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ООО «ЗАКАМЕНСК-АВТО» о су щ е ст в л я е т  у сл у ги  п о

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.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА РАЙОННЫЕ ГАЗЕТЫ «ВЕСТИ 
ЗАКАМНЫ» И «АЖ А Л АЙ ТУГ» НА I ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА 

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

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

без почтовой доставки -  70 руб.

ИТОГИ

Закамна
На выборах 18 марта более 56 миллионов 
россиян отдали свои голоса за Владимира 
Путина. В их числе 12869 голосов 
закаменцев.

Число действительных избирательных 
бюллетеней, согласно сводной таблице тер
риториальной избирательной комиссии МО 
«Закаменский район», составило 15220. 
Владимира Путина поддержали 84,56% за
каменцев. Его ближайший конкурент Павел 
Грудинин набрал в нашем районе 1580 голо
сов или 10,39%. За Владимира Жириновско
го проголосовали 518 жителей района или 
3,41 %, за Ксению Собчак -  134 человека или 
0,88%. Григорий Явлинский набрал в Закам- 
не всего 38 голосов, Максим Сурайкин -  35, 
Сергей Бабурин -  25, Борис Титов -2 1  голос.

Президентские выборы 18 марта стали 
беспрецедентными по многим показателям.

Явка избирателей на выборы Президента 
РФ по стране в целом составила, по предва
рительным данным, 64% -  это на 1,5% боль
ше, чем на выборах 2012 года. Республика 
Бурятия с явкой 75,2% по данным на утро 
19 марта из 12 субъектов Сибирского фе
дерального округа заняла третье место по
сле Республики Тыва с явкой избирателей в 
93,6% и Кемеровской области с явкой 83%.

В выборах Президента РФ приняли уча
стие, по предварительным подсчётам, 
452999 жителей республики. Наибольший 
процент проголосовавших в Кижингинском 
районе -  94,25%, Курумканском районе -  
92,42%, Еравнинском районе -  91,49%, Хо- 
ринском районе -  90,35%. Наименьшая явка 
принявших участие в голосовании зафикси
рована в Тункинском районе -  59,44%. За
камна показала явку 83,33% -  шестой ре
зультат по республике.

«Рекорд по явке показали избиратели на 
территории пяти избирательных участков: 
с. Далахай, с. Утата, с. Енгорбой, с. Шара- 
Азарга, с. Улентуй.

По данным Территориальной избиратель
ной комиссии района, выборы прошли спо
койно, без нарушений.

Как отмечают наши жители, выборы про
ходили в удобных для них условиях. Приня
тые поправки в избирательное законода
тельство дали возможность голосовать не

выбрала

по месту регистрации, а там, где они нахо
дятся -  то есть по месту пребывания.

Кроме того, было организовано досроч
ное голосование, которое началось в районе 
с 12 марта. По закону, заполнить бюллетени 
раньше времени могли только те граждане, 
которые живут и работают в отдалённых, 
труднодоступных районах. В Закаменском 
районе этим правом воспользовались 2114 
человек.

Глава муниципального образования «За
каменский район» С.В. Гонжитов поблагода
рил избирателей за активную гражданскую 
позицию, проявление своей гражданской 
инициативы и участие в выборах. А также 
выразил благодарность членам избиратель
ных участков, агитаторам, уполномоченным 
районной администрации по подготовке и 
организации выборов на территории города 
и поселений, руководителям организаций и 
учреждений за проявленную активную граж
данскую позицию в выборной кампании», -  
сообщает пресс-служба администрации МО 
«Закаменский район».

По предварительному подсчёту голосов, 
свой голос за Путина отдали 333930 изби
рателей республики, что составляет 73,72% 
проголосовавших. На втором месте нахо
дится Павел Грудинин с 66759 голосами 
или 14,74%. Третье место у Владимира Ж и
риновского, свой голос за которого отдали 
2901 3 избирателя Бурятии или 6,41 %. Более 
одного процента набрала Ксения Собчак -  
за неё проголосовали 7614 человек или 
1,68% избирателей.

Видно, что итоги выборов в районе и ре-

Путина
спублике -  проекция выборов по России в 
целом.

Свои голоса за Путина отдали 76,69% 
россиян, за Грудинина -  11,77%, за Ж ири
новского -  5,65%, за Собчак -  1,68%, за Яв
линского -  1,05%. Не перешли порог в 1% 
Титов, Сурайкин и Бабурин, набрав 0,76%, 
0,68% и 0,65% соответственно.

Итак, народ России, сделав выводы из 
предвыборной гонки, определил путь раз
вития страны на ближайшие шесть лет. Вла
димир Путин, говоря об итогах выборов, от
метил, что первая и главная его эмоция от
носительно их результатов -  благодарность 
избирателям за доверие и оценку работы 
прежних лет. Главными задачами президен
та и правительства он назвал темпы роста 
экономики, развитие образования, промыш
ленности и медицины.

Встреча Владимира Путина 19 марта 
с еще вчерашними кандидатами в прези
денты была, по сути, приглашением к со
трудничеству. «Сразу же хочу вам сказать: 
никто не собирается разгонять какую-то 
гонку вооружений. Мы собираемся, наобо
рот, выстраивать отношения со всеми госу
дарствами мира таким образом, чтобы они 
были конструктивными. Но, разумеется, не 
от нас все зависит. Это нужно, чтобы так же, 
как в любви, обе стороны были заинтересо
ваны. Иначе никакой любви не получается. 
Считаю, что для всех для нас очень важно 
объединять усилия всех политических пар
тий, общественных организаций, обществен
ности в самом широком спектре этого слова, 
объединять наши усилия для реализации по
зитивной повестки. Призываю вас к такому 
открытому тесному диалогу, нацеленному 
на долгосрочные национальные интере
сы», -  сказал Владимир Путин.

Эксперты, в свою очередь, отмечают: в 
тех условиях, которые в ходе предвыбор
ной гонки сложились во внешней политике, 
когда нападки на Россию усилились много
кратно, народ, показав высокую явку, про
демонстрировал консолидацию. Это отмети
ла и глава ЦИК Элла Памфилова на пресс- 
конференции по предварительным итогам 
выборов.

Олеся ШЛЁНЧИК, 
наш корр.

Фото автора

НОВОСТИ

Библиотека
расширяет
пространство
Межпоселенческая центральная 
библиотека города Закаменска 
преобразилась в результате 
реализации проекта креативного 
общественного пространства 
«ГородОК».

Как мы ранее сообщали, благотвори
тельный фонд «Закамна» стал победи
телем президентского гранта в размере 
500 тысяч рублей на развитие граж 
данского общества. В ходе реализации 
данного проекта в библиотеке органи
зовано общедоступное креативное про
странство с различными зонами.

-  Зона коворкинга, где единомыш
ленники могут собраться для совмест
ной работы, проведения презентаций, 
лекций, тренингов удобно расположив
шись на мягких креслах. В стенах ко
воркинга можно будет реализовывать 
самые различные направления, заво
дить знакомства, проводить перегово
ры и мастер-классы. Появится вторая 
бесплатная зона Wi-Fi. И, конечно, мож
но будет просто работать в комфортной 
обстановке. Арт-зона -  место для твор
чества и организации выставок. Зона 
для самых маленьких -  «Библионяня», 
где мамы могли бы оставить детей и 
заняться своим делом -  выбрать книгу, 
поработать за компьютером, здесь же 
организовать деловую встречу, просто 
отдохнуть или сходить в МФЦ, поликли
нику, -  рассказывает директор ЦБС Л а
риса Ардаева.

26 марта в рамках подведения ито
гов работы среди учреждений культу
ры библиотека презентует свое новое 
пространство. Таким образом, решатся 
многие проблемы местного сообщества. 
Наиболее значимым из них является по
вышение качества жизни населения за 
счет организации досуга и появление 
места для свободного самовыражения, 
развития творческого потенциала.

Бато-Жаргал ЛОГИНОВ, 
наш корр.

сеть удобных магазинов

г. Закаменск, ул. Ленина, 1

Чай
«Индус»
100 пакета * 2 г

Кофе «Чибо 
Эксклюзив»
75 г

Сахар
8 0 0  г

Акция действительна с 21.03 по 28.03.2018г.
Подробности на местах продаж. Товар может отличаться от представленного в рекламе, Цены действительны в день выхода рекламы,
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Комплексное обслуживание решает проблемы
В рамках партийного проекта «Захааминай малшад -  нютагай баялиг» 
(«Закамна -  край крепких фермеров») на прошедшей неделе завершились 
выезды групп комплексного обслуживания на животноводческие стоянки. 
Всего по району выезжали 4 группы.

14 марта с группой Бэлигто Зундуева, 
председателя райсовета, на трех автома
шинах мы выехали на животноводческие 
стоянки аграриев Дутулура и Дархинтуя. 
В местность Баруун-гол Дутулурского СП, 
где должна состояться первая встреча, 
мы подъехали немного раньше заплани
рованного. К нашему приезду глава хозяй
ства Сергей Фёдорович Хандуев с речки 
тащил домой сани с полной флягой воды, 
а сын убирал стайку. Если раньше живот
новоды для уборки стайки в деревянные 
сани запрягали вола, то сегодня лошадь. 
А сани делают из профилированных труб: 
сани получаются крепкими и скользят по 
снегу легко. Супруга Сергея Фёдоровича 
суетилась с приготовлениями. А между 
тем подъезжали животноводы с соседних 
точек Дунда-гол, Зун-гол, Хурай-Цакир.

Первыми свою работу начали врачи. 
Прием вели трое врачей из Улан-Удэ: те
рапевт Г.Б-Ц. Дамдинова, оториноларин
голог Э.Г. Батуев, онколог Л.В. Бадархае- 
ва, фельдшер Г.Г. Гончикова и заведую
щая поликлиникой Закаменской ЦРБ Е.Д. 
Хилтунова.

-  В прошлом году после обследования 
окулиста получил направление и съездил 
на операцию в Улан-Удэ, -  рассказывает 
Сергей Хандуев. Всего по итогам ком
плексного обслуживания с разными диа
гнозами в глазной хирургии оперировано 
более 25 человек.

После Бэлигто Зундуев начал разъяс
нения по земельным вопросам, электри
фикации, продолжила Валентина Баярту- 
ева по программам Минсельхоза, по во
просам ветеринарии -  Ирина Бальжанова, 
по медицине -  Евдокия Хилтунова.

У животноводов были вопросы по 
земле, электрификации. К сожалению, в 
этот день в составе группы не выезжали 
специалисты лесхоза, энергетики. «Все 
вопросы были записаны и по ним будут 
даны ответы», -  заверил Бэлигто Зундуев, 
и закончив с вопросами, пригласил всех 
на концерт. К этому времени работники 
культуры уже подготовили аппаратуру и 
начали представление. На фоне живопис
ных гор немногочисленные фермеры слу

шали песни артистов народного ансамбля 
песни и танца «Закамна» Алдара Дареева, 
Виктора Доржиева, Алены Дансаруновой 
и увидели танцы в исполнении Екатерины 
Анисимовой. Песни спели и сами живот
новоды. Концерт завершился совместным 
ёхором.

Попрощавшись с дутулурцами, по за
снеженной дороге через Дархинтуйский 
дабан двинулись к жителям Дархинтуя. 
Остановку делаем на дабане у беседки. 
Чистый воздух гор, на свежем снегу много 
следов обитателей леса и тишина, кото
рую нарушает гул двигателей автомашин.

В Дархинтуе нас уже ждали. Здесь пер
выми своё выступление начали артисты. 
Поблагодарив их за представление и по
сле коллективного фото начали собрание. 
Встреча проходила в доме Бадмажапа 
Цыденова. Всего в Дархинтуе 1 3 дворов. 
Мы заметили, что хозяйство Бадмажапа 
Очировича выделяется на фоне осталь
ных: новый дом, теплица, хозяйственные 
постройки, техника.

Дархинтуйцы сразу обозначили свои 
основные проблемы: дороги и электри
чество. Летом до них можно добраться 
только на УАЗике, но и на нем есть риск 
где-нибудь застрять. Из-за болотистой 
местности опоры электролинии летом по
стоянно падают, поэтому жители Дархин
туя жалуются, что половину лета сидят 
без света.

Проектно-сметная документация на 
строительство дороги готова, проходит 
государственную экспертизу. В 2019 
году по федеральной целевой программе 
«Устойчивое развитие сельских террито
рий на 2014-201 7 и на период 2020 года» 
начнутся строительные работы.

Все насущные вопросы сельчан были 
выслушаны, записаны для решения с со
ответствующими ведомствами и структу
рами.

Подробный фоторепортаж можно уви
деть на сайте «Вести Закамны».

Бато-Жаргал ЛОГИНОВ, 
наш корр.

Фото автора

Фельдшер Г.Г. Гончинова и С.Ф. Хандуев

Бэлигто Зундуев перед дархинтуйцами

В гостях у животноводов
Становится хорошей традицией ежегодно в дни Сагаалгана посещать животноводческие точки. Мы помним, как в далекие советские времена проходило комплексное 
обслуживание животноводов, а в «лихие девяностые», перестроечные и постперестроечные времена это было забыто. Сейчас по инициативе главы нашего района 
С.В. Гонжитова при поддержке Закаменского местного отделения Партии Единая Россия решено возобновить в формате долгосрочного проекта «Захааминай малшад -  
нютагай баялиг» («Закамна -  край крепких фермеров»). Если в первый год для фермеров приезд наших бригад был неожиданностью, то в этот год они уже ждали нас 
с большим радушием и присущим именно закаменцам гостеприимством.

12 марта наш маршрут пролегал в север
ном направлении: Мыла -  м. Жалга, Бор- 
той -  м. Сур-Дур, Цаган-Морин -  м. Додо 
Хужир, Санага -  м. Ута Нюрган. Было прият
но видеть на первой встрече фермеров, при
ехавших из самой отдаленной животновод
ческой точки Урда-Тарбагатай -  Нимбуеву 
Наталью Долгоржаповну, а также Жапова 
Гомбо Янжимаевича с супругой Натальей 
Шагдуровной из м. Барун Бэе, которые не 
смогли принять участие в мероприятии в 
прошлом году. В очередной раз восхища
ешься оптимизму и духу наших фермеров. 
Несмотря на возраст, полны сил и энергии, 
являются примером подражания для моло
дых. Например, 83-летняя Будаева Цырен- 
Дулма Нимбуевна живет и трудится в м. 
Верхняя Ж алга вместе с сыном и помогает 
своим односельчанам в строительстве но
вых ферм.

Наши фермеры всегда проявляют актив
ность на таких встречах, ведь порой им не 
удается присутствовать на сельских собра
ниях жителей.

Прежде всего волнует фермеров вопрос 
нехватки кормов вследствие неблагоприят
ных погодных условий. Специалистами от
дела сельского хозяйства ежегодно прово
дится мониторинг прохождения зимовки. По 
его результатам вырабатываются механиз
мы повышения обеспеченности кормами и 
организуется поставка кормов в разных ва

риантах (бартер, обмен молодняком и т.д.), 
что и было предложено на встрече.

Остаются актуальными вопросы по зем
ле. В частности, молодого фермера Алексея 
Доржиевича Дулмаева волнуют трудности 
оформления земли, находящейся в долевой 
собственности, и задержка результатов по 
межеванию земельных участков. Большая 
часть фермеров озабочена сроками отве
дения лесного участка. Просят ускорить эту 
процедуру не только мылинцы, но этот же 
вопрос был озвучен на встрече в м. Сур-Дур 
хозяином фермы Будаевым Баиром Буда- 
евичем, где собрались фермеры с. Бортой. 
«Как оформить земельный участок под по
кос?» -  интересуется Владимир Жапович 
Жапов из м. Дархинтуй. По земельным во
просам консультировала специалист коми
тета по экономике Э.С. Дансарунова.

Наверное, самые близкие к животново
дам люди -  это начальник отдела сельского 
хозяйства Э.Ч. Цыденжапов и заместитель 
начальника районной ветеринарной службы 
А.Е. Цыренжапов, которые, как и положено, 
четко и ясно давали ответы на все вопросы.

Одним из главных составляющих проекта 
является медицинское обслуживание. Если в 
первый год в составе бригад работали мест
ные фельдшеры и врачи Закаменской ЦРБ, 
то в последующем нас поддержало Зака- 
менское землячество в г. Улан-Удэ во главе 
с его председателем, депутатом Народного

Хурала Республики Бурятия В.Н. Лыгдено- 
вым. В нашей группе вели прием заслужен
ный врач Республики Бурятия, победитель 
Всероссийского конкурса «Лучший врач 
года-2016» в номинации «Лучший врач- 
оториноларинголог», заведующий отделе
нием паллиативной медицинской помощи 
городской больницы № 5 Э.Г. Батуев и врач- 
терапевт Г.Б-Ц. Дамдинова, работающая 
врачом Республиканского физкультурно
спортивного диспансера. В когорту мэтров- 
врачей влилась местный молодой фельдшер 
Бортойского ФАП Юлия Дамбаева, которая 
производила забор общих, биохимических 
анализов, анализов на онкоцитологию и 
ЭКГ. Отрадно, что молодые кадры возвра
щаются домой. По поручению главы района 
от районной администрации были вручены 
специально подобранные аптечки лекарств 
первой необходимости. Опыт показывает, 
что данные мероприятия позволяют без 
дополнительных расходов, без отрыва от 
работы получить качественный медосмотр, 
выявить отклонения в организме, получить 
профессиональную консультацию.

Кульминацией встреч был выход артистов. 
Небольшая группа во главе с заслуженным 
работником культуры Республики Бурятии, 
режиссером Дутулурского народного театра 
НА. Эрдынеевой держала публику в состоя
нии веселья, что очень необходимо для тру- 
жеников-аграрников. Эти незабываемые часы

короткого отдыха останутся у них в сердцах, и 
очень надеюсь, помогут и вдохновят на новые 
трудовые свершения. Гвоздем гастрольной 
программы стали сценки «Узэлшэ Иамган», 
«Шэдитэ лимбэ», «Салон-мастерская», где с 
блеском сыграли режиссер образцового те
атра «Страна чудес» Л.А. Цыренова, худрук 
Дутулурского СДК Т.С. Гармаева, и конечно 
же, профессионал своего дела Н.А. Эрдыне- 
ева. Своим уникальным, поистине народным 
голосом порадовала зрителей аккомпаниа
тор и солист народного ансамбля «Эхын буян» 
А.Б. Бадмаева. Не остался без внимания и го
рячих аплодисментов единственный мужчина 
группы -  солист народного ансамбля «Закам
на» РЖ. Бодеев. Артисты и члены комплекс
ной бригады были едины в своем мнении и 
благодарны генеральному директору ООО 
«Прииск Ципиканский» О.Д. Жигжитову за 
предоставленный транспорт. Комфортные ус
ловия, внимание и чуткость со стороны води
теля Ю.В. Дугарова способствовали результа
тивной поездке по нашему маршруту. Возвра
щаясь домой, в очередной раз думаешь, что 
богата, крепка и сильна наша Закаменская 
земля своими людьми, простыми труженика
ми, работающими на своих родных местах на 
благо своей Родины.

Л. САНЖЕЕВА, заместитель 
руководителя администрации 

МО «Закаменский район» 
по социальному развитию
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Четверть века -  только начало
Деятельность индивидуального предпринимателя Е.В. Фёдоровой в сфере торговли по праву можно назвать 
уникальным примером развития бизнеса в Закаменском районе. Торговые центры «Экстра « и «Вектор» сегодня 
удовлетворяют многие потребности закаменцев. Тем, как проходило становление предприятия, которое сегодня 
отмечает своё 25-летие, с нами поделилась его руководитель Елена Валерьевна ФЁДОРОВА.

-  В марте 1993 года был 
открыт магазин «Экстра», с 
этого и началось становление 
бизнеса. К тому времени рух
нул продснаб, развалилась 
советская система снабже
ния. И начинали мы, конечно, 
как и многие тогда, с ошибок. 
Мы пришли работать в тор
говлю, фактически ничего о 
ней не зная, хватались бук
вально за всё.

В тот период на рабо
ту в наш магазин пришли 
опытные продавцы из прод- 
снаба -  С.А. Бадмаева и 
Г.П. Шелкунова. Основыва
ясь на их знании своего дела 
и мы набирались опыта.

Позже в Улан-Удэ нача
ли образовываться оптовые 
базы, налаживалась новая 
система снабжения. Бизнес 
понемногу набирал обороты, 
рос и коллектив. Специали
зация магазинов началась в 
начале двухтысячных. Зара
ботал продуктовый магазин 
«Юбилейный», где старшим 
продавцом была С.А. Бад
маева. В 2002 году у нас 
начала работать Т.Ф. Со- 
роковикова, с её помощью 
развивалась деятельность 
хозяйственного магазина 
«Экстра». Татьяна Федоров
на, работая старшим про
давцом и обладая богатым 
опытом, многое сделала для 
развития магазина, прора
ботав на нашем предпри
ятии 15 лет до выхода на 
заслуженный отдых.

Более 1 7 лет трудится в 
коллективе «Экстры» стар
ший продавец С.П. Шелогу- 
рова. Здесь полностью рас
крылся ее талант наставни
ка и организатора. Светлану 
Петровну уважают в коллек
тиве, знают и ценят покупа
тели и поставщики.

В 2005 году вместе с 
А.С. Вторушиным мы начали 
реконструкцию полуразру
шенного Дома быта. В 2006 
году здесь начал работу тор
говый центр «Экстра», идея 
организации которого при
надлежала А.П. Коцюбе. Мы 
получили новые площади, и 
соответственно, новые воз
можности, а торговля -  вто
рое дыхание: были открыты 
дополнительные отделы, по
полнился коллектив.

Практически с само
го основания предприятия 
с нами, придя на работу в 
«Экстру» со школьной ска
мьи, работает Е.С. Тентило- 
ва -  помощник руководите
ля, на чью помощь всегда 
можно положиться.

Уже более 15 лет главным 
бухгалтером трудится Н.Н. 
Кондратюк, отстроившая 
чёткую систему учёта. Мно
го лет работе в «Экстре» по
святила бухгалтер-ревизор 
Т.А. Тугаринова -  наставник 
молодёжи, председатель со
вета трудового коллектива.

Также с начала двухты
сячных годов в нашем кол
лективе работают всегда

приветливые, энергичные 
О.А. Каратаева и О.К. Яки
мова, более 10 лет трудится 
Н.В. Котовщикова.

Коллектив любит и ува
жает экспедитора О.Г. Аю- 
шееву за профессионализм, 
оптимизм, чувство юмора. 
Более 10 лет работал води
телем Ю.С. Васильев.

В 2012 под руководством 
ВА. Ловцова началось стро
ительство торгового центра 
«Вектор». В этом появилась 
необходимость и главное -  
появились возможности 
для строительства. И вновь, 
занявшись нехарактерным 
для себя делом -  строи
тельством, мы получили не
плохие результаты. Здание 
было построено за два года 
и получилось очень удачным 
в эксплуатации, экономич
ным в обслуживании.

Со строительства «Век
тора» у нас работают 
А.В. Шмаков, С.П. Дашеев.

В «Векторе» трудится 
молодой инициативный, 
энергичный коллектив под 
руководством грамотного, 
организованного старшего 
продавца А.С. Филипповой: 
Г.В. Миронова, Н.В. Мироно
ва, В.С. Васильев, В.Н. Пав
лова. Здесь слаженная ра
бота и всегда доброжела
тельный климат.

Много лет мы сотрудни
чаем с А.С. Котовщиковым, 
который, начав работать в 
«Экстре» подсобным рабо

чим, позже ушёл в свой биз
нес и продолжает помогать 
нам с доставкой.

За многие годы, конечно, 
сложились плодотворные 
взаимоотношения с постоян
ными покупателями, в числе 
которых детские сады, шко
лы, Закаменская ЦРБ, АУСО 
«Горный воздух», СРЦН, Ца- 
кирская школа-интернат, 
администрации поселений. 
И со многими поставщика
ми мы также поддерживаем 
связь с девяностых годов. 
Мы постоянно работаем над 
расширением ассортимен
та, повышением качества 
товара, ездим на выставки, 
расширяем географию по
ставщиков. К примеру, обувь 
сегодня поступает к нам из 
Саратова, Ростова, Ульянов
ска. Мы проводим опросы 
среди населения по качеству 
обслуживания, учитываем 
пожелания наших покупате
лей, их предпочтения. В на
шей практике постоянны 
акции и распродажи, и мы 
выдерживаем конкуренцию 
с сетевыми магазинами.

На сегодняшний день в 
коллективе трудится 28 че
ловек. Коллектив стабилен, 
каждый в нем дорожит ра
ботой, трудится с желанием 
и полной самоотдачей. В 
среднем, зарплата на пред
приятии более 23 тысяч ру
блей. Конечно, мы постоянно 
работаем над повышением 
оплаты труда, а значит над

увеличением товарооборота 
и снижением издержек.

В наших планах -  учить
ся, приводить торговые 
точки в соответствие с со
временными требованиями 
и стандартами. У нас есть 
в этом потребность. Только 
саморазвитие помогает во
время увидеть перспективу 
и новые пути роста -  это я

твердо могу сказать, осно
вываясь на уже 25-летнем 
опыте работы в торговле.

Хочется, чтобы были 
здоровы, счастливы, благо
получны наши покупатели -  
именно они являются на
шими вдохновителями, и для 
них мы работаем.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.
Фото автора

ВЫ ПЕНСИОНЕР? ДАДИМ ВАМ 12% звонок по России бесплатный

ПОМОГАЕМ СТАТЬ БЛИЖЕ
www.sovcom bank.ru. ТОО ООО руб. на 12 мес. по «Денежному кредиту «12% плюс» клиентам 20-85 лет. 12% годовых 
при соблюдении условия: безналичное расходование за первые 25 дней договора от 80% суммы кредита, 17% годо
вых — при несоблюдении условия. Выдается по паспорту, второму документу и справке 2-НДФЛ (пенсионерам не тре
буется) по усмотрению ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия Банка России №963. На правах рекламы.

СОБЫТИЯ

Гаджеты для победителей
2-3 марта в МЦД «Наран» поселка Усть-Ордынский Иркутской области 
прошел первый межрегиональный этно-культурный праздник «Иэер 
шаалган». В числе семнадцати команд участников две команды 
представляли Закаменские «костоломы».

-  В командном зачете «Горная Закамна» заняла второе место. Всем вру
чили планшеты. Другая наша команда на четвертом месте, -  рассказывает 
капитан первой команды, глава СП Хужирское Мурат Мункуев.

В личном зачете представители «Горной Закамны» Хадаев Юрий и Цы- 
рен Цыренов заняли второе и третье места соответственно и награждены 
ноутбуками.

Бато-Жаргал ЛОГИНОВ, наш корр.

«Ледовое побоище» 
в праздничный день
8 марта мы чествуем женщину -  мать, хозяйку, труженицу, и дарим 
женщинам цветы, подарки, пожелания и поздравления.

В этот прекрасный день в нашем улусе Утата прошел большой праздник 
«Ледовое побоище». Мероприятие было организовано благодаря инициати
ве активистов нашего села: Садаевой Байгалмы Сергеевны, Будаевой Ба- 
ярмы Сандаликовны, Будаевой Туяны Лайдаповны и Дармаевой Елизаветы 
Константиновны.

В конкурсах и спортивных состязаниях приняли участие 5 команд: «Дев
чата», «Суп в квадрате», «Смешарики», «Весна», «Мартовские коты», кото
рые представили интересные визитки на суд жюри.

Команды с большим азартом участвовали в таких конкурсах, как «Ло- 
пание шариков», «Танцы на льду», «Бег на санках», «Веселая эстафета» и 
других. Все желающие могли принять участие в праздничном флеш-мобе, в 
котором объединились и стар, и млад.

В упорной борьбе первое место заняла веселая, задорная команда «Дев
чата», второе место -  у команды «Суп в квадрате», третье место досталось 
команде «Мартовские коты». Все участники были награждены памятными 
призами.

Праздник закончился большим традиционным ёхором на льду.
Благодарим наших спонсоров: магазин ООО «Булаг», ИП Дашееву Э.И., 

Эльвиру Бальжиновну Ламаеву и главу МО СП «Утатайское» Б.Ц. Замбала- 
ева.

Е. ДАРМАЕВА, библиотекарь СП «Утатайское»
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ТВОРЧЕСТВО

«Поколение звёзд Закамны»
Начало любого года -  это время 
ожиданий новых встреч, обдумывание 
новых проектов. И не успел этот год 
начаться, как у нас во дворе весенний 
месяц март. И в преддверии женского 
праздника 8 марта, согласно плану 
мероприятий, был проведен конкурс.

7 марта впервые в истории Закамны со
стоялся районный конкурс молодых и юных 
талантов. Всего приняли участие более 250 
творческих детей в двух номинациях: со
временная хореография и эстрадная песня 
по разным возрастным категориям от 7 до 
17 лет. Учредителями явились администра
ция МО «Закаменский район» в лице главы 
С.В. Гонжитова, депутат Народного Хурала 
Республики Бурятия В.Н. Лыгденов, исполни
телями -  Закаменский отдел культуры, За- 
каменская ДШИ и МБУ «РЦКТ».

Основные цели и задачи конкурса -  вы
явление и всесторонняя поддержка наибо
лее талантливых солистов и коллективов, 
развитие и популяризация современного 
хореографического искусства и эстрадной 
песни. Конкурсы способствуют раскрытию 
творческого потенциала детей, а успех сти
мулирует развитие народного творчества на 
местах, побуждая все сферы уделять боль
ше внимания проблемам дальнейшего роста 
и развития талантов.

Каждый миг радости запоминается ре
бенком надолго. Открытых звезд на I район
ном конкурсе, действительно, было немало. 
Подобно чистым родникам, закаменская 
земля изобилует талантами, а многие пес
ни были праздничными и посвящены мамам, 
бабушкам и любви.

Работая много лет в системе культуры За
камны, я очень часто бываю в составах жюри. 
И в этот раз мне очень понравилось рабо
тать в составе компетентного жюри. С утра 
на отборочном туре работали специалисты 
по вокалу Т.И. Дорошенко, А.М. Благушина, 
Е.Ц. Жапова, специалисты по хореографии 
А.О. Шаданова, В.Б. Санжиева, В.А. Будаева. 
В жюри также работала А.С. Дылгырова, пре
подаватель колледжа искусств им. П.И. Чай
ковского. А на гала-концерте председателем 
был В.Н. Лыгденов, идейный вдохновитель 
и спонсор. Он очень внимательно следил за 
ходом конкурса, за выступлениями юных кон
курсантов и высоко оценил их талант, костю
мы. Было очень сложно выбрать победителей, 
так как многие участники демонстрировали 
хороший уровень подготовки. Такие конкур
сы помогают показать свое мастерство, по

Балдан Очиров -  обладатель гран-при 
среди вокалистов

высить профессиональный уровень, увидеть, 
услышать, почувствовать своих сверстников 
в непосредственном общении, тем самым 
духовно обогатиться, раздвинуть горизонты 
своего видения и мироощущения. С каждым 
годом заметно вырастает вокальный уровень 
исполнителей. Как совершенно надо владеть 
инструментом -  голосом, чтобы под воздей
ствием его в сердцах слушателей, в их памяти 
надолго оставался эмоциональный след, а 
в душе проливался свет. Такое мастерство 
приходит в результате длительной работы, а 
для этого надо набраться терпения и настой
чивости. В современной хореографии также 
конкурсанты показали хороший уровень. Кон
курс дал предпосылки для профессионально
го роста и прекрасную возможность творить 
и создавать новые танцевальные номера и 
программы. Особенно интересными мне по
казались интерпретации танцев различных 
стилей, а также харизма, присущая всем ис
полнителям.

Наш спонсор и председатель жюри Вита
лий Николаевич сказал: «Для меня участие в 
подобном широкомасштабном мероприятии 
является большой честью. Я благодарен главе 
района Сергею Валерьевичу и всем, кто взял 
на себя нелегкую роль организаторов этого 
конкурса «Поколение звезд Закамны», и буду 
поддерживать идею его проведения. Хочу, 
чтобы этот конкурс стал в нашем районе тра
диционным. Удивительно слаженная работа

Ансамбль

оргкомитета, жюри, красочно оформленная 
сцена и, конечно, самое главное -  малень
кие таланты! И еще у меня есть идея прове
сти конкурс «Голос. Дети». Надо продумать 
нам этот вариант с работниками культуры. 
С уважением отношусь к высокому уровню 
мастерства, трудолюбия, настойчивости, кото
рые вы проявили, чтобы оказаться в финале 
творческой борьбы. Важно, что рядом с вами 
были подлинные мастера -  ваши педагоги и 
родители, все, кто неравнодушно относится к 
вашему творчеству. Нам очень нужны такие 
праздники, ведь они дарят нам и нашим де
тям радость, возможность собираться вместе, 
чувствовать единение и атмосферу настоя
щего творчества. Сегодня, увидев творческие 
коллективы и солистов,я испытал чувство гор
дости за наших детей, за будущее района».

Проведение районного конкурса «Поко
ление звезд Закамны» дало возможность 
творческим коллективам и исполнителям 
заявить о себе, показать свое мастерство 
перед компетентным жюри и зрителями, 
добившись успехов покорять новые сцены 
и конкурсы. Всё, над чем работает культу
ра Закамны, делается ради наших детей. 
Это большое счастье -  открывать талант
ливых ребятишек, вместе с ними гордиться 
каждому успешному выступлению, каждой 
маленькой победе. Поэтому мы с радостью 
откликнулись на возможность проведения 
этого конкурса. Выражаем огромную благо

«Алтан сэсэг» -  обладатель гран-при конкурса 
среди хореографических коллективов

дарность В.Н. Лыгденову за его финансовый 
вклад в проведении конкурса. Желаем креп
кого здоровья, свершения самых высоких за
мыслов, настойчивости в воплощении идей!

В итоге гран-при среди хореографических 
коллективов завоевал ансамбль «Алтай сэ
сэг» -  «Золотой цветок» Закаменской ДШИ 
(руководители Е.Ф. Анисимова, Ж.Д-Н. Ло
гинова, А.О. Шаданова). Среди вокалистов 
гран-при было вручено Балдану Очирову, 
солисту народного ансамбля песни и танца 
«Закамна», учащемуся 11 класса школы № 1 
(руководитель В.С. Доржиев). Наград удо
стоились все, получив дипломы за участие, 
денежные призы, вкусные сладости. Никто 
не остался без наград. Эти дипломы -  это 
реальная оценка проделанной работы и за
служенная победа в конкурсе. Также были 
вручены два специальных приза от Виталия 
Николаевича -  браслеты-обереги из Индии. 
Они были вручены талантливым детям -  
Дари Тарбаевой и Бато Будаеву.

Закончив конкурс, начинаем анализиро
вать: насколько востребованы, было ли ин
тересно зрителю.

Творческого роста нашим конкурсантам, 
ощущения счастья, которые вы испытываете 
при выступлении. Пусть этот конкурс расши
ряет границы и дарит нам как можно боль
ше радости от творчества молодых!

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

ДЕТСКИЙ МИР

Сотрудничаем, растём, развиваемся
Многолетнее сотрудничество Улентуйского детского сада 
и детского сада № 3 «Солнышко» г. Закаменск приносит 
отличные результаты.

В августе 2016 года мы организовали совместный летний отдых 
на один день. В наш детский сад приезжали ребята из подгото
вительной группы детсада «Солнышко» с воспитателем и родите
лями. Мы провели для гостей экскурсию по селу, дети побывали 
на ферме в местности Дунда-Байра, знакомились с домашними 
животными.

В феврале 201 7 года совместно с коллективом детсада «Сол
нышко» мы реализовали проект «Этнопосиделки». Подготовитель
ная группа с воспитателем Т.Д. Гармаевой, старшим воспитателем 
О.А. Петровой и заведующей В.Г. Викулиной приехали к нам в гости с 
программой «Проводы зимы». Дети показывали концертные номера.

В ответ ребята из разновозрастной группы Улентуйского дет
ского сада с воспитателем Л.В. Ринчиновой и заведующей С.Н. Цы- 
пиловой поехали в гости к ребятам из «Солнышка» с программой 
«Празднование Сагаалгана». Наши воспитанники показали обряд 
преподношения хадака и белой пищи уважаемому гостю, а также 
мастер-класс «Ёохор», дефиле в бурятских национальных костюмах.

Сельская среда представляет собой особый мир, связанный 
корнями с историей и культурой своей земли, с хозяйственными 
и трудовыми традициями людей, проживающих на ней. Жизнь де
тей в деревне -  жизнь свободная и чуждая искусственности, не
раздельная с природой, здесь природа является и воспитателем. 
В городе же ребенка воспитывают иные, городские условия жизни.

Сотрудничество наших детских садов позволяет детям познако
миться не только друг с другом, но и с новой средой, приобрести 
новые навыки, узнать многое о культуре и традициях.

Л. РИНЧИНОВА, воспитатель старшей группы 
МБДОУ «Улентуйский детский сад»
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Архивные документы -  история народа
«Без архивного донумента нет истории государства и народа, нет нации... Проходят сто

летия, одно поколение сменяет другое, и память о содеянном каждым из них сохраняется в 
таком уникальном и бесценном источнике, как архивные документы».

М.В. Нечкина

2018 год -  знаменательный год для архивистов. В этом году отмечаются три 
знаменательные даты -  100-летие архивной службы России, 95-летие архивной 
службы Бурятии и 95-летие со дня основания Республики Бурятия.

Постановлением администрации МО «За- 
каменский район» № 695 от 15 сентября 
2017 г. утверждены мероприятия, посвя
щенные 100-летию государственной архив
ной службы России.

1 июня 1918 года был принят Декрет 
Совнаркома РСФСР «О реорганизации и 
централизации архивного дела в РСФСР», 
узаконивший принцип централизации управ
ления архивным делом, согласно которому 
создан Единый государственный архивный 
фонд (ЕГАФ) России. Архивы впервые в на
шей стране были признаны на государствен
ном уровне самостоятельными объектами 
хозяйствования.

95 лет назад, в мае 1923 года, на терри
тории Прибайкалья было образовано Архив
ное бюро БМАССР при Управлении делами 
Бурревкома, а постановлением ЦИК и СНК 
БМАССР от 29 декабря 1923 года докумен
тальное богатство республики было объ
явлено достоянием народа, и была начата 
работа по созданию архивного фонда ре
спублики.

Первым заведующим Архивного бюро 
БМАССР становится Владимир Петрович 
Гирченко (1878-1953), которому и принад
лежит заслуга создания архивной службы 
республики.

Архивный фонд Бурятской республики 
создавался в непростых исторических ус

ловиях. В 1920-30-е гг. благодаря деятель
ности В.П. Гирченко и его сподвижников в 
Архивный фонд республики были включены 
бесценные документы дореволюционных уч
реждений XVIII-XIX вв. В 1924 году Архивное 
бюро было переименовано в Центральное 
архивное управление БМАССР. В этот пери
од начинается активная работа по спасению 
«беспризорных» архивов. Документальные 
материалы вывозились в г. Верхнеудинск за 
сотни километров.

За 95 лет в республике сформирован 
богатейший Архивный фонд, отражающий 
историю Республики Бурятия, который бе
режно сохраняется и продолжает динамич
но пополняться.

В 1935 году, был создан Закаменский 
аймачный госархив. Его первой заведующей 
была Мария Лыгденова. Через три года при
казом № 42 по Наркомату внутренних дел 
БМАССР от 08.02.1939 аймгосархив пере
дан в ведение РО НКВД. Архив находился в 
неотапливаемом амбаре напротив здания 
милиции.

С 1938 года по 1961 год аймачный ар
хив находился в ведении НКВД, в 1962 году 
аймгосархив передан в ведение аймачного 
исполнительного комитета.

Качественный скачок в развитии архив
ного дела в районе пришелся на конец 70-х 
и начало 80-х годов прошлого столетия.

В 1979 г. создана хозрасчетная группа 
по упорядочению документов в организаци
ях района. Через год в 59 фондах районного 
архива насчитывалось 5134 дела.

В середине 80-х годов источниками ком
плектования районного архива были 37 ор
ганизаций.

Указом Президиума Верховного Совета 
Бурятской АССР в 1988 году районный го
сархив был преобразован в архивный отдел 
исполкома райсовета.

В 90-е годы количество фондов увеличи
лось с 74 до 85, а количество дел почти до 
девяти тысяч. В эти ж е  годы был создан сек
тор документов по личному составу.

В 2002 году, к 75-летию образования рай
она, по документам Национального архива 
нашей республики её сотрудниками издан 
сборник документов «История Закаменско- 
го района. 1927-1960 гг.». Архивный отдел в 
то время возглавляла Надежда Борисовна 
Будаева. В 2003 году нашему отделу при
суждено 1 место в республиканском конкурсе 
«История архивного дела района». В этот же 
период в районе проведен конкурс на лучшую 
сельскую администрацию по состоянию дело
производства и архива. 1 место присуждено 
Михайловской сельской администрации.

К 60-летию Победы архивный отдел уча
ствовал в республиканском конкурсе «Исто
рия моей фотографии о войне» и в сборе 
документов для сборника «Женщины Буря
тии в годы Великой Отечественной войны». 
Материалы о семи наших женщинах вошли в 
изданный сборник.

Уже несколько десятилетий в районном 
архиве мы готовим и проводим тематиче
ские выставки, конкурсы. Регулярно прово
дятся семинары со специалистами, архив
ные уроки, экскурсии, публикуются матери
алы в районной газете.

На 1 января текущего года в архивном 
отделе в 163 фондах хранится 21 731 дело, 
в том числе 4363 дела по личному составу.

За 201 7 год исполнено 1486 запросов, в 
том числе с положительным ответом -  1291. 
Социально-правовые запросы -  839, тема
тические -  647.

Хронологически документы архивного 
отдела охватывают период 1941 -2014 гг. 
Работа архивного отдела направлена на 
своевременное исполнение запросов соци
ально-правового характера, тематических 
запросов жителей района, учреждений и 
органов местного самоуправления, на обе
спечение сохранности и государственного 
учёта документов, на комплектование ар
хивного фонда, работу с организациями-ис
точниками комплектования и использова
ние архивных документов.

Каждое поселение, предприятие и уч
реждение должны знать свою историю, свое 
прошлое. Необходимо еще раз внимательно 
перечитать её страницы и добавить к ним 
события и факты, имена передовиков про
изводства, руководителей и депутатов, име
нитых и прославленных земляков. Нам есть 
над чем работать в оставшееся до юбилея 
время. Не нужно забывать и о тех предпри
ятиях и организациях, которых уже нет на 
территории города и сельских поселений. 
Работая над историческим прошлым, мы мо
жем многое почерпнуть для себя.

Архивисты понимают, что за каждым до
кументом стоят события и судьбы людей, и 
делают все, чтобы сохранить и обеспечить 
вечное хранение документов и тем самым 
защитить интересы и права как отдельной 
личности, так и района в целом.

Архивный отдел администрации 
МО «Закаменский район»

КРАЕВЕДЕНИЕ

Казачье общество «Станица Закаменская»
Забайкальское казачье войско было образовано 30 (17) марта 1851 года приказом императора Николая I по предложению генерал-губернатора Восточной Сибири 
Н.Н. Муравьева-Амурского на территории Забайкалья из части сибирских казаков, бурятских и эвенкийских военных формирований, а также крестьянского населения 
некоторых районов в составе трёх конных полков и трёх пеших бригад (1 -й, 2-й, 3-й русские полки, 4-й тунгусский (эвенкийский) полк, 5-й и 6-й бурятские полки). 
Войско несло внутреннюю службу и охраняло государственную границу России с Китаем. Забайкальские казаки участвовали во всех конфликтах и войнах 19-20 веков. 
Среди них были и казаки Верхнеудинских полков, состоящие из выходцев современной этнической Бурятии, в частности выходцы из горной Закамны, русские и буряты, 
многие из которых впоследствии стали кавалерами Знака Отличия Военного Ордена Святого Георгия (Георгиевский крест).

В последние годы происходит бурный 
процесс возрождения казачества России. 
Повсеместно собираются краевые, област
ные, окружные, станичные казачьи круги, на 
которых обсуждаются проблемы сохранения 
и преумножения казачьего промысла, реме
сел, обрядов, песенных традиций, восста
новления храмов, воспитания детей в тра
дициях казаков -  уважении старших, любви 
к труду, соблюдении нравственной чистоты, 
верности служения России. Создаются ху
торские и станичные казачьи общества со 
своими уставами, наделами коллективного 
землепользования, казакам предоставляет
ся право самоуправления.

В 1993 году началась организация каза
чьего общества в Закамне. Разработаны ус
ловия, по которым все желающие вступить 
в данное общество обязаны нести службу в 
российских вооруженных силах, погранич
ных войсках, органах внутренних дел, тамо
женной и лесной охране, полках территори
альной обороны. Закаменское казачье об
щество было реорганизовано в современное 
Закаменское станичное казачье общество 
«Станица Закаменская» в 1998 году. Атама
ном станичного казачьего общества «Стани
ца Закаменская» в данное время является 
Осодоев Борис Владимирович, товарищем 
(первым заместителем) атамана -  Базаров 
Бальжи Дабаевич.

Одним из первых инициаторов и руко
водителем на общественных началах не
формального общественного движения по 
восстановлению и возрождению бурятско
го казачества на земле Закамны является 
Б.Д. Базаров (член бурятского казачьего 
общества с 1 993 года) -  уроженец п. Се- 
лендума Селенгинского района. Он осно
ватель современного Закаменского ста
ничного казачьего общества, в декабре

1998 года на сходе казаков района был 
избран станичным атаманом, был им до 
2007 года.

В состав современного станичного ка
зачьего общества «Станица Закаменская» 
входит СП «Михайловское» (поселковое 
казачье общество «Цежейское»), Первым 
атаманом был назначен Яньков Геннадий 
Филиппович, после -  Манжиханов Альберт 
Корнилович.

Казачьи общества «Санага» (атаман -  Ба
луев Владимир Чимитович, ныне председа
тель Совета старейшин), «Улекчин» (руково
дителем был Очиров Памажап Тундупович) 
входят в структуру станичного казачьего 
общества «Станица Закаменская».

По именному списку на 1 августа 201 3 г. 
в станице числится 205 строевых казаков. 
В разные годы атаманами станичного ка
зачьего общества станицы Закаменская из
бирались:

-  Базаров Бальжи Дабаевич (преподава
тель ОБЖ) -  с 1993 по 1998 (казачья обще
ственная организация), 1998 по 2007 гг. 
(станица «Закаменская»);

-  в период с 2007 по 2008 год исполняю
щими должность атамана являлись Тубши- 
нов Цыбик Мигмирович (военный комиссар 
по Закаменскому району, подполковник), 
Молосоев Борис Лопсонович (глава МО ГП 
«город Закаменск»);

-  с 2008 по 2012 год -  Щербак Виталий 
Николаевич (худ. руководитель РДК);

-  с 2012 г. по настоящее время -  Осодоев 
Борис Владимирович (начальник отдела мо
лодежи, спорта, туризма МО»Закаменский 
район»).

Атаманы станичного общества «Стани
ца Закаменская» активно пропагандируют 
традиции, уклад жизни и творчество ка 
зачества Забайкалья и России. Созданы

«Уголки казачьей славы» при школьных 
музеях района, в краеведческом музее вы
ставлены экспонаты, проводятся научно- 
практические конференции по казачеству 
и туристические, экологические походы 
учащихся. Открыты и с успехом функци
онируют в Закамне казачьи кадетские 
классы пограничного направления «За
става» и полицейского направления -  во
енно-патриотический клуб «Рубеж» имени 
А. Густова МБОУ «СОШ № 4» (2009 г.). Ка
деты участвуют в районных мероприятиях 
по казачеству, а такж е на крупных респу
бликанских фестивалях «Салют, граница!»; 
спартакиадах допризывной молодежи в 
рамках казачьей культуры «Сполох». Каде
ты являются участниками Всероссийского 
военно-патриотического фестиваля среди 
кадетских классов, клубов, корпусов «Золо
той эполет».

Неоценимый вклад в дело военно-патри
отического воспитания молодого поколения 
внес лично есаул Б.Д. Базаров, который ак
тивно и творчески подошел к делу возрож
дения, сохранения и развития традиционной 
культуры, духовных ценностей казачества в 
Республике Бурятия.

Казаки вносят большой личный вклад 
в сохранение традиций и образа жизни 
казаков, формирование у молодежи па
триотизма и любви к Отечеству. Плодот
ворно трудятся на благо станичного каза
чьего общества «Станица Закаменская» и 
О кружного казачьего общества Республи
ки Бурятия «Верхнеудинское» (1 -й Верх- 
неудинский отдел ЗКВ). Многие казаки 
Закамны были членами эксперименталь
ной добровольной казачьей пограничной 
дружины, некоторые из них продолжают 
нести пограничную службу. За годы прове
денного эксперимента по охране границы

с привлечением казаков был получен опре
деленный опыт.

Разработаны условия, по которым все 
желающие могут вступить в казачье обще
ство и беззаветно, честно служить Отече
ству и вере. Необходимо прийти в Правление 
казачьего общества и лично написать заяв
ление о вступлении в казачество, заполнить 
анкету, а также представить необходимые 
доказательства о принадлежности предков 
к казачьему сословию. Члены общества обя
заны нести службу в российских Вооружен
ных Силах, пограничных войсках, в органах 
внутренних дел, лесной и таможенной охра
не, соблюдать устой и уклад жизни казака, 
сохранять и приумножать казачьи промыс
лы, ремесла, обряды, воспитывать детей на 
традициях казачества.

Весомый вклад в дело возрождения и 
развития казачьего движения внесли ныне 
ушедшие из жизни потомственный казак, 
отличник народного образования России, 
заслуженный учитель Республики Бурятия, 
атаман казачьего общества «Улекчин», на
гражденный Атаманской грамотой, нагруд
ным крестом «За возрождение казачества» 
2-й степени Очиров Памажап Тундупович; 
потомственный казак, заслуженный работ
ник культуры Республики Бурятия, заслу
женный учитель Республики Бурятия, на
гражденный Атаманской грамотой, нагруд
ным крестом «За возрождение казачества» 
2-й степени Хадаев Викулий Шагдурович.

Дело, начатое старшими поколениями 
казаков, продолжается, и в целом возрож
дение и становление казачества стало важ
ной приметой обновления духовно-нрав
ственной жизни людей в районе.

Кадеты военно-патриотического клуба «Рубеж» 
МБОУ «СОШ № 4 г. Закаменск»

№ 12 (10124) 23 марта 201 8 г.
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ЗДОРОВЬЕ ПОЗИЦИЯ

Осторожно: туберкулёз!
Туберкулез представляет серьезную угрозу здоровью населения во всем мире.
В 1993 г. ВОЗ объявила туберкулез глобальной проблемой общественного 
здравоохранения. Туберкулез -  одно из древнейших заболеваний, он заразен и очень 
опасен. В отличие от многих других инфекций, он имеет хроническое течение, 
что повышает количество заразившихся многократно. Заболевание, как правило, 
наступает не сразу: от заражения до проявления может пройти от нескольких месяцев 
до нескольких лет. От туберкулеза умирают больше, чем от всех инфекционных 
заболеваний вместе взятых.

Любители скандинавской 
ходьбы -  за чистоту природы
Скандинавская ходьба -  своеобразный вид любительского спорта, 
представляющий собой пешие путешествия, во время которых при ходьбе 
опираются на специальные палки, вид которых отдаленно напоминает лыжные. 
Это относительно новый, набирающий популярность вид оздоровительной 
физической культуры, который был запатентован финном Марком Кантаном 
в 1997 году под названием «оригинальная скандинавская ходьба».

В настоящее время в Закаменском районе 
эпидемиологическая ситуация по туберкуле
зу остается напряженной. Общая заболевае
мость туберкулезом по району за 201 7 г. со
ставила 42,2 на 100 тыс. населения. Зареги
стрировано 11 случаев впервые выявленного 
активного туберкулеза, из них б -  с открытой 
формой заболевания, (в 2016 г. -  6 случаев).

За 3 месяца 2018 г. зарегистрировано 3 
случая впервые выявленного активного ту
беркулеза, что на один случай больше, чем за 
аналогичный период 201 7 г. (2 случая).

В 201 7 г. 1 человек умер от запущенной 
формы туберкулеза, 4 человека с туберкуле
зом умерли от других причин.

Всемирный день борьбы с туберкулезом 
отмечается по решению Всемирной органи
зации здравоохранения (ВОЗ) ежегодно 24 
марта -  в день, когда в 1882 году немецкий 
микробиолог Роберт Кох объявил о сделан
ном им открытии возбудителя туберкулеза. В 
1 905 году ученый получил Нобелевскую пре
мию в области медицины. Символ Дня борьбы 
с туберкулезом -  белая ромашка, как символ 
здорового дыхания. В рамках информацион
ного декадника, посвященного Всемирному 
дню борьбы с туберкулезом в Закаменском 
районе проводится ряд мероприятий для при
влечения населения к профилактическому об
следованию. Поэтому целью проведения Все
мирного дня борьбы с туберкулезом является, 
прежде всего, повышение осведомленности 
населения нашего района о глобальной эпи
демии этой болезни и усилиях по ее ликвида
ции, о методах профилактики и борьбы с ней.

Возбудитель заболевания -  микробактерия 
туберкулеза, «палочка Коха». Отличительным 
свойством туберкулезной палочки является 
устойчивость к действию кислот и спирта. Она 
сохраняет жизнеспособность при воздействии 
различных физических и химических агентов. 
Входные ворота -  пути проникновения ин
фекции -  чаще всего дыхательные пути, куда 
бациллы в огромном количестве попадают 
с капельками слизи и мокроты, которые вы
брасываются больными при чихании, разгово
ре, кашле. Реже заражение наступает и при

употреблении в пищу молочных продуктов от 
больных туберкулезом животных. После пер
вичного заражения может не наступить ника
ких клинических проявлений болезни. Заболе
вание не разовьется, однако туберкулезная 
палочка может длительное время (годы, деся
тилетия) находиться в организме, не причиняя 
ему вреда. Заболевание может развиться при 
снижении защитных сил организма -  ухудше
ние социальных условий жизни, недостаточ
ное питание, стрессовые ситуации, старение.

Туберкулез излечим, и огромная роль в 
борьбе с ним принадлежит профилактике. 
Профилактика туберкулеза подразделяется 
на специфическую, санитарную и социальную. 
Профилактика туберкулеза начинается с рож
дения ребенка, когда ему в роддоме делают 
прививку БЦЖ для выработки иммунитета. 
Я хочу обратиться к родителям: не отказы
вайтесь от вакцинации БЦЖ, она защищает 
ваших детей от заболевания тяжелейшими 
генерализованными формами туберкулеза. В 
дальнейшем ревакцинацию БЦЖ повторяют в 
6-7 лет.

Также для раннего выявления туберкуле
за, начиная с 12-месячного возраста, еже
годно проводят туберкулинодиагностику 
детей и подростков, с 8-летнего возраста 
ставят диаскин-тест. Помните: проба Манту 
и диаскин-тест -  это не прививка, их цель -  
выяснить инфицирован ребенок туберкулезом 
или нет. С 1 5 лет ежегодно проводят флюоро
графическое обследование населения.

Я хочу призвать жителей нашего района 
проходить флюорографическое обследование 
ежегодно, так как чем раньше выявлен тубер
кулез, тем легче его вылечить. Доза флюоро
графического излучения очень мала, а опас
ность заболеть туберкулезом гораздо выше. 
По последним исследовательским данным, 
один флюорографический снимок равен четы
рем минутам разговора по мобильному теле
фону! Хочется вновь повторить: туберкулез 
излечим, профилактика защищает нас от за
болевания тяжелыми формами туберкулеза.

Д. БАНДЕЕВА, 
районный фтизиатр

Скандинавская ходьба начала рас
пространяться в странах Скандинавии, 
а затем и в Северо-Западной Европе, 
завоевав особую популярность в Гер
мании, где создали специальные трассы 
для этого вида спорта, а ученые прове
ли исследования. Сегодня в Германии 
скандинавская ходьба -  обязательный 
элемент реабилитационных курсов, про
водимых после травм и операции на 
опорно-двигательном аппарате.

Скандинавской ходьбой увлекаются и 
наши земляки.

-  С ноября 201 7 года мы начали пе
шие прогулки с палками, -  рассказыва
ет Эмилия Цырендоржиевна Цыренжа- 
пова из Санаги. -  Нас организовала и 
увлекла этим ветеран педагогического 
труда Сэсэгма Ринчиновна Гармаева. 
На сегодня в нашей группе Бальжуро- 
ва Цырен Ринчиновна, Цыбенова Ека
терина Цыбиковна, Бандеева Татьяна 
Батоевна, Бадмаева Галина Раднаевна. 
Все пенсионеры. Самой молодой 59 лет, 
а самой старшей 69. Многие смотрят, 
интересуются, хотят присоединиться к 
нашей группе. Ходим по 2 часа в день, 
в конце делаем гимнастику. Некото
рым дети специально купили палки для 
скандинавской ходьбы, а другим мужья 
сделали из дерева.

-  Сперва ходили по гребню дамбы. 
Потом начали ходить в лиственную рощу 
(Шугы). Нас всех увлекла чистота возду
ха и красота природы в зимнем лесу, -  
делится Эмилия Цыренжапова.

Ученые подсчитали, что при сканди
навской ходьбе повышенную нагрузку 
получают около 90% всех мышц чело
веческого тела. Полезна скандинавская 
ходьба при различных заболеваниях. 
Так и Эмилия Цырендоржиевна забыла 
про боли в мышцах шейно-воротниковой 
зоны. «Мучили боли в мышцах шеи, лечи
лась пиявками, массаж делали, но боли 
уходили лишь на время. После прогулок 
с палками боли исчезли», -  рассказыва
ет Э. Цыренжапова.

Возможно, постоянные активные дви
жения мышц плечевого сустава привели 
к исчезновению застоев. Все участники 
этой группы заметили улучшение здоро
вья после начала занятий нордической 
ходьбой. Как сказал знакомый медик, 
при скандинавской ходьбе даже мими
ческие мышцы работают. Регулярные 
занятия этим видом оздоровительной 
физической культурой в целом способ
ствуют омоложению организма

Местность Шугы, куда начали ходить 
поклонники пеших прогулок в Санаге, 
летом славится обилием грибов. Особен
но маслят в этих местах много. Раньше в 
эту лиственную рощу классные руково
дители водили школьников на природу, 
зимой катались на санках. Несколько 
раз там проводили сельский Сурхарбан.

А сегодня к разочарованию наших ве
теранов, местность завалена мусором. 
Неравнодушные к такому положению 
дел, они ежедневно сжигали твердые 
бытовые отходы, выброшенные земля
ками. Много мусора, который можно 
вторично использовать, береза, на ко 
торой складывали сено, старый пилома
териал, старые ограждения дворов, все, 
что можно сжигать, было выброшено в 
лесу. Также много металлолома, раз
личных холодильников, стиральных ма
шин. Теперь они озадачены тем, как все 
это очистить. Неравнодушные ветераны 
убирают мусор в лесу как могут, но, к со
жалению, несознательные односельчане 
продолжают вываливать мусор.

В поселении есть санкционированная 
свалка, куда можно выбрасывать отхо
ды. Снег уже тает. Появляется еще мно
го мусора. С началом пожароопасного 
сезона сжигать не получится. Поэтому 
мы очень надеемся, что администрация 
сельского поселения обратит на это вни
мание и поддержит добрые начинания 
своих земляков, и совместными усилия
ми они займутся благоустройством.

Бато-Жаргал ЛОГИНОВ, 
наш корр.

КРИК ДУШИ СПОРТ

О  работе
«доблестных»
спасателей
Никто не может быть застрахован от автомобильной 
аварии. А каковы могут быть последствия такой аварии, 
остается только гадать. Так и с автором нашего письма: 
перед поездкой в Улан-Удэ ничего не предвещало беды. 
Водитель со стажем, да и трасса знакома с молодых лет.

«Упаковав вещи, 18 февраля мы с женой выдвинулись в 
путь на автомобиле Toyota Ipsum (праворульная). Не доезжая 
до г. Гусиноозерск, недалеко от села Селендума мы попали в 
ДТП: встречный автомобиль пошел на обгон и врезался в нас.

Первыми на место происшествия прибыли медицинские 
работники села, осмотрели пассажиров, поставили обезбо
ливающее. Удар от столкновения пришелся на левое перед
нее колесо. Больше всего в аварии пострадала моя жена, 
ее зажало железом. Остальные пассажиры и я отделались 
сильными ушибами и синяками.

Вторыми отреагировали на нашу беду спасатели МЧС 
с. Селендума, но было странно, что они не оказали долж
ной помощи нам, у них не было специальных инструментов, 
освободить мою жену они не смогли, развели руками, по
курили и уехали.

Возникает вопрос: зачем нужны стране спасатели, ко
торые не могут оказать помощь, которые не оснащены 
должным образом. У них не было ни ножниц, ни болгарки, 
вскрыть дверь им было нечем. Разве так должны работать 
доблестные спасатели? Благо, помогли неравнодушные во
дители, именно они смогли отодвинуть кресло и вытащить 
жену через заднюю дверь».

А. ПЕТУХОВ, г. Закаменск

В хоккей играют настоящие мужчины
В очередной раз Закаменский район подтвердил 
статус самого спортивного района нашей Республики. 
10 марта прошли соревнования по хоккею с мячом.
На льду с. Хоринск прошли жаркие баталии Кубка 
Республики Бурятия по хоккею с мячом среди мужских 
команд. Участниками соревнований стали 16 команд 
со всей республики, что ещё раз подтверждает 
интерес к данному виду спорта и развитию хоккея 
в Бурятии.

10 марта команда Закаменского района стала чемпи
оном Кубка Республики Бурятия по хоккею с мячом сре
ди мужских команд, обыграв в финале сборную Хоринска 
со счетом 7:6. Финальной игре предшествовали 3 игры, в 
том числе и на родном катке. Наши хоккеисты обыграли 
команду Кяхтинского, Заиграевского, Мухоршибирского 
районов. Честь нашего района в Кубке защищала команда 
«Цакир», капитан команды -  Доржо Балданов.

Село Саган-Hyp Мухоршибирского района встречало 
гостей открытого первенства Республики Бурятия по хок
кею с мячом среди ветеранов памяти И.В. Григорьяна. Ко
манда ветеранов Закаменского района с ее бессменным 
капитаном Баиром Балдановым стала серебряным призе
ром, уступив хозяевам. В упорном противостоянии бронзо
выми призерами стали кижингинцы. По результатам пер
венства лучшим нападающим признан -  Баир Балданов, а 
лучшим вратарем -  Баир Ринчинов.

Команда ветеранов благодарит главу МО ГП «город 
Закаменск» Е.Н. Полякова, ОВО О МВД России по Зака- 
менскому району в лице руководителя Ч.В. Мункуева за 
оказанную материальную поддержку.

Пресс-служба администрации 
МО «Закаменский район»

№ 12 (10124) 23 марта 2018 г.



ПРОГРАММА ТВ С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» 7
26, ПОНЕДЕЛЬНИК

^  ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 Новости
10.15.05.30 «Контрольная 
закупка»
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 «Модный приговор»
13.15.18.00. 19.25 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
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 «Тот, кто читает мысли 
(Менталист)»
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 «Познер» (16+)
02.05 Х/ф «Шерлок Холмс: Пустой 
катафалк»
03.50.04.05 Х/ф «В ритме 
беззакония»

РОССИЯ

06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40,15.40,18.40,21.45 Вести. 
Бурятия
13.00 «Судьба человека» (12+)
14.00. 20.00 «60 минут» (12+) 
16.00Т/С «Тайны следствия»
19.00 «Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «Одна жизнь на двоих» 
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.50 Т/с «Следователь Тихонов»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.00.11.00,
16.00. 20.30.00.30 Новости 
культуры
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем»
08.35 Д/с «Архивные тайны»
09.05 Х/ф «Два Федора»
10.30.03.30 Д/ф «Ускорение. 
Пулковская обсерватория»
11.15.18.45 «Наблюдатель»
12.10,01.20 XX век
13.05 «Мы-грамотеи!»
13.50 «Белая студия»
14.35 «Черные дыры. Белые 
пятна»
15.15,02.15 Д/ф «Бордо. Да 
здравствует буржуазия!»
15.30 Библейский сюжет
16.10,02.40 Фрайбургский 
барочный оркестр
17.00 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки»
17.30 «Агора»
18.30 Д/ф «Сан-Марино. 
Свободный край в Апеннинах»
19.45 Д/ф «После 45-го. Искусство 
с нуля»
20.45 «Главная роль»
21.00 Д/ф «Троянский конь: миф 
или реальность?»
21.50 «Линия жизни»
22.50 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил»
00.50 Д/ф «Неевклидова 
геометрия Сергея Бархина»
02.30 Д/ф «Лао-цзы»

ПЯТЫЙ

06.00,10.00,14.00,23.00
«Известия»
06.10,07.10,08.05,09.05 Х/ф 
«Назад в СССР»
10.25,11.20,12.10,13.05Т/С 
«Убойная сила»
14.25.15.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-5»
16.20.17.20 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела»
18.20.19.00 Т/с «Детективы»
19.40,20.30,21.20,22.10,23.30, 
00.20 Т/с «След»
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.30,02.40,03.35,04.35 Т/с «И 
всё-таки я люблю»

27, ВТОРНИК

^  ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00,04.00 Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 «Модный приговор»

13.15.18.00. 19.25 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00. 05.10 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Угадай мелодию»
20.15 «Пусть говорят» (16+)
21.15.22.30 Т/с «Тот, кто читает 
мысли (Менталист)»
22.00 «Время»
23.45 футбол. Сборная 
России - сборная Франции. 
Товарищеский матч. Прямой 
эфир
02.00 «Вечерний Ургант» (16+)
02.30 Д/ф «Юрий Гагарин. 
Последний миг»
03.25,04.05 Х/ф «Шерлок Холмс: 
Знак трех»

РОССИЯ 1
06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40,15.40,18.40,21.45 Вести. 
Бурятия
13.00 «Судьба человека» (12+)
14.00. 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «Тайны следствия»
19.00 «Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «Одна жизнь на двоих» 
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.50 Т/с «СледовательТихонов»

Р о с с и я  у ({

07.30.08.00. 08.30.09.00.11.00,
16.00. 20.30.00.30 Новости 
культуры
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35 «Правила жизни»
09.05 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил»
10.40.20.45 «Главная роль»
11.15.18.45 «Наблюдатель»
12.10.01.20 XX век
13.20 «Гений»
13.55 «Сати. Нескучная 
классика»..
14.40 Д/ф «Троянский конь: миф 
или реальность?»
15.30.00. 50 Д/ф «Неевклидова 
геометрия Сергея Бархина»
16.10.02.25 фрайбургский 
барочный оркестр
16.45 Д/ф «О'Генри»
16.55 «Пятое измерение»
17.25 «2 Верник 2»
18.20 Д/ф «Звездный избранник)
19.45,03.00 Д/ф «Оттепель»
21.05 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.15 Д/ф «Императорский 
дворец в Киото. Красота, 
неподвластная времени»
22.10 Д/ф «Три революции 
Максима Горького»
22.50 Х/ф «Детство Горького»
03.40 Д/ф «Сан-Марино. 
Свободный край в Апеннинах»

5  пятый

06.00,10.00,14.00,23.00 
«Известия»
06.10.07.10.08.05.09.05.01.30,
02.35,03.30,04.30 Т/с «И всё-таки 
я люблю»
10.25,11.15,12.10,13.05 Т/с 
«Убойная сила»
14.25,15.20,16.20,17.20 Т/с 
«Опера. Хроники убойного 
отдела»
18.20.19.00 Т/с «Детективы»
19.40.20.30.21.20.22.10.23.30, 
00.20 Т/с «След»
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

28, СРЕДА

Ц  ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 Новости
10.15.05.05 «Контрольная 
закупка»
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55.04.05 «Модный приговор»
13.15.18.00. 19.25 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
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 «Тот, кто читает мысли 
(Менталист)»
00.25 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Д/ф «Александр Митта. 
Мастер катастроф»

02.05 Х/ф «Шерлок Холмс: Его 
последний обет»

РОССИЯ

06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40,15.40 18.40,21.45 Вести. 
Бурятия
13.00 «Судьба человека» (12+)
14.00. 20.00 «60 минут» (12+)
16.00Т/с «Тайны следствия»
19.00 «Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «Одна жизнь на двоих» 
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.50 Т/с «Следователь Тихонов»

Россия VK
07.30.08.00. 08.30.09.00.11.00,
16.00. 20.30.00.30 Новости 
культуры
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05,16.55 Д/с «Пешком...»
08.35 «Правила жизни»
09.05 Х/ф «Детство Горького»
10.40.20.45 «Главная роль»
11.15.18.45 «Наблюдатель»
12.10.01.20 XX век
13.20 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным
14.00 Искусственный отбор
14.40 Д/ф «Императорский 
дворец в Киото. Красота, 
неподвластная времени»
15.30.00. 50 Д/ф «Неевклидова 
геометрия Сергея Бархина»
16.10.02.35 Фрайбургский 
барочный оркестр
17.25 «Линия жизни»
18.20 Д/ф «4001 -й литерны й»
19.45 Д/ф «Венеция. Остров как 
палитра»
21.05 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.15 Д/ф «Люди и камни эпохи 
неолита»
22.10 «Абсолютный слух»
22.50 Х/ф «В людях»
03.20 Д/ф «Юрий Гагарин. 
Звездный избранник»
03.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»

5  пятый

06.00,10.00,14.00,23.00
«Известия»
06.10,07.10,08.05,09.05 Т/с «И 
всё-таки я люблю»
10.25,11.20,12.10,13.05Т/С 
«Убойная сила»
14.25.15.20.16.20.17.20 Т/с 
«Опера. Хроники убойного 
отдела»
18.20.19.00 Т/с «Детективы»
19.40,20.30,21.20,22.10,23.30, 
00.20 Т/с «След»
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.30.02.30.03.25.04.20 Х/ф 
«Короткое дыхание»

29, ЧЕТВЕРГ

^  ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 Новости
10.15,05.10 «Контрольная 
закупка»
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 «Модный приговор»
13.15.18.00. 19.25 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
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 «Тот, кто читает мысли 
(Менталист)»
00.25 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 На ночь глядя. (16+)
01.55,04.05 Х/ф «Обратная 
сторона полуночи»

РОССИЯ

06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40,15.40,18.40,21.45 Вести. 
Бурятия
13.00 «Судьба человека» (12+)
14.00. 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «Тайны следствия»
19.00 «Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «Одна жизнь на двоих»

00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.50 Т/с «Следователь Тихонов»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.00.11.00,
16.00. 20.30.00.30 Новости 
культуры
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35 «Правила жизни»
09.05 Х/ф «В людях»
10.40.20.45 «Главная роль»
11.15.18.45 «Наблюдатель»
12.10.01.20 XX век
13.15,03.00 Д/ф «Короли 
династии Фаберже»
13.55 «Абсолютный слух»
14.35,21.15 Д/ф «Люди и камни 
эпохи неолита»
15.30.00. 50 Д/ф «Неевклидова 
геометрия Сергея Бархина»
16.10.02.25 Фрайбургский 
барочный оркестр
16.50 Д/ф «Роберт Бернс»
16.55 Д/с «Пряничный домик»
17.25 «Ближний круг»
18.20 Д/ф «4001 -й литерный»
19.45 Д/ф «Цвингер. По следу 
дрезденских шедевров»
21.05 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.10 «Энигма»
22.50 Х/ф «Мои университеты»
03.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари»

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.23.00 
«Известия»
06.10.07.05.08.05.09.00. 14.25, 
15.25,16.25,17.20,01.30,02.35, 
03.35,04.40Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела»
10.25,11.20,12.10,13.05 Т/с 
«Десантура»
18.20.19.00 Т/с «Детективы»
19.40,20.25,21.20,22.10 23.30, 
00.20 Т/с «След»
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

30, ПЯТНИЦА

^  ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00 Новости
10.15.06.20 «Контрольная 
закупка»
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 «Модный приговор»
13.15.18.00. 19.25 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 «Человек и закон»
20.55 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Голос. Дети» Новый сезон 
00.15 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Д/ф «Queen» «Городские 
пижоны»
02.20 Х/ф «Вкус чудес»
04.15 Х/ф «Дети Сэвиджа»

РОССИЯ

06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40,15.40,18.40,21.45 Вести. 
Бурятия
13.00 «Судьба человека» (12+)
14.00. 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «Тайны следствия»
19.00 «Прямой эфир» (16+)
22.00 Юбилейный вечер 
Владимира Винокура. (16+)
01.40 Х/ф «Любовь и море»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.00.11.00,
16.00. 20.30.00.10 Новости 
культуры
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35 «Правила жизни»
09.05 Х/ф «Мои университеты»
10.40 «Главная роль»
11.20 Х/ф «Летчики»
12.55 Д/ф «Цвингер. По следу 
дрезденских шедевров»
13.40 «Энигма»
14.20 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари»
14.35 Д/ф (Люди и камни эпохи 
неолита»
15.30 Д/ф «Неевклидова 
геометрия Сергея Бархина»

16.10 Александр Таро. 
Кпавирные сонаты Доменико 
Скарлатти
17.00 «Письма из провинции»
17.30 Д/ф «Исаак Штокбант. 
Басни о любви»
17.55 Д/ф «Интернет полковника 
Китова»
18.40 Д/с «Дело №»
19.05 Х/ф «Прощание славянки»
20.45 «Смехоностальгия»
21.15 «Линия жизни»
22.10 Х/ф «Blowup»
00.30 «2 Верник 2»
01.20 Х/ф «Ди пан»
03.20 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»

ПЯТЫЙ

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Известия»
10.15.11.05.12.00. 12.50.13.35,
14.25.15.15.16.05.17.00. 17.50, 
18.35,19.25,20.15,20.55,21.50,
22.35.23.20.00. 10,Т/с «След»
01.00 Известия. Главное
01.55 Х/ф «Америкэн бой»
04.10,05.05 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела»

1, ВОСКРЕСЕНЬЕ

5  пятый ПЕРВЫЙ
06.00. 10.00.14.00 «Известия» 
06.10,07.10,08.10,09.05,14.25,
15.20,16.20,17.15 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела»
10.25,11.20,12.10,13.05Т/С 
«Десантура»
18.10.19.00. 19.45.20.35.21.20,
22.15.23.05.23.55.00. 35.01.30 Т/с 
«След»
02.15,02.55,03.40,04.20,05.00 Т/с 
«Детективы»

31, СУББОТА

ПЕРВЫЙ

07.00,11.00,13.00 Новости
07.10 Х/ф «Добровольцы»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
10.00 «Умницы и умники» (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 Д/ф «Александр Збруев. Три 
истории любви»
12.20 «Смак» (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 Х/ф «2 билета на дневной 
сеанс»
16.00 Х/ф «Витязь» Без права на 
ошибку»
17.00 Концерт к Дню войск 
национальной гвардии РФ
19.00 Вечерние новости
19.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
20.50.22.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
22.00 «Время»
23.55 Х/ф «Эверест»
02.10 Х/ф «Любители истории»
04.10 Х/ф «Прогулка в облаках»
06.00 «Мужское /  Женское» (16+)

РОССИЯ

07.00,11.00,13.00 Новости
07.10 Х/ф «Влюблен по 
собственному желанию»
08.50 М/с «Смешарики. Пин-код»
09.05 «Часовой» (12+)
09.35 «Здоровье» (16+)
10.40 «Непутевые заметки»
11.10 Д/ф «Нонна Мордюкова. 
«Прости меня за любовь»
12.15 «В гости по утрам» с 
Марией Шукшиной
13.15 Д/ф «Теория заговора»
14.15 Х/ф «Дорогой мой человек»
16.30 Концерт Максима Галкина. 
К Дню смеха
18.35 «Русский ниндзя» Лучшее
20.25 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «КВН» Высшая лига. (16+)
01.45 Х/ф «Молодость»
04.00 «Модный приговор»
05.00 «Мужское /  Женское» (16+)

РОССИЯ

05.55 Т/с «Срочно в номер!»
07.45 «Сам себе режиссёр»
08.35.04.25 «Смехопанорама»
09.05 «Утренняя почта»
09.45 Вести-Москва
10.25 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
12.00 Вести
12.25 Аншлаг и Компания (16+)
15.00 Х/ф «Акушерка»
19.30 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя птица - 
Последний богатырь» Сказочный 
сезон
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 «Дежурный по стране» 
Михаил Жванецкий
02.30 Т/с «Право на правду»

05.40 Т/с «Срочно в номер!»
07.35 Мульт-угро
08.10 «Живые истории»
09.00,12.20 Вести. Бурятия
09.20 Россия. Местное время. 
(12+)
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
15.00 Х/ф «Украденное счастье»
19.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «Поезд судьбы»
01.55 Х/ф «Мечтать не вредно»
04.00 Т/с «Личное дело»

РОССИЯ

07.30 Библейский сюжет
08.05 Х/ф «Прощание славянки»
09.25 М/ф «Мультфильмы»
10.05 Д/с «Святыни Кремля»
10.35 «Обыкновенный концерте 
Эдуардом Эфировым»
11.05 Х/ф «Шестнадцатая весна»
12.35 «Власть факта»
13.15.02.25 Д/ф «Времена года в 
дикой природе Японии»
14.00 Великие мистификации
14.25 «Пятое измерение»
14.55 IX международный 
фестиваль Мстислава 
Ростроповича. Торжественная 
церемония открытия в Большом 
зале Московской консерватории
16.40 Х/ф «Человек родился»
18.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным
18.55 «Искатели»
19.40 Д/ф «Мужской разговор»
20.20 Х/ф «Мой младший брат»
22.00 «Агора»
23.00 К 150-летию со дня 
рождения Максима Горького. 
Вечер-посвящение в МХТ им. А. 
П. Чехова
01.35 Концерт Ареты Франклин
03.15 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»

РОССИЯ

07.30 «Лето Господне»
08.05 Х/ф «Повод»
10.15 М/ф «Зима в 
Простоквашино»
10.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.10 «Мы-грамотеи!»
11.50 Х/ф «Три рубля»
«Лимонный торт» «Бабочка» «Три 
жениха»
13.15 «Что делать?»
14.05 Диалоги о животных
14.45 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем»
15.10.01.00 Х/ф «Розовая 
пантера»
17.05 Д/с «Пешком...»
17.30 «Гений»
18.05 «Ближний круг Николая 
Цискаридзе»
19.00 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу»
20.30 Новости культуры 
21.10Творческий вечер Юрия 
Стоянова в Доме актера
22.10 «Белая студия»
22.50 Д/с «Архивные тайны»
23.20 Первая церемония 
вручения Международной 
профессиональной музыкальной 
премии «BraVo» в сфере 
классического искусства
02.50 «Искатели»

Q \ пятый

06.00 М/ф «Мультфильмы»
10.00 Известия. Главное
11.00 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. (0+)
11.50 Д/с «Моя правда»
12.40 «Уличный гипноз» (12+) 
13.15,14.15,15.20,16.15,17.20, 
18.20,19.20,20.20,21.20,22.15,
23.10.00. 10 Т/с «Убойная сила»
01.05 «Большая разница»(16+)
03.00. 04.00.05.00 Т/с «Десантура»
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Дуунэрынъ, ашанарьшь

Уважаемые закаменцы!
Закаменский райком выражает вам искреннюю благодарность за под

держку кандидата КПРФ на должность Президента РФ Грудинина П.Н.
Первый секретарь Закаменского райкома КПРФ, 

заслуженный учитель РБ, Почётный работник общего образования РФ
Шагдуржапов Анатолий Доржиевич

ОСТЕКЛЕНИЕ ПЛАСТИКОВЫ Е
БАЛКОНОВ1 ЛОДЖИЙ, 

ВХОДНЫЕ ГРУППЫ И П  ГАРМ АЕВА И .Д .
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БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖ 
БОЛЬШОЙ ВЫБОР 

НИЗИИЕЦЕНЫ 
Демисезонные 

мужские, женские, 
детские КУРТКИ, 
женские ПАЛЬТО 

от 1 тыс. руб.
Домашний текстиль 

и многое другое
Приглашаем 

за покупками!

Легковое такси 
«БТК» производит

ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ

Закаменей -  Улан-Удэ -  Закаменей 
Забираем из дома и довозим 

до места назначения 
Тел. 89146343101.

АТЕЛЬЕ КУПИТ КОРАЛЛ Ы  
ДОРОГО

Тел.: 89836307355, 
89243977877.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Гарантия, качество 

Тел. 89146336049.

На АЗС ООО «ЭНЕРГИЯ»
действует акция: 

выиграй 10 литров 
БЕСПЛАТНО!!!

(При заправке автомобиля 
на 500 руб. и выше)
А также действуют 

СКИДКИ на ГСМ!
При покупке ГСМ свыше 
20 литров за наличный 
расчёт осуществляется 
скидка -  1 руб./1 литр!

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ул. Крупской, 21

Памятники -  от 1650 руб. 
Венки -  от 251 руб. 
Цветы -  от 3 руб. 

Делаем фотокерамики, 
качество хорошее 

В наличии гробы, оградки, 
столы, скамейки, кресты, 

тумбы и т.д.
Тел. 89834286866.

АТТЕСТАТ на имя Бекешева Алек
сея Викторовича считать недействи
тельным в связи сутерей.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ серии АН 
№ 2028330 на имя Будаева Буянто 
Валентиновича считать недействи
тельным в связи сутерей.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ серии АХ 
№ 1294351 на имя Бадмажапова Ба- 
ясхалана Эдуардовича считать не
действительным в связи с утерей.

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

ТАК И ЖИВЁМ

А  вам повезло с соседями?
То, как не повезло с соседями добросовестным жителям из нового дома по ул. Заречная, 3, видно 
невооруженным глазом. Всё пространство за домом засыпано мусором. И мусор этот летит сюда не 
из мусорных контейнеров с помощью ветра, а прямо из окон и с балконов нерадивых местных жителей.

Жители эти, конечно, прекрасно 
знают, где расположены мусорные 
контейнеры. Но зачем нести мусор 
туда, если можно просто выбросить 
его в окно и не утруждаться? Ведь 
из благоустроенных квартир, по
строенных по программе переселе
ния, и выходить-то не хочется!

И получается, пока весь город 
решает, что именно нам благоустро
ить, отдельно взятые его граждане 
давно решили превратить свою при
домовую территорию в помойку. У 
их добропорядочных соседей, кото
рые не хотят жить в мусоре, в безре
зультатных прениях с соседями ис
черпаны все аргументы, кроме од
ного: может быть, районная газета 
сумеет пробудить совесть в соседях 
по Заречной? И мы на это надеемся.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.
Фото автора Проход за домом № 3 по Заречной засыпан мусором

ОФИЦИАЛЬНО

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Вниманию заинтересованных лиц!
Республиканская служба по охране, 

контролю и регулированию использова
ния объектов животного мира, отнесен
ных к объектам охоты, контролю и надзору 
в сфере природопользования, (Бурпри- 
роднадзор) является заказчиком государ
ственной экологической экспертизы по 
материалам, обосновывающим объемы 
добычи лимитов и квот добычи охотни
чьих ресурсов на территории охотничьих 
угодий Республике Бурятия на период с 1 
августа 2018 года до 1 августа 2019 г.

В соответствии с Федеральным зако
ном от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об

экологической экспертизе», приказом Го
скомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. № 372 
«Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации» адми
нистрация МО «Закаменский район» ин
формирует заинтересованных лиц о про
ведении общественных обсуждений, на 
которых будут рассматриваться матери
алы оценки воздействия на окружающую 
природную среду изъятия охотничьих ре
сурсов на территории охотничьих угодий 
Республики Бурятия на период с 1 августа 
2018 года до 1 августа 2019 года.

Общественные обсуждения (слуша
ния) будут проводиться 13 апреля 2018 
года в 14.00 ч. по адресу: г. Закаменск, 
ул. Ленина, 17, каб. № 10.

С материалами оценки воздействия 
на окружающую природную среду при 
изъятии охотничьих ресурсов на терри
тории охотничьих угодий Республики Бу
рятия на период с 1 августа 2018 года до 
1 августа 2019 года, можно ознакомить
ся на сайте Бурприроднадзора: www. 
burprirodnadzor.ru/.

Замечания и предложения просим на
правлять на адрес электронной почты 
Бурприроднадзора: info@rsbpn.govrb.ru.

ПРОДАЁТСЯ
• СРОЧНО дом. Тел. 89834256751.
• дом благоустроенный.
Тел. 89835352003.
• дом, маткапитал. ТОРГ.
Тел. 89516337606.
• дом, цена договорная.
Тел. 89148432778,89834593990.
• новый дом 36 м2, баня 16 м2, под 
ключ, участок 18 сот., Модонкуль- 
ская, 1а, 430 тыс. Тел. 89149880375.
• 1-коми. Тел. 89021636180.
• 1-комн. под маткапитал,
ул. Юбилейная. Тел. 89148416402.
• 2-комн.Тел. 89140512087.
• 2-комн., 1 этаж, с техникой,
под маткапитал. Тел. 89148423177.
• 2-комн. под маткапитал.
Тел. 89148336585.
• 2-комн., ул. Баирова, 2,2 этаж.
Тел. 89834313470.
• 2-комн. ул. Ленина, 21,2 этаж, 
тёплая, ремонт не требуется, можно 
под маткапитал. Тел. 89247581683.
• 2-комн., ул. Юбилейная.
Тел. 89833356177.
• 2-комн., Юбилейная, 8а-59,5 этаж, 
ремонт, 850 тыс. Тел. 89027670738.
• 2-комн., ул. Юбилейная, 12а, 5 этаж. 
Тел. 89148343891.
• 2-комн., 42,6 м2, кухня-студия, 
балкон, лоджия, солнечная, 
под маткапитал. ТОРГ УМЕСТЕН. 
Тел. 89243940527.
• 3-комнатная кв. в 2-квартирном 
доме, ул. Октябрьская.
Тел. 89834579163.

• 3-комнатная квартира на 3 этаже, 
тёплая, светлая, перепланировка. 
Тел. 89246517646,44235.
• квартира. Тел. 89516323819.
• квартира, магазин. Т. 89086485097.
• квартира в 2-квартирном доме, 
Новостройка. Тел. 89503801015.
• квартира в 2-квартирном доме. 
Собственность, можно под 
маткапитал. Цена договорная.
Тел. 89247515138,89085922154.
• квартира под маткапитал 
или ОБМЕН. Тел. 89243912161.
• дача, 10 линия. Тел. 89025632054.
• дача. Тел. 89833394262, 
89244544266.
• участок, сварочный, д/стульчик, 
кроватка, дом, есть всё, дрова, 
колодки на ЗИЛ, УАЗ-ЗЗОЗ, стираль
ная машинка автомат для с/м,
Toyota Radis 2011 г.Тел. 89140575712.
• участки в г. Улан-Удэ, ДНТ 
«Берёзка-10» стоимостью от 150 
до 400 тыс. руб. Тел. 89244560867.
• гараж (ветстанция), дет. коляска 
(зима-лето), дет. кроватка.
Тел. 89246502138.
• «Мазда Титан», 1995 г., 3 л, резина 
вся на 15, рессора, о.т.с. Цена 380 т.р. 
Тел. 89243571528.
.ВАЗ-2106,2001 г.в.
Цена договорная. Тел. 89146353088.
• УАЗ-39099,2001 г.в., швейная 
машинка б/у.Тел. 89146395071.
• сено. Тел. 89021654815.
• сено, рулон. Тел. 89247503289.
• ка ртофел ь. Тел. 89085928128.
• ка ртофел ь. Т ел. 89834579163.

• картофель, цена договорная. 
Самовывоз. Тел. 89148302668,.
• куры-несушки, 250 р.Т. 89834521971.

КУПЛЮ
• аккумуляторы б/у с выездом на дом, 
цветной металл. Тел. 89834336915.
• шкуры КРСТел. 89021612472, 
89834562688.

СДАМ
• 2-комн. в центре на длительный 
срок. Можно под детский сад.
Тел. 89516336157.
• квартиру посуточно. Квитанции 
выдаем! Тел. 89247728601.

СНИМУ
• квартиру меблированную
на долгий срок. Тел. 89243912161. 

МЕНЯЮ
• дом на 2-комн. или ПРОДАМ.
Тел. 89503801015.

УТЕРЯНА цепь от УАЗа в районе ул.
Г орняцкая, Малагара, подстанции. 
Вернуть за вознаграждение.
Тел. 89085955548,89149859690. 

НАШЕДШЕГО чёрную сумочку 
с паспортами Хойлоковых прошу 
вернуть за вознаграждение.
Тел. 89833391058,4-56-68,4-42-35.

Коллектив МАОУ «Утатуйская 
СОШ» выражает искреннее собо
лезнование родным и близким по 
поводу скоропостижной смерти ра
ботника школы

БАДМАЕВА
Тимура Бато-Цыреновича.
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