова и другие. Они добивались 
высокого качества знаний, практических 
навыков и умений. В 1970 году учениче
ская производственная бригада под руко
водством учителя биологии Айдаевой Анны 
Ильиничны была награждена Почетной гра
мотой Министерства сельского хозяйства 
Бурятской АССР, в 1971 -  путевкой на ВДНХ 
СССР, где удостоилась Большой Золотой 
медали. В 1 974 году стала победителем со
циалистического соревнования и удосто
ена Знака отличия. В 1972 году по итогам 
работы пришкольного опытного участка 
учащиеся завоевали право участвовать во 
Всесоюзном слете в городе Кишиневе. В эти 
же годы пришкольный интернат считался в 
районе образцовым. Открытие в 1967 году 
историко-краеведческого музея стало важ
ным событием школьной жизни. Он был соз
дан при содействии всего педагогического 
коллектива, учащихся, местного населения, 
функционировал под руководством Айдае
вой Анны Ильиничны и был признан одним 
из лучших в районе.

В 1979 году Енгорбойская восьмилетняя 
школа была реорганизована в начальную, 
часть материально-технической базы была 
перевезена в центр совхоза -  в село Шара- 
Азарга, большая часть учительского коллек
тива перевелась в новую среднюю школу.

1 сентября 1983 года при активном со
действии родителей учащихся, населения 
с. Енгорбой, учителей В.Р. Бальжурова,
B. Л. Бальжуровой, Р.Г. Дымбрыловой и дру

гих под руководством А.И. Айдаевой, при 
поддержке районо и Министерства про
свещения вновь открылась восьмилетняя 
школа. Директором был назначен Геннадий 
Лубсанович Батуев, внесший весомый вклад 
в развитие и улучшение материально-тех
нической базы, создание подсобного хозяй
ства школы.

Большинство учителей-предметников со
ставляли выпускники школы, окончившие 
БГПИ: Н.Ц. Очиров, М.Ц. Доржиев (родной 
язык и литература), З.Б. Батуева (математи
ка), В.Ц. Эрдынеева (физика), Е.Ц. Гашинова, 
Е.В. Замбулаева (биология), Д.Ц. Лубсанов 
(физическое воспитание), Н.Ч. Балданов 
(трудовое обучение), Н.Ц. Будаева, В.Б. Ба
туева, Л.Ш. Цыбикова (начальные классы). 
Учителями начальных классов были так
же выпускники педагогического училища:
С.Г. Доноева, Р.Г. Дымбрылов, Т.Б. Данса- 
ранова, А.В. Баранова, ВД. Доржиева. Пре
подавателями русского языка работали 
Э.И. Бальжанова, Э.В. Дышенова, иностран
ного языка -  Т.Б. Очирова, химии -  Р.Д. Шаг- 
дурова, физики -  Б.Б. Нимбуева, А.Д. Эрдыне- 
ев, математики -  С.С. Цыренова, пионерво
жатыми -  М Д . Жалсанова, Р.Б. Эрдынеева. 
Именно в эти годы формируется стабильный 
педагогический коллектив инициативных, 
активных, профессионально грамотных, та
лантливых единомышленников, оставивший 
заметный след в истории образовательного 
учреждения. По инициативе Эржены Вла
димировны Дышеновой в школе проходили 
заседания «Клуба творческой педагогики», 
где учителя работали над самообразовани
ем, знакомились с новыми педагогическими 
идеями, делились опытом работы. Большое 
внимание уделялось прочному усвоению 
знаний учащимися, дифференцированно
му обучению, индивидуальным занятиям. 
Интересной, насыщенной была жизнь пио
нерской, комсомольской организаций, про
водились содержательные общественно-по
лезные мероприятия.

В годы работы директором школы Генна- 
дия Дашеевича Шойдонова (1986-1988 гг.), 
Геннадия Лубсановича Батуева (1989- 
1994 гг.) была расширена, укреплена мате
риально-техническая база школы, построе
ны хозяйственные постройки для подсобно
го хозяйства, большое внимание уделялось 
познавательной активности, духовному, фи
зическому воспитанию учащихся. В учебный 
процесс внедрялись новые формы и методы 
обучения, была открыта группа продленно
го дня для шестилеток с режимом детского 
сада, функционировали кружки и секции по 
интересам.

За период работы директором Эржены 
Владимировны Дышеновой (1994 -  1996 гг.) 
полностью был завершен переход к средне
му образованию, подобран сплоченный кол
лектив, состоящий из молодых способных, 
теоретически подготовленных, методически 
грамотных учителей-предметников, таких, 
как Н.Н. Лыгденова, О.Н. Батуева, Э.П. Баль
жанова, Т.В. Цыденова, Э.Б. Батуева и дру
гие.

С 1996 по 2001 годы школой руководила 
Татьяна Бадмаевна Очирова. За время ее 
работы были введены в эксплуатацию спор
тивный зал, построенный методом народной

стройки, юрта-музей, проведен капитальный 
ремонт зданий школы.

В 80-90-е годы была сформирована вос
питательная система, направленная на фор
мирование социально активной личности, 
создана система ученического самоуправ
ления. В 1991 году пионерская дружина 
им. Ю.А. Гагарина преобразована в экологи
ческую дружину им. Г. Баирова. В 1989 году 
ученики школы под руководством О.Ц. Шой- 
доновой заняли 1 место в республиканском 
смотре-конкурсе на лучшую экологическую 
тропу. В 2000 году в республиканском слете 
школьных лесничеств в секциях «Биология 
растений», «Творчество юных» экологи шко
лы, заняв 1 место, завоевали право участво
вать во Всероссийском конкурсе «Подрост».

2000-е годы ознаменовались объеди
нением систем общего и дополнительного 
образования. Педагогический коллектив 
школы большое внимание уделял развитию 
творческого потенциала, индивидуальных 
способностей учащихся. Благодаря системе 
клубов по интересам, школа стала центром 
досуговой деятельности детей. Повысилась 
занятость школьников в кружках и секциях. 
Был организован детский хореографиче
ский ансамбль «Мушэхэн» (руководитель -  
Д.И. Балданова), создан школьный пресс- 
центр, выпускалась газета «Перемена» 
(руководитель -  Э.И. Бальжанова), функци
онировали литературный кружок «Булагай 
эхин» под руководством Н.Ц. Очирова, кра
еведческий кружок «Хонгодоры» (руководи
тель -  М.Д. Жалсанова).

Приоритетными направлениями спор
тивной жизни стали вольная борьба (тре
нер -  С.Б. Лыгденов) и шахматы (тренер -  
В.Л. Бальжурова). Члены кружков и секций 
добивались успехов в районных, республи
канских соревнованиях, конкурсах. Чем
пионами республики по вольной борьбе 
становились Иван Жалсанов, Очир Аюше- 
ев, Зоригто Лыгденов, Иван Батуев, Эрдэм 
Очиров. Чемпионом России среди школьни
ков стал Аламжи Батуев, серебряным при
зером -  Иван Жалсанов. Чемпионами респу
блики по шахматам являются Тунгалаг Жиг- 
житова, Бато Цыбиков, Амарсана Доржиев.

В 2007 году школа становится респу
бликанской экспериментальной площадкой 
по внедрению здоровьесберегающих тех
нологий в образовательный процесс. Вся 
учебная, воспитательная работа была на
правлена на создание приемов, методов, 
условий, максимально способствующих со
хранению и укреплению физического, духов
ного и нравственного здоровья учащихся, а 
также педагогического коллектива. В учеб
ную программу были введены новые пред
меты -  валеология, ОБЖ, территория школы 
обустраивалась зелеными насаждениями, 
создавались зоны рекреации, проводились 
мероприятия, предусматривающие форми
рование культуры здорового образа жизни. 
Ежегодный мониторинг показывал положи
тельные результаты в сохранении и разви
тии физического и психического здоровья 
учащихся.

С 2001 года Енгорбойскую школу воз
главляет Михаил Цыбикович Доржиев -  по
бедитель республиканского конкурса «Учи
тель года», дипломант Всероссийского кон

курса «Учитель года». Под его руководством 
в сотрудничестве с заместителем по УВР 
Лилией Шагдаровной Цыбиковой разраба
тывается перспективная программа раз
вития школы, большое внимание уделяется 
повышению педагогического мастерства 
учителей, качества обучения и воспитания, 
внедрению инновационных технологий.

На протяжении последнего десятиле
тия МАОУ «Енгорбойская СОШ» является 
одним из лидеров среди образовательных 
учреждений района. Высокий уровень про
фессионализма, творческое отношение к 
работе отличают сегодняшних учителей -  
Н.Н. Лыгденову, Б.Б. Нимбуеву, О.Ц. Шойдо- 
нову, О.Н. Батуеву, Р.П. Доржиеву, ученики 
которых занимают призовые места в му
ниципальном этапе предметных олимпиад, 
успешно участвуют в республиканских олим
пиадах по русскому языку и литературе, ма
тематике и физике, истории и обществозна- 
нию, родному языку и литературе, биологии 
и химии. Одним из критериев успешной рабо
ты коллектива являются высокие баллы уча
щихся на ЕГЭ по русскому языку, биологии, 
физике, обществознанию. Выпускники шко
лы продолжают учебу в престижных высших 
учебных заведениях страны -  в Улан-Удэ, 
Иркутске, Чите, Томске, Новосибирске, Ха
баровске, Санкт-Петербурге.

За 90 лет своего существования Енгор
бойская школа дала образование многим и 
по праву гордится своими выпускниками, 
такими, как Г.Б. Баиров -  директор Д ж и- 
динского вольфрамо-молибденового ком 
бината, депутат Верховного Совета СССР, 
кандидат технических наук, Б.А. Лыгденов -  
заслуженный животновод Бурятской АССР, 
кавалер ордена «Знак Почета», А.Г. Ды
шенова -  заслуженный работник культуры 
Бурятской АССР, С.Г. Соктоева -  кавалер 
орденов Трудовой Славы 2 и 3 степени, 
П.Н. Д орж иев- мастер спорта по самбо, 
Р.Б. Намжилова -  отличник народного про
свещения, заслуженный учитель РБ, поэт, 
А.А. Дышенов -  заслуженный врач РБ, 
Н.Ц. Очиров -  Почетный работник обще
го образования РФ, поэт, Э.Г. Батуев -  за 
служенный врач РБ, победитель конкурса 
«Лучший врач России-2016», С.Ц. Бальжа
нов -  кандидат технических наук, М.Ц. Д ор
жиев -  дипломант Всероссийского кон
курса «Учитель года», А.И. Батуев, Т.Б. Ва
сильев, А.А. Батуев -  мастера спорта по 
вольной борьбе, Т.Ч. Ж игжитова -  неодно
кратный чемпион Бурятии, бронзовый при
зер чемпионата России по шахматам среди 
студентов и многие другие.

201 7 год стал знаменательным в истории 
Енгорбойской СОШ -  началось строитель
ство нового здания школы.

Сегодня коллектив учителей, уча
щихся, работников живет в ожидании 
важного события: 21 февраля в 12.00 ч. 
состоится открытие новой школы, отве
чающей всем современным стандартам. 
Уважаемые земляки, выпускники Ен
горбойской школы разных лет, пригла
шаем вас на наш праздник!

Э. БАЛЬЖАНОВА, 
ПРОО РФ, ветеран труда 

Фото С. Г0МБ0ЕВ0Й
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ВОСПИТАНИЕ

Зимние дни в музее

Команда надетое из школы № 4 -  абсолютный победитель игры

НИ ШАГУ НАЗАД!
«...Ни шагу назад, до последней 

капли крови защищать каждый кло
чок земли» -  так звучал для них, за
щитников Сталинграда, приказ под 
номером 227. И они неукоснительно 
следовали этому приказу, защищая 
ценой своих жизней каждый дом, 
улицу, цех, этаж, подвал города, ко
торый беспрерывно бомбила с воз
духа немецкая авиация. Немцы, во 
что бы то ни стало, стремились за
хватить Сталинград, так как он яв
лялся крупнейшим промышленным 
центром страны, целые кварталы 
довоенного Сталинграда были пре
вращены в руины или же были стер
ты с лица земли. Более 1200 000 
воинов Красной Армии полегли на 
полях сражения под Сталинградом.

Всего за годы Великой Отече
ственной войны из Бурятии ушли 
защищать Родину свыше 120 тысяч 
человек: это и солдаты героической 
Забайкальской 321-й стрелковой 
дивизии, это и наш знаменитый зем
ляк, уроженец села Санага, кавалер 
трех Орденов Славы Дамчеев Бато 
Микишкеевич и многие другие.

В районном историко-краевед
ческом музее 2 февраля прошла 
историческая интеллектуальная

игра «Брейн-ринг», посвященная 
75-й годовщине разгрома совет
скими войсками немецко-фашист
ских войск в Сталинградской битве.

«Брейн-ринг» проводится в му
зее уже во второй раз и пользуется 
популярностью среди школьников. 
На этот раз в интеллектуальном 
поединке сошлись команды 9-х 
классов из школ № 1, № 5, № 4, 
Холтосонской COLLI. Игра была на
правлена на формирование чувств 
патриотизма, милосердия, гордо
сти за своих соотечественников и 
их мужество, проявленное в годы 
Великой Отечественной войны. 
Все вопросы были тематическими, 
посвященными Сталинградской 
битве, ее основным этапам: воен
ные действия, герои битвы, лите
ратура, музыка, Бурятия в Великой 
Отечественной войне и т.д.

В первом бою сразились ко
манды школы № 5 и Холтосонской 
СОШ, победила команда школьни
ков школы № 5 со счетом 5:3.

Места распределились следу
ющим образом: 3 место поделили 
между собой команды школ № 1 и 
Холтосонской СОШ, 2 место у ко
манды школы № 5, 1 место жюри 
присудило патриотам из школы № 4.

Сменили эти команды за стола
ми комнады школы № 1 и № 4. И 
во втором поединке юные кадеты 
из школы № 4 одержали уверен
ную победу со счетом 5:3.

Победителей и участников исто
рического «Брейн-ринга» поздра
вили члены жюри: председатель 
Совета ветеранов г. Закаменск 
Л.Б. Громова, зам. директора по 
учебно-воспитательной части Цен
тра дополнительного образова
ния М.В. Дамдинова, заведующая 
и нф ор м ац и о нно -м етод и чески м  
центром Районного управления 
образования Е.А. Викулина, за
ведующая отделом обслуживания 
Межпосоленческой центральной 
библиотеки Н.П. Дамбаева, заслу
женный учитель общего образо
вания РФ Н.А. Мисюркеева. Они 
вручили участникам игры дипломы 
и пожелали дальнейших успехов в 
изучении героической истории на
шей страны.

Во время игры школьникам был 
презентован и показан трейлер 
фильма «321-я Сибирская», кото
рый был создан при поддержке 
Правительства Республики Буря
тия и Министерства культуры Ре
спублики Бурятия.

Очевидна необходимость таких 
мероприятий, направленных на 
поднятие патриотического созна
ния подрастающего поколения и 
населения в целом. И не найти та
кой меры, которой можно было бы 
измерить величие подвига, совер
шенного советским народом, в том 
числе и народом Бурятии, теми, кто 
ковал победу на фронте и в тылу.

КОНКУРС-ВЫСТАВКА 
«СИМВОЛ ГОДА-2018»

8 февраля 2018 г. в районном 
историко-краеведческом музее 
прошло торжественное подведение 
итогов выставки-конкурса новогод
ней елочной игрушки «Символ года- 
201 8: Мой четвероногий друг».

На протяжении нескольких по
следних лет в конце декабря про
водятся выставки новогодних 
игрушек, сделанных своими рука
ми. В год Желтой Земляной Собаки 
в выставке-конкурсе приняли уча
стие учащиеся ГБОУ «Закаменская 
специальная коррекционная об
щеобразовательная школа-интер
нат VIII вида», воспитанники СРЦН, 
детских садов № 3 «Солнышко», 
№ 10 «Дюймовочка», № 12 «Ягод
ка», № 7 «Колокольчик», «Ургыхан» 
(с. Шара-Азарга).

Помимо елочных игрушек участ
ники предоставили на конкурс по
делки, сувениры, выполненные в 
различных техниках: это бисеро- 
плетение, квиллинг, торцевание, 
вязание, комкание бумаги, тесто- 
пластика, оригами, канзаши, объ
емная аппликация и др. В создании 
новогодних шедевров использова
лись различные материалы: фоа- 
миран, пряжа, пенопласт, бумага, 
бисер, фетр, мех, полиэтилен, бро
совый материал и др. Всего на кон
курс была представлена 81 работа.

С каждым годом мастерство 
изготовления новогодней игрушки 
возрастает. Поражает красочность, 
фантазия, индивидуальность, слож
ность выполнения каждой работы. 
И с каждым разом жюри становит
ся все труднее оценивать многооб
разие творчества участников вы
ставки. В этом году были отобраны 
лучшие из лучших работ.

Жюри в составе педагога до
полнительного образования ЦДО 
Д.Б. Доржиевой, преподавателя 
художественного отделения Зака- 
менской ДШИ С.Б. Лазаренко, заве
дующей детской библиотекой МБУК 
«ЦБС» М.П. Роземблюм, методиста 
Районного центра культуры и твор
чества М.Б. Хандажаповой провело 
большую работу и подвело итоги, 
определив победителей выстав
ки-конкурса новогодней елочной 
игрушки «Символ года-2018: Мой 
четвероногий друг».

В номинации «Игрушка-символ 
Нового года-201 8»: I мес-то -  Пе
тров Саша из детсада № 3 «Сол
нышко», II место -  Слепова Лиза из 
детсада № 7 «Колокольчик», III мес
то -  Шеховцов Алексей из детсада 
№ 12 «Ягодка» и Цыренжапова Ал
тына из Закаменской СКОШИ VIII 
вида.

В номинации «Оригинальная 
ёлочная игрушка»: I место -  Юрье
ва Анастасия из детсада № 10 
«Дюймовочка», II место -  Кочетова 
Каролина из детсада № 10 «Дюй
мовочка», II место -  Кишмар Мария 
из детсада № 12 «Ягодка», III мес
то -  Кердяшова Дарья из детсада 
№ 10 «Дюймовочка» и Попов Ярос
лав из Закаменского СРЦН.

В номинации «Необычные мате
риалы»: I место -  Плюснин Ярослав 
из детсада № 3 «Солнышко», II мес
то -  Цыбикова Кристина из детсада 
№ 10 «Дюймовочка», III место -  
Долгоржапов Даниил из детсада 
№ 12 «Ягодка».

В номинации «Семейное творчес
тво»: I место -  Ловцов Андрей из 
детсада № 3 «Солнышко», II мес
то -  Неродова Анна из детсада № 3 
«Солнышко» и Гыргеев Айдар из 
детсада № 12 «Ягодка», III место -  
Черкасов Иван из детсада № 7 «Ко
локольчик» и Цыбиков Максим из 
детсада № 10 «Дюймовочка».

Поздравляем всех победителей 
с заслуженными наградами! Ж е
лаем, чтобы этот год подарил вам 
много творческих побед и добрых 
верных друзей!

Ю. КОТОВЩИКОВА, 
заведующая РИКМ 

Фото из архива Б. БАЗАРОВА

ДОСУГ новости

Квест-игра на лыжной базе
3 февраля работниками районной библиотеки при активном участии учителей О.А. Бадмаевой, 
Л.Б. Кетровой на лыжной базе с. Михайловна была проведена квест-игра для школьников, 
посвящённая 75-летию победы в Сталинградской битве.

Участники игры были разделены на четыре команды и выполняли задания на четырех площадках: 
историческая, логическая, творческая и спортивная.

По словам организаторов, ребята без особых усилий прошли историческую площадку, показали хоро
шие знания по Сталинградской битве. Задержались многие на логической и творческой площадках. Осо
бенно весело и с азартом была пройдена спортивная площадка, где они преодолевали такие этапы: «Мо
тострелки», «Болото», «Огневой рубеж», «Полевой госпиталь», «Минное поле» и «Секретное донесение».

По итогам игры все команды были поощрены ценными призами. Закончилось мероприятие дружным 
чаепитием и солдатской кашей.

Е. ДАХАЛАЕВА, библиотекарь с. Михайловна

В будущее с наукой
31 января Центром дополнительного образования на базе школы № 5 
был организован районный этап научно-практической конференции 
«Ш аг в будущее».

В этом году, прежде чем попасть на основной этап конференции, от участ
ников требовалось предоставить исследование на предварительный от
бор. После тщательной проверки отборочной комиссией только 67 из более 
чем 100 заявленных работ были рекомендованы к основному этапу. Многих 
участников подвело несоответствующее требованиям оформление, на что 
комиссией было акцентировано особое внимание.

По итогам дня 33 юных исследователя получили призовые места, а луч
шую подготовку, по результатам НПК, показали ученики школы № 5, школы 
№ 1, школы № 4, Утатуйской СОШ, Цакирской СОШИХЭН, Улекчинской СОШ, 
Цаган-Моринской СОШ.

В марте призерам районного этапа конференции представится возмож
ность защитить свои исследования на республиканском уровне, а в случае 
победы -  и на всероссийском.

Наталья МАШУКОВА, педагог 
дополнительного образования

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.
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19, ПОНЕДЕЛЬНИК

^  ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
09.00 XXIIIIII зимние 
Олимпийские игры в Пхёнчхане. 
Фигурное катание. Танцы 
(короткая программа)
13.00. 04.00 «Новости»
13.15,17.50,19.25 «Время 
покажет» (16+)
14.50.00. 30 XXIII зимние 
Олимпийские игры в Пхёнчхане
17.00 «Мужское /Женское» (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Вольная грамота» (16+)
03.00 Т/с «Медсестра» (12+)
04.05 «Модный приговор»
05.05 «Контрольная закупка»

□оссия
06.00. 10.15 «Утро России»
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
10.50 «О самом главном» (12+)
12.40,15.40,18.40,21.45 Вести. 
Местное время
13.00 «Судьба человека» (12+)
14.00. 20.00 «60 минут» (12+)
16.00. 04.25 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Кровавая барыня» 
(16+)
00.15 «Вечере Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Д/ф «Чуркин» (12+)
03.30 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
(12+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.00.11.00,
16.00. 20.30.00.40 Новости 
культуры
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем»
08.35 Д/с «Архивные тайны»
09.10,23.20 Т/с «Тихий Дон»
09.55.19.40 Д/ф «История 
Преображенского полка, или 
Железная стена»
10.40 Д/ф «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния»
11.15.18.45 «Наблюдатель»
12.10.01.25 «XX век»
13.10 «Мы-грамотеи!»
13.50 «Белая студия»
14.30.02.25 Д/ф «Шёлковая 
биржа в Валенсии. Храм 
торговли»
14.50 «Черные дыры. Белые 
пятна»
15.30 Д/с «Жизнь замечательных 
идей»
16.10.02.40 Мастер-классы 
членов жюри конкурса 
«Щелкунчик»
17.10 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки»
17.40 «Агора»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Правила жизни»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.45 Д/ф «Рождение из глины. 
Китайский фарфор»
22.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
00.10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
01.00 «Магистр игры»
03.40 «Цвет времени»

20, ВТОРНИК

^  ПЕРВЫЙ

06.00. 10.15 «Доброе утро»
10.00. 13.00.04.00 «Новости»
11.15 «Жить здорово!» (16+)
12.05.13.05.18.00. 19.25.04.05 
«Время покажет» (16+)
14.50.00. 35 XXIII зимние 
Олимпийские игры в Пхёнчхане
17.00 «Мужское /  Женское» (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Вольная грамота» (16+)
02.55 Т/с «Медсестра» (12+)
04.55 «Модный приговор»

РОССИЯ

06.00 «Утро России»
09.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фигурное 
катание. Танцы. Произвольная 
программа
12.40,15.40,18.40,21.45 Вести. 
Местное время
13.00 «Судьба человека» (12+)
14.00. 20.00 «60 минут» (12+)
15.00. 18.00.21.00 Вести
16.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фигурное 
катание
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Кровавая барыня» 
(16+)
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
03.00 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
( 12+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.00.11.00,
16.00. 20.30.00.40 Новости 
культуры
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35.21.05 «Правила жизни»
09.10,23.20 Т/с «Тихий Дон»
09.55.19.40 Д/ф «История 
Семеновского полка, или 
Небываемое бываетъ»
10.40.20.45 «Главная роль»
11.15.18.45 «Наблюдатель»
12.10.01.40 «XX век»
13.10 «Гений»
13.40 Д/ф «Сан-Марино. 
Свободный край в Апеннинах»
14.00 «Сати. Нескучная 
классика...»
14.40.21.45 Д/ф
«Расшифрованные линии Наска»
15.30 Д/с «Жизнь замечательных 
идей»
16.10.02.35 Мастер-классы 
членов жюри конкурса 
«Щелкунчик»
16.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
17.00 «Эрмитаж»
17.25 «2 Верник 2»
18.15 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 «Искусственный отбор» 
00.10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
01.00 «Тем временем»
03.15 Д/с «Дело №»
03.40 Д/ф «Гавайи. Родина 
богини огня Пеле»

21, СРЕДА

“f t  ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
09.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фигурное 
катание. Женщины (короткая 
программа). Фристайл. Ски- 
кросс. Мужчины
14.00,16.00,04.00 «Новости»

14.50.00. 35 XXIII зимние 
Олимпийские игры в Пхёнчхане
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00. 05.05 «Мужское /  Женское» 
(16+)
18.00. 19.25 «Время покажет» 
(16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Вольная грамота» (16+)
02.55,04.05 Т/с «Медсестра» (12+)

РОССИЯ

06.00. 10.15 «Утро России»
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
10.50 «О самом главном» (12+)
12.40,15.40,18.40,21.45 Вести. 
Местное время
13.00 «Судьба человека» (12+)
14.00. 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Кровавая барыня» 
(16+)
00.15 «Вечере Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
03.00 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
( 12+)

Россия щ
07.30.08.00. 08.30.09.00.11.00,
16.00. 20.30.00.40 Новости 
культуры
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35.21.05 «Правила жизни»
09.10,23.20 Т/с «Тихий Дон»
09.55.19.45 Д/ф «Чистая победа. 
Штурм Новороссийска»
10.40.20.45 «Главная роль»
11.15.18.45 «Наблюдатель»
12.10.01.55 «XX век»
13.00 «Игра в бисер»
13.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы в излучине 
реки»
13.55 «Искусственный отбор»
14.35.21.45 Д/ф «Рождение 
цивилизации майя»
15.30 Д/с «Жизнь замечательных 
идей»
16.10.02.45 Мастер-классы 
членов жюри конкурса 
«Щелкунчик»
16.50 «Магистр игры»
17.25 «Ближний круг Ирины 
Богачевой»
18.15.03.30 Д/ф «Португалия. 
Замок слез»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 «Абсолютный слух»
00.10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
01.00 Д/ф «Соло для Людмилы 
Улицкой»

22, ЧЕТВЕРГ

^  ПЕРВЫЙ

06.00. 10.05 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00 «Новости»
11.10 «Жить здорово!» (16+)
12.00. 05.55 «Модный приговор»
13.20 «Время покажет»
14.50 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское /  Женское» (16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Шорт- 
трек. Мужчины. 500 м. Финал. 
Женщины. 1000 м. Финал
20.00 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.35 «Голос. Дети» Новый сезон 
00.25 «Вечерний Ургант» (16+)
01.20 Х/ф «Исчезнувшая» (16+)
04.15 Х/ф «Любовное 
гнездышко» (12+)

РОССИЯ

06.00. 10.15 «Утро России»
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
10.50 «О самом главном» (12+)
12.40,15.40,18.40,21.45 Вести. 
Местное время
13.00 «Судьба человека» (12+)
14.00. 20.00 «60 минут» (12+)
16.00. 04.05 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Кровавая барыня» 
(16+)
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
03.00 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
( 12+) ------тРОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.00.11.00,
16.00. 20.30.00.40 Новости 
культуры
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35.21.05 «Правила жизни»
09.10,23.20 Т/с «Тихий Дон»
09.55.19.40 Д/ф «Чистая победа. 
Сталинград»
10.40.20.45 «Главная роль»
11.15.18.45 «Наблюдатель»
12.10 «XX век»
13.15 Д/ф «Звезда Казакевича»
13.55 «Абсолютный слух»
14.35.21.45 Д/ф «Разгадка тайн 
Мачу-Пикчу»
15.30 Д/с «Жизнь замечательных 
идей»
16.10.02.25 Мастер-классы 
членов жюри конкурса 
«Щелкунчик»
16.50 Моя любовь - Россия!
17.25 «Линия жизни»
18.15.03.10 Д/ф «Австрия. 
Зальцбург. Дворец Альтенау»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 «Энигма»
00.10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
01.00 Д/ф «Последний рыцарь 
империи. Иван Солоневич»
03.40 М/ф

23, ПЯТНИЦА

^  ПЕРВЫЙ

07.00,11.00 «Новости»
07.10 Д/с «Россия от края до 
края» (16+)
08.00 Д/с «Маршалы Победы» 
(16+)
10.05.11.10 Х/ф «Двадцать 
восемь панфиловцев» (12+)
12.15 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фристайл. 
Ски-кросс. Женщины. Финал
13.55 Т/с «Черные бушлаты»
(16+)
17.45.19.15.20.10 Х/ф «Офицеры»
19.00 «Вечерние новости»
22.00 «Время»
22.30 Х/ф «Три дня до весны» 
(12+)
00.25 Х/ф «Полярное братство» 
(12+)
01.35 Х/6 «Единичка» (12+)
03.40 Х/ф «Все без ума от Мэри» 
(16+)
05.55 «Мужское /  Женское» (16+)

22.30 Вести
22.55 Х/ф «Салют-7» (12+)
01.15 Х/с з «Экипаж» (12+)
04.00 Х/с > «Охота на Пиранью» 
(16+)

РОССИЯ

07.30 Х/ф «Кутузов»
09.20 М/ф М/ф
10.30 Д/с «Маленькие капитаны»
11.00 «Обыкновенный концерт»
11.30.02.25 Х/ф «Небесный 
тихоход»
12.45 Д/ф «Николай Крючков»
13.25 Концерт Государственного 
академического ансамбля песни 
и пляски донских казаков им.
А. Квасова в Государственном 
Кремлевском дворце
15.20 Д/ф «Последний рыцарь 
империи. Иван Солоневич»
16.45 Х/ф «Дни Турбиных»
18.10.01.40 Д/ф «Новые 
«Воспоминания о будущем»
18.55 «Песня не прощается...»
20.25 «Больше, чем любовь»
21.05 Х/ф «Старики-разбойники»
22.30 Мария Гулегина. Гала- 
концерт «Великая опера»
00.10 Х/ф «Папа»
03.40 М/ф

24, СУББОТА

ПЕРВЫЙ

07.00,11.00,17.00 «Новости»
07.25 Т/с «Ангел в сердце»
11.10 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Сноуборд. 
Мужчины. Женщины. 
Параллельный гигантский 
слалом. Финал. Лыжные гонки. 
Мужчины. 50 км. Масс-старт
17.15 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане
19.00 «Вечерние новости»
19.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
20.50,22.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
22.00 «Время»
00.00 Х/ф «Поклонник» (16+)
01.45 Х/ф «Вечное сияние 
чистого разума» (16+)
03.45 Д/с «Россия от края до 
края» (16+)
04.30 «Модный приговор»
05.25 «Мужское /  Женское» (16+)
06.10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

07.30 «Мульт-утро»
08.05 «Живые истории»
09.00 Вести. Местное время
09.20 «Россия. Местное время» 
(12+ )
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.20 Х/ф «Экипаж» (12+)
15.00 Х/о «Салют-7» (12+)
17.25 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения 
Шурика»
19.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «Вести в субботу»
22.00 Х/ф «Двойная ложь» (12+)
01.55 Х/ф «Дама Пик» (16+)

РОССИЯ РОССИЯ Щ

07.00 Х/ф «Опять замуж» (12+)
09.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фигурное 
катание. Женщины. 
Произвольная программа
14.00 Х/ф «Третья жизнь Дарьи 
Кирилловны» (12+)
18.00 Праздничный концерт ко 
Дню защитника Отечества
20.10 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Хоккей. 1/2 
финала. Фигурное катание

07.30 Х/ф «Адмирал Нахимов»
09.10 М/ф М/ф
10.30 Д/с «Маленькие капитаны»
11.00 «Обыкновенный концерт»
11.25 Х/ф «Старики-разбойники»
12.50 «Театральная летопись»
13.45 Цирка Юрия Никулина
14.35 Концерт Государственного 
академического ансамбля 
народного танца имени Игоря 
Моисеева в Концертном зале им. 
П.И. Чайковского

15.55.02.05 Д/ф «Музыка воды 
островов Вануату»
16.45 Х/ф «Дни Турбиных»
18.00 «Гений»
18.30 Д/с «Пешком...»
19.00,02.55 «Искатели»
19.45 «Научный стенд-ап»
20.25 Д/ф «Мы из джаза. 
Проснуться знаменитым»
21.05 Х/ф «Мы из джаза»
22.30 Пласидо Доминго. Концерт 
вЛорелее
00.10 Х/ф «Капитан Фантастик» 
(18+)
03.40 М/ф «Архангельские 
новеллы»

25, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ

06.50,07.10 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули»
07.00,13.00 «Новости»
08.30 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Бобслей. 
Четверки. Мужчины
11.30 «В гости по утрам» с 
Марией Шукшиной
12.20 «Дорогая передача»
13.15 На XXIII зимних 
Олимпийских играх в Пхёнчхане
15.00 «Я могу!»
17.00 Что? Где? Когда?
18.15 сезона. «Звезды под 
гипнозом» (16+)
20.00 Церемония закрытия XXIII 
зимних Олимпийских игр в 
Пхенчхане
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Клуб Веселых и 
Находчивых» Высшая лига. (16+)
01.45 Х/ф «Девичник в Вегасе» 
(18+)
04.05 Х/ф «Один дома: 
Праздничное ограбление»

РОССИЯ

05.10 Т/с «Срочное номер! Н а 
службе закона» (12+)
06.55.04.30 «Смехопанорама»
07.20 «Утренняя почта»
08.00 «Местное время. Вести- 
Бурятия»
08.40.18.00 XXIII зимние 
Олимпийские игры в Пхёнчхане. 
Фигурное катание
11.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
12.00 Вести
12.30 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения 
Шурика»
14.10 Х/ф «Яблочко от яблоньки» 
(12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 Л/ф «Забег» (12+)
02.25 Х/ф «Там, где есть счастье 
для меня» (12+)

РОССИЯ

07.30 Х/ф «Пирогов»
09.10 М/ф М/ф
10.30 Д/с «Маленькие капитаны»
11.00 «Обыкновенный концерт»
11.30 «Мы - грамотеи!»
12.10 Х/ф «Мы из джаза»
13.35 «Энигма»
14.15 Пласидо Доминго. Концерт 
вЛорелее
15.55.01.00 Д/ф «На границе двух 
миров»
16.45 Х/ф «Дни Турбиных»
17.55 Прошу слова! Год 1917
19.30 «Научный стенд-ап»
20.30 Новости культуры
21.10 «Романтика романса»
22.10 «Белая студия»
22.50 Д/с «Архивные тайны»
23.15 с Кириллом Разлоговым
01.50 Х/ф «Первая перчатка»
03.05 «Искатели»

ОФИЦИАЛЬНО
МКУ «Комитет по экономическому развитию» МО «Закаменский район» информирует населениеВнесение изменений в извещение, опубликованное в газете 

Закаменского района «Вести Закамны» № 5 от 02.02.2018 г. 
МКУ «Комитет по экономическому развитию»
МО «Закаменский район» с решением от 19.01.2018 г. № 3

Заменить слова в Лотах № 1,2,3,4,6,7,8 
с «Начальная цена -  6320,00 руб. Задаток 
в размере -  1264,00 руб. Шаг аукциона -  
189,60 руб.» на слова:

«Лот № 1: Начальная цена -  2360,00 
руб. Задаток в размере -  472,00 руб. Шаг 
аукциона -  70,80 руб.

Лот № 2: Начальная цена -  2916,00 
руб. Задаток в размере -  583,20 руб. Шаг 
аукциона -  87,48 руб.

Лот № 3: Начальная цена -  2900,00 
руб. Задаток в размере -  580,00 руб. Шаг 
аукциона -  87,00 руб.

Лот № 4: Начальная цена -  2755,00

руб. Задаток в размере -  551,00 руб. Шаг 
аукциона -  82,65 руб.

Лот № 5: Начальная цена -  7880,00 
руб. Задаток в размере - 1 576,00 руб. Шаг 
аукциона -  236,40 руб.

Лот № 6: Начальная цена -  2630,00 
руб. Задаток в размере -  526,00 руб. Шаг 
аукциона -  78,90 руб.

Лот № 7: Начальная цена -  3400,00 
руб. Задаток в размере -  680,00 руб. Шаг 
аукциона -  102,00 руб.

Лот № 8: Начальная цена -  1220,00 
руб. Задаток в размере -  244,00 руб. Шаг 
аукциона -  36,60 руб.»

о возможности предоставления земельного 
участка без проведения торгов и о праве 
граждан или крестьянских (фермерских) 
хозяйств, заинтересованных в предостав
лении земельных участков, в течение трид
цати дней со дня опубликования и разме
щения извещения подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе по про
даже земельного участка:

1. Земельный участок с категорией зе
мель: земли населенных пунктов, разрешен
ное использование: для индивидуального 
жилищного строительства, кадастровый 
номер 03:07:250105:84, площадь 4428 кв. м, 
местоположение: Респ. Бурятия, Закамен
ский район, у. Цаган-Морин, ул. Рабочая, д. 
б/н. Границы земельного участка установ
лены материалами межевания и внесены

в перечень учтенных земельных участков. 
Ограничения использования и обремене
ния земельного участка отсутствуют.

2. Земельный участок с категорией зе
мель: земли населенных пунктов, разрешен
ное использование: для индивидуального 
жилищного строительства, кадастровый но
мер 03:07:070107:47, площадь 2959 кв. м, ме
стоположение: Респ. Бурятия, Закаменский 
район, у. Енгорбой, ул. Центральная, д. б/н. 
Границы земельного участка установлены 
материалами межевания и внесены в пере
чень учтенных земельных участков. Огра
ничения использования и обременения зе
мельного участка отсутствуют.

Граждане и крестьянские (фермерские) 
хозяйства, заинтересованные в предостав
лении земельного участка, в течение трид

цати дней со дня размещения настоящего 
извещения имеют право подавать заявле
ния о намерении участвовать в аукционе по 
продаже земельного участка.

Подача заявлений осуществляется лично 
по адресу: Республика Бурятия, Закамен
ский район, г. Закаменск, ул. Ленина, 17, 
2 этаж, каб. № 31, в рабочие дни с 8:30 до 
17:30 ч., обед с 12:00 до 13:00 ч.

Дата и время начала приема заявок: 
16.02.2018 г., 8:30 ч.

Дата и время окончания приёма заявле
ний: 19.03.2018 Г., 17:30 ч.

При поступлении более одной заявки 
МКУ «Комитет по экономическому разви
тию» МО «Закаменский район» принимает 
решение о проведение аукциона по прода
же земельных участков.

№ 7 (10119) 1 6 февраля 2018 г.



8 ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

У тзчотслш ячш !
От всей души мы поздравляем нашу любимую, дорогую мамочку, 

бабушку, прабабушку Анну Кузьминичну КУ БЕНИНУ с юбилеем! 
Нет целительней на душу нам бальзама,
Чем стремленье Ваше нам во всём помочь.
Благодарим за мудрость и советы,
За помощь, за терпенье и любовь.
В Ваш юбилей мы искренне желаем 
Прожить ещё немало долгих лет,
Счастливой быть, сказать болезням «Нет!»
В глазах твоих всё то же вдохновенье,
И сама ты можешь вдохновлять.
Пусть же у тебя не остывает 
Вера в то, что впереди весна!
Любим мы тебя и уважаем,
С нами будь всё время, не старея!

^ 1 ________  С наилучшими пожеланиями, дети, внуки, правнуки г Г

TU «ВЕКТОР»
поздравляет 

гостей и жителей 
г. Закаменей 

с наступающим 
праздником 

«САГААЛГАН».
С 16 ПО 25  ФЕВРАЛЯ  

Д А РИ М  С К И Д К У  Д О  20%  
НА МЕБЕЛЬ И БЫ ТОВУЮ  

ТЕХ Н И КУ.
Условия акции  -  на месте. 

Ж д ём  вас за  покупкам и!

Московское ю ридиче
ское бюро «Главная Д оро
га». Представительство в 
Республике Бурятия. Воз
врат водительских удосто
верений в судебном поряд
ке. Без пересдачи теории, 
по амнистии. Официально.

Т ел .8 -800-200-1401.

ПОКУПАЕМ 
ш курки соболя, 
белки, ондатры, 

струю кабарги
+

реализация 
соболей через 

аукцион.
ТЕЛЕФОН:

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

САЙТ:
аукцион-соболь.рф

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Г а р а н т и я ,  к а ч е с т в о

Тел. 89146336049.

Спутниковое ТВ от МТС за 1570 
руб. (по акции). Дворец культуры, 
S0TA. Тел. 89140582993.

2018МАРТА
ВЫБОРЫ Знаете ли вы, что если вы проживаете 

не по месту регистрации, то можете 
проголосовать на удобном для вас 
избирательном участке?

КАК ЭТО СДЕЛАТЬ?

1. На сайте cikrf.ru или по телефону 8 800 707 2018 
выберите удобный для голосования избирательный участок

2 С 31 ЯНВАРЯ П012 МАРТА
подайте заявление о включении в список избирателей
по месту вашего нахождения, указав выбранный избирательный
участок:

О
В любом Многофункциональном центре документы

в любой Территориальной избирательной комиссии

^ через Единый портал 
«Государственные услуги»

С 25 ФЕВРАЛЯ П012 МАРТА
и д  еще и в любой

«  Г ::'Ч .  участковой избирательной комиссии.

з. 18 МАРТА голосуйте там, где выбрали

ЦИК России

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ серии АН 
№ 1151046 на имя Костичен Никиты 
Сергеевича считать недействитель
ным в связи с утерей.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ серии АН 
№ 2443113 на имя Щукина Владими
ра Александровича считать недей
ствительным в связи с утерей.

ВЫРАЖАЕМ благодарность родным, друзьям, одноклассникам, коллекти
ву ГБОУ ЗАПТ и лично Ольге Санжиевне, коллективам «Почта России», «Хлеб 
Михайловский», родителям и педагогу 2 «в» класса школы № 5 в организации 
похорон Кузнецова СЛ.

Семья Кузнецовых

01 СООБЩАЕТ

Восемь пожаров с начала года
4-й Закаменский отряд Государственной противопожарной службы доводит до сведения, что сначала 
текущего 2018 года на территории Закаменского района зарегистрировано 8 пожаров.

Все пожары произошли в жилых домах и надвор
ных постройках граждан.

В январе сгорело сено в селе Дутулур. Значительное 
число пожаров происходило в банях вследствие не
правильного устройства и эксплуатации отопительных 
печей. 10 января горела баня в г. Закаменей по ул. Сов
хоз, 44. 5 февраля сгорела баня в с. Хуртага. 28 января 
на площади 12 м2 сгорел дровник в с. Баянгол и горел 
свинарник в г. Закаменск по ул. Седпецкого, где от про
дуктов горения погибло животное.

Пожары в жилых помещениях вызваны, как пра
вило, пренебрежением хозяевами противопожарной 
безопасностью. Тем самым люди наносят себе же 
значительные материальные потери.

5 января поступило сообщение о пожаре в жилом 
доме по ул. Модонкульская, 4-1: горели постельные при
надлежности, и в результате пожара ребенок получил 
сильнейшие ожоги и отравление продуктами горения.

Сразу два пожара произошли 22 января: вслед
ствие перекала печи загорелась крыша дома по 
ул. Седлецкого в г. Закаменск и полностью сгорел 
жилой дом в с. Усановка.

4-й Закаменский ОГПС РБ напоминает основные 
правила пожарной безопасности, которые помогут 
избежать пожаров и их последствий.

Следите за исправностью электропроводки, це
лостностью розеток, вилок и электрошнуров. Работу 
по их ремонту доверяйте только специалистам. Не 
используйте электрообогреватели кустарного произ
водства. Обязательно перед уходом из дома выклю
чайте электроприборы.

Обращайте особое внимание на печное отопление -  
не допускайте перекала, появления в кирпичной клад
ке трещин, следите за дымоходами и не отправляйтесь 
спать, пока не убедитесь, что печь полностью прогорела.

Помните, только строгое соблюдение правил по
жарной безопасности позволит максимально обе
зопасить себя и родных, а также поможет сохранить 
ваше имущество и здоровье.

При возникновении пожара немедленно звони
те на телефон пожарно-спасательной службы «01», 
«101» и «11 2» с мобильного.

К. МИХАЙЛОВА, инженер 
4-го Закаменского отряда ГПС РБ

Отделение вневедомственной охраны по Закаменско- 
му району приглашает на службу молодых людей в воз
расте от 20 до 35 лет, отслуживших в вооруженных си
лах, со средним и средним специальным образованием. 
Тел.: 4-47-22,4-39-01.

Информация для трудоустройства 
в войска национальной гвардии 

Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 226-ФЗ 
«О войсках национальной гвардии 

Российской Федерации»
Войска национальной гвардии Российской Федерации яв

ляются государственной военной организацией, предназна
ченной для обеспечения государственной и общественной 
безопасности, защиты прав и свобод человека и гражданина.

Задачи войск национальной гвардии
1. На войска национальной гвардии возлагается выполне

ние следующих задач:
1) участие в охране общественного порядка, обеспечении 

общественной безопасности;
2) охрана важных государственных объектов, специаль

ных грузов, сооружений на коммуникациях в соответствии с 
перечнями, утвержденными Правительством РФ;

3) участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом;
4) участие в обеспечении режимов чрезвычайного положе

ния, военного положения, правового режима контртеррори
стической операции;

5) участие в территориальной обороне Российской Феде
рации;

6) оказание содействия пограничным органам федераль
ной службы безопасности в охране Государственной границы 
Российской Федерации;

7) федеральный государственный контроль (надзор) за 
соблюдением законодательства Российской Федерации в 
области оборота оружия и в области частной охранной дея
тельности, а также за обеспечением безопасности объектов 
топливно-энергетического комплекса, за деятельностью под
разделений охраны юридических лиц с особыми уставными 
задачами и подразделений ведомственной охраны;

8) охрана особо важных и режимных объектов, объектов,

подлежащих обязательной охране войсками национальной 
гвардии, в соответствии с перечнем, утвержденным Прави
тельством Российской Федерации, охрана имущества физиче
ских и юридических лиц по договорам.

2. Иные задачи на войска национальной гвардии могут быть 
возложены решениями Президента Российской Федерации, 
принятыми в соответствии с федеральными конституционны
ми законами и федеральными законами.

Требования для кандидатов на службу в ВНГ
-  наличие среднего общего образования;
-  отсутствие судимости, в том числе привлечения к уголов

ной ответственности и прекращения их по не реабилитирую
щим статьям;

-  отсутствие привлечений к административной ответствен
ности за нарушение общественного порядка, а так же грубых 
нарушений по линии безопасности дорожного движения (ли
шение водительских прав, и неоднократность привлечения);

-возраст до 35 лет;
После получения направления в отделе кадров

-  признание годными по здоровью военно-врачебной ко
миссией медико-санитарной части (ВВК платное, 1255 рублей, 
и + оплата справок диспансеров по месту жительства);

-  прохождение Центра психодиагностики МСЧ;
-  прохождение полиграфа и психолога;

Социальные гарантии
Сотрудникам ВНГ предоставляются материальная помощь, 

ежегодные отпуска в количестве 45 суток, + дополнительные 
отпуска за работу в выходные и праздничные 10 суток и за 
стаж службы. Ежегодный проезд с одним членом семьи к месту 
проведения отпуска по территории Российской Федерации 
и обратно на все виды транспорта общего пользования (вы
даются перевозочные документы либо возмещаются после 
предоставления билетов). Постоянная заработная плата. Все 
сотрудники ВНГ застрахованы на случай гибели и получения 
травм на службе и в быту. Получение гарантированной льгот
ной пенсии (т.к. на территории Бурятии стаж работы считается 
в льготном исчислении 1 месяц за 1.5 месяца, таким образом, 
отработав в ВНГ 13 лет можно выйти на пенсию).

ПРОДАЁТСЯ
• дом благоустроенный.
Тел. 89835352003.
• дом, цена договорная.
Тел. 89148432778,89834593990.
• дом, 15 соток, хоз. постройки.
Тел. 89516276102.
• дом в Заиграевском районе.
Цена договорная. Тел. 89021632565, 
89516219618.
• 1-комн.Тел. 89021636180.
• 1-комн. под материнский капитал. 
Тел. 89243546941.
• 1-комн. по ул. Ленина, 350 тыс. руб. 
Тел. 89146380949.
• 2-комн. Тел. 89148474280.
• 2-комн., 5 этаж. Тел. 89140583783.
• 2-комн., ул. Юбилейная.
Тел. 89833356177.
• 2-комн„ Юбилейная, 8а-59,5 этаж, 
ремонт, 850 тыс. Тел. 89027670738.
• 2-комн., ул. Юбилейная, 12а.
Тел. 89148343891.
• 2-комн., ул. Юбилейная, 10а, 3 этаж, 
ремонт не требуется, комнаты 
раздельные.Тел. 89025785073.

• 3-комнатная квартира на 3 этаже, 
тёплая, светлая, перепланировка. 
Тел. 89246517646,44235.
• 3-комн. в 2-квартирном доме 
поул.Окгябрьская.Тел.89834579163.
• 4-комн., СДАМ или МЕНЯЮ.
Тел. 89146358854.
• 4-комн., ул. Юбилейная, 14.
Тел. 89243565130.
• квартира, магазин. Т. 89086485097.
• квартира в 2-квартирном доме, 
маткапитал. Тел. 89516325523.
• нежилое помещение в центре 
города, 52 кв. м или СДАМ.
Тел. 89246574337.
• сруб. Тел. 89140564124.
• дача. Тел. 89833394262, 
89244544266.
• участок, 7 сот., Цена: 70 тыс. ТОРГ. 
Тел. 89833384188.
• земля, 8 сот., ИЖС, Нижняя Иволга, 
рядом подстанция, ближе к посёлку 
Сокол. Тел. 89140572778.
• ЗИЛ-130, токарный станок, 
прицеп ЗИЛ. Тел. 89503936139.
• Нива Шевроле, 2008 г.в., х.т.с. 
Вопросы по тел. 89834337867.

• «Toyota Town Асе Noah, 1997 г.в.,
4 ВД. Тел. 89024584082.
• сено. Тел. 89148363505.
• сено в тюках. Тел. 89516204767. 
•дрова. Тел. 89503856838.
•дрова, дом, кроватка.Т. 89140575712.
• картофель. Тел. 89247502238. 
КУПЛЮ
• «Минск» или «Планету».
Тел. 8914834761 б.
• аккумуляторы б/у с выездом на дом, 
цветной металл.Тел. 89834336915. 
СДАМ
• 2-комн.. Тел. 89149800136.
• 2 -коми, на длительный срок.
Тел. 89246559760.
• нежилые помещения, сауну, 
торговые места в аренду.
Тел. 89503936139.

НАШЕДШЕГО решетку радиа
тора Хайс прошу вернуть за воз
награждение. Тел. 89243929029.

РИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
«БЕРЁЗКА»

Памятники от 2000 руб. 
О градки от 2800 руб. 

Домовина от 2600 руб. 
При покупке вышеперечисленного 

фото на овалы бесплатно. 
Т е л .89085929200.

СВИДЕТЕЛЬСТВО об обучении на водителя категории «С» серии МААШ 
№ 759777 от 31.05.2014 г. и свидетельство об обучении на тракгориста-ма- 
шиниста № 000057 от 13.05.2014 г. на имя Решетникова Николая Алексеевича 
считать недействительным в связи с утерей.
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	12+) ^ Енгорбойская школа: новый этап истории стр. 5

	на одной выставке

	дубленки, парки


	жилеты, шапки

	на 6-12-24 мес. без переплаты*


	21 ФЕВРАЛЯ с 10 до 19ч Дворец Культуры (ул. Ленина, 20)

	ИТОГИ

	КОЛБАСА

	МОЛОЧНАЯ

	МАСЛО

	«ПРАЗДНИЧНОЕ»

	Растите л ьно-сл и воч н ое 72% 180 г


	«БАЙКАЛЬСКАЯ

	ПТИЧКА»

	АМТА 225 г

	КУЛЬТУРА

	СПОРТ И МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА





	Вы - само совершенство!

	Плюс выборы, минус бюрократизм

	ЕСЛИ ВЫ ПРИБОЛЕЛИ...

	ЕСЛИ ВЫ УЕЗЖАЕТЕ

	ПУСТЯКИ, ДЕЛО ЖИТЕЙСКОЕ

	О КРАЖАХ И ЛЕНИ

	ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

	УСПЕХ



	Вместе с вами мы - победители!

	СПОРТ

	Мини-футбол расширяет границы


	Енгорбойская шкода: новый этап истории

	ВОСПИТАНИЕ


	Зимние дни в музее

	НИ ШАГУ НАЗАД!

	КОНКУРС-ВЫСТАВКА «СИМВОЛ ГОДА-2018»

	Квест-игра на лыжной базе

	В будущее с наукой

	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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	□оссия

	РОССИЯ

	^ ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ

	РОССИЯ
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	РОССИЯ

	РОССИЯ Щ



	ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ

	РОССИЯ



	ОФИЦИАЛЬНО

	МКУ «Комитет по экономическому развитию» МО «Закаменский район» информирует население

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

	Гарантия, качество

	КАК ЭТО СДЕЛАТЬ?
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	Восемь пожаров с начала года
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