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ООО «ЗАКАМЕНСК-АВТО» осущ ествляет услуги по

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
на комфортабельных автобусах.

Регулярные ежедневные рейсы по маршруту 
З а к а м е н с к  -  Улан-Удэ -  За К а м е н с к  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 -  650 руб.

Тел. сот. 24-81-87.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ!

От имени Закаменского филиала БУ ветеринарии «БРСББЖ» и от себя лич
но поздравляю вас с праздником ветеринарного работника.

Желаю крепкого здоровья, неисчерпаемого оптимизма и энергии. Пусть уда
ча, успех и вдохновение будут верными спутниками в нашей нелёгкой работе. 

Пусть сохранится и приумножится всё хорошее, что есть в вашей жизни.
Начальник Закаменского филиала А.Ю. ДАШИЕВ

ВЫБОРЫ-2018

Вся надежда 
на Бэлигто Зундуева
Я 15 лет была председателем ж енсовета посёлка Баянгол, и когда 5 лет назад  проходили выборы 

в нашем районе, была агитатором  Сергея Гонжитова, за что ругаю себя до сих пор. На него была 

надежда, мы давали ему наказы, думали, что с его приходом наш а жизнь изменится, но ничего 

из этого не получилось. Мы  в полнейшем разочаровании в этом человеке.

Мы уже несколько лет строим в Баянголе церковь, 
обращались к главе района за поддержкой, он по
обещал помочь, а воз и ныне там. Обещал, что про
ведёт к нам в Баянгол Интернет, но его так и нет в 
нашем селе, а ведь мы -  бабушки продвинутые, все со 
смартфонами, с компьютерами и так раздражает, что 
нет качественного Интернета. Во время работы дей
ствующего главы мы во всём и во всех разуверились. 
Сейчас он пишет в своей газете, что якобы построил 
нам школу. Так новую школу мы просили давно, ещё 
при Викторе Аюшееве. И именно Аюшеев «пробил» её 
строительство. Сегодня у нас нет ни клуба, ни спорт
зала, а хочется, чтобы Баянгол жил, а не умирал.

Сейчас, когда начались выборы, мы с нашим жен- 
советом подумали, что нужно голосовать за Бэлигто

Зундуева, ведь он работает в родном районе дав
но, знает все плюсы и минусы. Таким людям доро
гу в главы! Мне очень понравились встречи с ним. 
Он смотрит на вещи трезво и не раскидывается обе
щаниями. Он чётко сказал: «Я знаю, что вам нужно 
и постараюсь вам помочь». И мы от всей души пове
рили этому человеку, и мне кажется, именно он смо
жет сделать много для района и для нашего села, в 
частности.

На Бэлигто Зундуева у нас большие надежды и 
вера в то, что именно он, молодой, опытный и энер
гичный, сможет добиться хороших результатов на 
благо всего нашего Закаменского района.

В.Г. ШТАЙНБРЕХЕР, 
член Совета старейшин с. Баянгол

Взвешенное решение
9 сентября -  выборы нового главы Закаменского района. Кто им станет, зависит от нас с вами. 

Каждый избиратель понимает, что ответственность за  будущее района очень высока.

Поэтому советуем хорошо подумать и принять взвешенное решение.

Лично мы горячо поддерживаем кандидатуру Бэ
лигто Михайловича Зундуева. Он спокойный, рассу
дительный, умный, идёт во власть работать для лю
дей, а не для себя. Многое в человеке зависит от вос
питания. Родители воспитали Бэлигто Михайловича 
настоящим человеком, глубоко и преданно любящим 
родную Закамну, почитающего национальные тради
ции и семейные ценности. Именно такой глава нужен 
нашему району!

Считаем, Бэлигто Зундуев -  достойный кандидат, 
и просим вас, уважаемые земляки, в день выборов 
проголосовать за него во благо светлого будущего 
Закаменского района!

С уважением, ламы Цээжэ-Бургалтайского дацана: 
ширээтэ Т.П. ГАЛСАН0В, ширээтэ в 2000-2016 гг. 

З.А. ДОРЖИЕВ, лама дугана г. Закаменск Б.Ш. ЦЫБИКОВ 
(Булат лама), В.Х. ЖИГЖИТОВ (Сэбэн лама), 

Ц.Б. ЦЫРЕНОВ (Гэбгы лама), А.Р. БУДАЕВ (Алдар лама)

Подарите жизнь Закаменскому району
Перед закаменцами стоит архи важ ная задача -  

избрать главу района. Это не просто выбор.

Это вектор развития на целых пять лет.

Можно ничего не менять и довольствоваться лож
ной стабильностью. Но тогда у Закамны нет будуще
го. Рано или поздно стагнация экономики приведёт к 
необратимым последствиям. Люди будут уезжать из 
района в поисках лучшей доли. Село опустеет, а вме
сте с ним исчезнет и сельское хозяйство как отрасль. 
Отток населения негативно скажется на социальной 
сфере. Учить, лечить и опекать станет просто некого.

Однако есть другой вариант. Выборы главы рай

она проходят в условиях, когда вся Бурятия начина
ет движение в русле обновления и развития. Мы не 
должны оставаться в стороне. Время добрых пере
мен наступило. Прочтите внимательно программу 
Бэлигто Зундуева. Вот он, реальный план действий! 
Без громких фраз, пустых обещаний. То, что давно 
уже хотят видеть и осязать жители Закаменского 
района. Осталось только воплотить его на практике. 
И такой шанс даётся 9 сентября. Не упустите его. Вы
бирая Бэлигто Зундуева, вы дарите жизнь Закамен
скому району!

В.М. БАДМАЕВ, Отличник народного 
образования РФ, заслуженный учитель РФ, кавалер 

ордена Дружбы, кандидат педагогических наук

За комфортную сельскую среду
Мы любим наш Закаменский район. И есть за что. Самая красивая природа, самый щедрый лес и самая 

плодородная земля у нас. И нам нужен такой глава, который всё это богатство будет рассматривать 

не с точки зрения выгодного капиталовложения, а  с позиции максимальной пользы для населения.

Мне импонирует, что Бэлигто Зундуев один из 
разделов своей программы назвал «Комфортная 
сельская среда». Это значит, что человек искренне 
переживает за село, за живущих там людей. Сам вы
росший в селе, он не понаслышке знает, каким тру
дом и потом даётся урожай, что значит вырастить и 
выходить домашний скот. И если ему удастся реа
лизовать свою программу, жизнь на селе изменится 
к лучшему. Мы все мечтаем о том, чтобы наши дети 
и внуки возвращались на родину, чтобы у них была

работа, крыша над головой, достаток в доме. Ведь 
когда дети счастливы, то и старость у родителей спо
койная.

Бэлигто Зундуев даёт нам надежду. За это лично 
я буду голосовать за него. Прошу всех сельчан под
держать мой выбор. «Комфортная сельская среда» -  
это про нас и для нас.

А.Б. БАДМАЕВ, заслуженный работник АПК РБ, 
Почётный гражданин Закаменского района, 

ветврач Санагинского ветеринарного участка

Уважаемые земляки!
Приглашаю вас прийти на выборы 9 сентября. Ваш голос 

очень важен для меня лично и для всей Закамны! Верю, что 
в это непростое время вы проявите активную гражданскую  
позицию и сделаете достойный выбор.

Нам предстоит вместе жить и работать ближайшие пять лет, 
вместе развивать родную Закамну. Планов много, но я знаю, что 
при вашей поддержке, вашем мудром наставлении у нас всё полу
чится. Закаменский район будет двигаться только вперёд, откры
вая новые горизонты и покоряя новые высоты! Наша задача -  стать 
лучшими в республике, чтобы мы, жители горной Закамны, горди
лись своей родиной и прорастали в неё поколениями.

Первые шаги мы с вами уже сделали -  разработали и приняли 
«Народную программу». Теперь пора претворять её в жизнь. Ваши 
наказы -  моя работа, и я постараюсь добросовестно её выполнять.

Жду вас на избирательных участках 9 сентября!
С уважением, Бэлигто ЗУНДУЕВ, 

кандидат на должность главы МО «Закаменский район»

Аналитика от Старицына
Уважаемые закаменцы!

Накануне предстоящих выборов ситуация в районе очень 
сложная. Многие текущие дела и ориентиры завтрашнего 
дня города и района в последние два года решаются или со 
значительными задержками, или с замечаниями по качеству.

Появились случаи неосвоения выделенных району средств. Ранее 
существовавший авторитет и престиж района в республике начина
ет падать. Эту ситуацию должен изменить наш выбор 9 сентября 
2018 года. Давайте посмотрим, кто может эту работу выполнить.

Работу кандидата Гонжитова Сергея Валерьевича, особенно за 
последние два года, население ощутило на практике и выразило 
своё мнение на праймериз в июне этого года.

Зундуев Бэлигто Михайлович. 1 7 лет работы в администрации 
района позволили ему получить достаточный опыт, хорошо изу
чить текущие и перспективные проблемы района, разобраться в 
кадровом потенциале (что крайне необходимо при формировании 
состава руководящей команды). Бэлигто Михайлович не понаслыш
ке знает и проблемы города. Считает неотложными строительство 
котельной и замену сетей тепло- и водоснабжения, ликвидацию по
следствий закрытия Джидакомбината, ускорение начала отработки 
вольфрамовых месторождений, согласованную работу с патриота
ми Закамны Жигжитовым О.Д. и Жарким А.И., которые уже более 
20 лет прикладывают немало усилий в поддержании жизнеспособ
ности города (горожане искренне благодарят их).

Кандидаты Лупсанов С.А. и Цыренов З.Б. населению района ма
лоизвестны и пока ещё себя не проявили.

Считаю, что наиболее реальные возможности изменить ситуа
цию в районе у Зундуева Бэлигто Михайловича. Поэтому призываю 
проголосовать 9 сентября именно за него!

С уважением, В.К. СТАРИЦЫН, 
Почётный гражданин г. Закаменск

За развитие спорта!
За Бэлигто Зундуева!

Уважаемые ветераны, работники физической культуры 
и спорта, тренеры, спортсмены! Дорогие земляки!

Обращаюсь к вам с призывом поддержать на предстоя
щих выборах главы района кандидатуру Бэлигто Михайло
вича Зундуева.

Закамна сегодня как никогда нуждается в свежих идеях и смелых 
решениях. Программа Бэлигто Зундуева сделана по наказам жите
лей района. Это самая настоящая народная программа, в которой 
много внимания уделено развитию спорта и физической культуры.

Считаю правильным, что будущий глава района делает спорт 
приоритетным направлением в своей работе. Не зря ведь говорит
ся: «В здоровом теле -  здоровый дух!». Закаменский район всегда 
высоко держал спортивную марку. Уверен, с Бэлигто Зундуевым 
наши достижения в спорте станут ещё весомее. Он сам сторонник 
здорового образа жизни, прекрасно играет в шахматы, бегает на 
лыжах, играет в волейбол. Такой глава будет хорошим примером 
для всех жителей района. Поэтому давайте проголосуем 9 сентября 
за Бэлигто Михайловича Зундуева!

Д.Д. УЛЬЗЕТУЕВ, заслуженный работник физической культуры 
и спорта РБ, чемпион Сельских игр, чемпион республиканского Сурхарбана 
среди ветеранов, чемпион Сибири и Дальнего Востока по стрельбе из лука, 

многократный чемпион республики по национальной борьбе

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность главы МО «Занаменсний район» Бэлигто Михайловича Зундуева



Августовская конференция -  площадка для профессионального роста
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Ежегодная августовская педагогическая конференция -  это не только традиция.

Это требование времени, ожидания педагогического сообщества, оценка достижений 

года прошедшего и, конечно, задачи и планы на новый учебный год.

Августовская конференция -  ещё и осо
бый праздник, красивый старт нового учеб
ного года, событие, без которого трудно 
представить учителям конец лета. Встреча 
с коллегами, обмен летними впечатлениями, 
улыбки, приподнятое настроение, цветы. И 
этот праздник состоялся...

28-29 августа 2018 года в Закаменском 
районе прошла традиционная августовская 
конференция работников образования «От

задач к решениям -  стратегические ориен
тиры развития системы образования Зака- 
менского района».

В работе конференции приняли участие 
более 500 педагогов района.

Педагоги -  это особая категория людей, 
для которых профессиональная деятель
ность сопряжена с огромной социальной 
ответственностью за текущие преобразо
вания и результаты образовательной де

ятельности. Именно поэтому августовское 
совещание -  это площадка для профессио
нального разговора. В формате открытого 
общения руководители общеобразователь
ных и дошкольных учреждений, учреждений 
дополнительного образования, заместители 
директоров работали на стратегической 
сессии «Перспективы развития системы 
образования Закаменского района». Пре
подаватели Бурятского республиканского 
института образовательной политики для 
учителей предметников и воспитателей до
школьных учреждений провели курсы повы
шения квалификации «Профессиональные 
компетенции в формировании образова
тельных навыков обучающихся при подго
товке к оценочным процедурам».

На пленарном заседании от имени пе
дагогического сообщества района тепло и 
торжественно встречали молодых педаго
гов коллектив Улекчинской средней обще
образовательной школы. Присутствующие 
горячо приветствовали собравшихся вете
ранов педагогического труда, кто уже не 
одно десятилетие посвятил делу воспитания 
подрастающего поколения.

С приветственным словом к педагогам 
района выступил начальник отдела специ
ального образования и интернатных учреж
дений комитета общего и дополнительного 
образования министерства образования и 
науки Республики Бурятия Д.Г. Фролов. Ана
лиз результатов и перспективы социально- 
экономического развития муниципального

образования «Закаменский район» в своём 
докладе озвучила заместитель руководите
ля администрации МО «Закаменский рай
он» по экономике А.Н. Осокина, начальник 
управления образования С.Д. Намдакова 
выступила с докладом «Система образова
ния Закаменского района: основные резуль
таты и перспективы развития».

В прениях выступили руководители об
разовательных учреждений: Нина Никола
евна Осипчук, Сергей Очирович Базаров, 
Алия Владимировна Лодоева, Лариса Лео
нидовна Васильева. Они говорили о форми
ровании инфраструктуры, способствующей 
развитию инновационной деятельности пе
дагогов в районе, об активизации работы 
по проектному менеджменту, о создании 
сетевых образовательных платформ -  обо 
всём том, к чему пришли «ядерные группы» 
на форсайт-сессии.

Заключительной частью конференции 
стало награждение педагогов. В торже
ственной обстановке педагоги поднимались 
на сцену, а зал с одобрением аплодировал, 
признавая заслуги и достижения коллег.

Завершилась конференция просмотром 
серий «Буралаш» -  образовательного про
екта Центра дополнительного образования.

Впереди -  очередной учебной год, и со
вершенствование профессиональных навы
ков педагогов станет новыми точками роста 
в развитии образования района.

ИМ Ц МКУ «Закаменское РУО»

«Никто не вечен в мире, всё уйдёт, но вечно имя доброе живёт»
Уходят события, уходят даты, 

уходят люди... Остаётся память. 

Человек живёт, пока о нём 

помнят.

3 сентября 2018 года испол
нилось 95 лет Вассе Степановне 
Поповой, человеку, чьё имя носит 
Михайловская средняя школа. 
Имя этого прославленного педа
гога, внёсшего огромный вклад в 
образование и воспитание михай- 
ловцев, известно не только у нас в 
районе, республике, но и в России. 
В бытность директорства Вассы 
Степановны наша школа всегда 
была образцово показательной во 
всех отношениях. Совсем неслу
чайно, благодаря настойчивости 
и упорству учителей-ветеранов, в 
2003 году, в честь 80-летнего юби
лея её бывшего директора, школе 
было присвоено имя В.С. Поповой. 
И вот уже 15 лет Михайловская 
школа с честью носит имя этого 
замечательного педагога.

Когда я готовилась писать за
метку о своем Учителе, пересмо
трела множество статей, воспоми
наний, различных впечатлений от 
встреч с этой умной женщиной. И 
решила рассказать о Вассе Степа
новне её же словами.

Все михайловцы помнят 100-лет
ний юбилей школы (1994 г.). Сейчас 
даже трудно вообразить, как кол
лектив под руководством И.С. Да
ниловой смог провести такое гран
диозное мероприятие, о котором с 
теплотой вспоминают все выпуск
ники. Время-то было какое!

Такого скопления народу в Ми
хайловне не было никогда. Зал сель
ского ДК не вмещал собравшихся, 
потому что все хотели увидеть и ус
лышать оратора, знатока русского 
слова, почувствовать радость от на
хлынувших воспоминаний. Торжес
твенное мероприятие доверили на
чать самому уважаемому человеку, 
ветерану труда, Отличнику народ
ного просвещения РСФСР, заслу
женному учителю РФ и Бурятской 
АССР, кавалеру ордена Трудового 
Красного Знамени, награждённой 
медалью «За трудовое отличие», 
«За доблестный труд в ознамено
вание 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», многими Почётными 
грамотами министерства просвеще
ния РБ, РФ, В.С. Поповой, отдавшей 
делу воспитания подрастающего 
поколения 50 лет своей жизни.

«В одном из интервью Вален
тин Распутин убеждённо сказал: 
«Сколько в человеке памяти, 
столько в нём и человека». Мы 
сами росли, и дети растут среди 
живых впечатлений настоящего. 
Природа мудра. Она так выстрои
ла путь человеческой жизни, что
бы не ослабевала и не рвалась 
нить, объединяющая поколения. 
Как ветеран, я являюсь связующим 
звеном старшего поколения с ны
нешним. Я хорошо понимаю осо
бенности юбилейного красноре
чия. Оно немыслимо без гипербо
лы, без преувеличения. Человека 
обновляет общение с замечатель
ными людьми, какими являетесь 
вы, выпускники и учителя нашей 
школы. Сейчас я вижу людей 
скромных, тружеников-умельцев, 
сильных людей: трудно -  перетер
пят, больно -  промолчат, людей 
щедрого сердца, доброжелатель
ных, мудрых, отзывчивых. «Блажен, 
кто посетил сей мир в его минуты 
роковые». Непременным условием 
блаженства посетителя мира в его 
минуты роковые является счастье 
пережить, вытерпеть, не погиб
нуть.

Люди -  не деревья. Это деревья 
могут годами жить бок о бок, ка
саться друг друга ветками и кор
нями и оставаться при этом чужи
ми и обособленными. Человек же 
должен уметь помнить и забывать. 
Люди -  не деревья, и чтобы они 
помнили и забывали друг друга, 
им вовсе не обязательно жить бок 
о бок. Пример тому наше собра
ние, ваш приезд в родное село. Мы 
встретились, чтобы потом собрать
ся с силами и победить и себя, и 
обстоятельства.

Я много думала о том, с чего 
лучше начать рассказ о столетнем 
юбилее. Очень трудно сейчас про
следить этот путь от самых исто
ков, почти невозможно восстано
вить работу церковно-приходской 
школы, которая является ровес
ницей моего отца. Затем работала 
светская школа, ШКМ... Вероятно, 
проще было бы начать сначала, но 
как добраться, когда ни докумен
тов, ни людей, знавших его, уже 
нет в живых. Поэтому начинаю с 
середины.

Начальная светская школа за
нималась в домиках, где жили Бе- 
лимовы. А в здании, построенном 
в 1923 году, занималась школа 
крестьянской молодёжи, где обу-

В.С. Попова (1923 -  1998)

чались цакирцы, хамнейцы, желту- 
ринцы,харацайцы.

Школа жила и живёт рядовым 
учителем. Хочется вспомнить тех, 
кто оставил порядочный след в 
душах моих односельчан. Первые 
годы занимались с нами приез
жие учителя: резкая по характеру 
Прасковья Дмитриевна Егорова из 
Старой Руссы, её муж Николай Се
мёнович Жаркой, погибший в годы 
войны, заслуженная учительница 
школы РСФСР Цыпэ Санжиевна 
Очирова. В войну и после её окон
чания в школе появились местные 
учителя, в их числе молодой паре
нёк Илья Кузьмич Злыгостев, те
перь заслуженный учитель школ 
Бурятии, ставший отцом династии 
педагогов -  четверо детей Ильи 
Кузьмича стали учителями. До 
пенсии трудилась в школе Цырен 
Дансаруновна Гырылова, тяжёлым 
годам отдала свой талант Анна 
Савельевна Островская, Мария 
Филимоновна Карпова (Остров
ская), Фёдор Филаретович Фро
лов, Васса Михайловна Тальцева, 
Ирина Гурьяновна Корнакова, за
служенная учительница школы Бу
рятии Клавдия Кирилловна Фали- 
леева. Тогда наш коллектив обрёл 
своё лицо, добился уважительного 
отношения сельчан. В то время мы 
пробовали соединить обучение с 
трудом -  особенно хорошо удава
лось выращивание цыплят и зеле
ни для ягнят.

Школа осуществляла обяза
тельное семилетнее, затем вось
милетнее образование. Ещё много 
было приезжих учителей -  Клав
дия Владимировна Косможевская,

Екатерина Николаевна Полюдо- 
ва, Татьяна Григорьевна Сомова, 
Дора Яковлевна Баева, Руфина 
Константиновна Постоева, Вита
лий Трифонович Королёв, Влади
мир Николаевич Рожков, Виктор 
Андреевич Фёдоров.

В 1961 году директором школы 
стал заслуженный учитель школы 
Бурятии, участник Великой Отече
ственной войны Сергей Павлович 
Дугаров, трудилась его жена Анна 
Гармаевна Аханаева. Эта семья 
дала школе четырёх учителей.

Главным в работе школы при
знавалось -  приобщение детей к 
производительному труду. В это 
же время были приглашены в шко
лу агрономы Игнат Ильич Бутуха- 
нов и Тамара Михайловна Вороно
ва, награждённая значком Отлич
ника просвещения РСФСР.

В коллективе решались вопро
сы среднего образования. С 1964 
по 1978 годы коллектив трудился 
под моим руководством. Вспоми
наются завучи: молодая, быстрая, 
деловая Людмила Алексеевна Сай- 
дукова (Бакшеева), Илья Кузьмич 
Злыгостев, чуткая к новшествам, 
поющая душа Октябрина Чимитов- 
на Жамсаранова, Валентина Нико
лаевна Жаркова (Цыденова), став
шая кумиром учителей, гасителем 
конфликтов, профессионалом в об
ласти математики. На разных фо
тографиях проходят передо мной 
учителя: Матвей Цырендоржие- 
вич Намдаков, Василий Павлович 
Злыгостев -  инструкторы по трак
торам, Михаил Доржиевич Цыде- 
нов -  учитель физкультуры и воен
ный руководитель, мастер на все 
руки. Юрий Филимонович Остров
ский, Буда Содномович Баиров -  
умнейшие люди. Очень горжусь, 
что мне довелось трудится со сво
ими учителями литературы -  Клав
дией Цыденжаповной Лупсановой, 
Даримой Гомбоевной Бакшеевой, 
Галиной Ильиничной Злыгостевой. 
Большой вклад вносят в обучение 
и воспитание школьников учите
ля -  Елена Филипповна Янькова, 
Юлия Ивановна Перунина, Елиза
вета Дашиевна Жигжитова, Га
лина Семёновна Попова, Татьяна 
Дымбрыловна Будаева, Г алина 
Дашиевна Намсараева, Наталья 
Дондоковна Найданова, Светлана 
Жамсуевна Г ырылова, Злыгостева 
Галина Никандровна, бессменный 
руководитель лагеря труда и от
дыха «Бригантина» Долгор Дым-

беевна Тулонова. В разные годы 
трудились в нашей школе Г алина 
Петровна Попова, цельная, спра
ведливая, поэтическая натура, 
Мария Кирилловна Жаркая, Лидия 
Иннокентьевна Попова, Дмитрий 
Кириллович Попов, супруги Гал- 
сановы, Цыбиковы, Манжихановы; 
Светлана Жигжитовна Тугутова. 
Прошу извинить, если кого-то не 
назвала. Это те люди, с которыми 
мне посчастливилось трудиться 
в родной школе много лет. День 
нынешний -  результат вчерашнего. 
О современной школе нужно гово
рить новыми словами, нужна новая 
форма выразительности. Об этом 
будет говорить молодой директор 
Ирина Сергеевна Данилова.

Сейчас много говорят и пишут 
о гуманизации образования. В пе
риод дефицита духовности, кото
рый переживает наше общество, 
именно школа, учителя, родители 
должны обратить внимание на 
воспитание совести, доброты, ми
лосердия. Школа должна быть до
брой. Из школы должны выходить 
счастливые, любимые учителями и 
родителями дети, которые долж
ны не только знать, но и чувство
вать. Неправильно будет, если мы 
начнём воспитывать критиканов. 
Воспитывать прокуроров не фо
кус. Но не холодно ли будет жить? 
Мы должны научить ребят знать и 
говорить правду. А её искать не
чего, её надо делать там, где ты 
находишься сам. Вообще жизнь 
движется, и есть в ней всё, и жить 
можно, а главное, не надо вносить 
в неё зло. Вертолёты в будущее 
не ходят. Дорога туда проходит 
по нашей грешной земле со всеми 
её шипами и обломками. Дорогу в 
будущее приходится пробивать, а 
пробивая, мы расчищаем завалы, 
добиваемся более сносной жизни.

Поздравляю с праздником ро
дителей, учителей, учеников, всех, 
кто желает школе добра.

Мне вспоминается приезд де
легации врачей из Москвы. Один 
из психиатров выразил мнение 
о нашей школе такими словами: 
«Здесь царит культ интеллекта». 
Мне эти слова врезались в память 
и сказали о многом.

Дорогие мои! Пусть у вас у всех 
будет рабочее место, где господ
ствует интеллект!

С записями В.С. Поповой работала 
Г. ЗЛЫГОСТЕВА, с. Михайловна
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Без воды
К нам в редакцию обратились жители улицы Фабричной 

города Закаменска с проблемой отсутствия воды и дороги.

После проливных дождей размыло дороги, образовались 
глубокие овраги, которые приходится обходить жителям 
этих улиц, чтобы спуститься в город за первым необходи
мым. Проблема с водой, как мы поняли из рассказов самих 
жителей, давнишняя. И она не решается. Хотя постоянно об
ращались в администрацию города.

-  Обращались в администрацию города к В.Д. Попову, об
ращались к Г.Ч. Гомбоеву, -  жалуется Татьяна Тогтохоевна, 
жительница улицы Фабричной. -  Результатов до сих пор нет. 
Сидят там молодые ребята, говорят, что они ничего не решают.

-  Моя соседка Анна Яковлевна -  пожилая 70-летняя 
пенсионерка, живёт одна, носит воду в трёхлитровой банке, 
сходите, посмотрите, -  добавляет Татьяна Тогтохоевна.

Действительно, на следующий день мы стали свидетелями 
того, как старенькая бабушка набирала воду с колонки ря
дом с нашей редакцией. Это была Анна Яковлевна Викулина, 
проживающая по улице Фабричной. Она набрала воду в трёх
литровую пластмассовую флягу и в двухлитровую бутылку. 
Ёмкости с водой положила в тканевую сумку и направилась 
домой. Чтобы узнать, какой путь проходит пожилая женщи
на с таким грузом, мы направились с ней в сторону Фабрич
ной. Первым препятствием на пути стал овраг, который нуж
но преодолеть. В дождливые дни, когда с горы стекают все 
воды, овраг становится непреодолимым препятствием для 
жителей данного околотка, тем более, для пожилых людей 
с водой. После обращения в администрацию города в овраге 
на быструю руку соорудили «мостик» -  три туфоблока и по 
три доски, через который приходится проходить балансируя.

-  Этого хватает на два дня, -  показывая на сумку с 5 ли
трами воды, говорит моя собеседница. Зимой за водой при
ходится ходить с санками.

Далее поднимаемся на горку, затем несколько зигзагов 
и выше идём по тропинке, с одной стороны которой забор, с 
другой -  глубокий овраг.

-  После дождя тут скользко, постоянно боюсь упасть и 
оказаться внизу, -  делится пенсионерка, показывая на овраг.

Пожилая Анна Яновлввна с трудом осилила 
рычаг водонолонни

Пройдя дальше, выходим на улицу Нагорная. Здесь, не
много свернув направо, опять идём в гору. Дальше оказы
ваемся на тропинке, проложенной между молодых берёз. 
Ощущение, будто идём по парку. Но, пройдя каких-то трид
цать метров, вышли на улицу Фабричную. Не успели пройти 
и десяти метров, как выбегает соседская собака и начинает 
лаять и бегать вокруг нас. На наш вопрос, почему не на при
вязи, девочка, выбежавшая на лай, отвечает, что не могут 
поймать пса (в этот же день мы позвонили в администрацию 
города, чтобы воздействовали на хозяев данной собаки, на
рушающих правила содержания домашних животных). Даль
ше немного спустившись вниз по дороге, мы пришли к дому 
Анны Яковлевны. Когда Анна Яковлевна идёт в администра

цию города или в аптеку, то спускается по другой тропинке, 
которая прямо ведёт к дугану и выходит на Клубную улицу. 
Мы также спустились по второй тропинке.

Тропинка также здесь проходила рядом с забором, зем
лю под ним размыло, два столба провисли в воздухе и дер
жатся на прожилинах. Поэтому местным жителям приходит
ся делать круги, чтобы попасть в город.

-  Хотя бы вы помогите, пожалуйста, с водой, -  просит на 
прощанье Анна Яковлевна.

С проблемами улицы Фабричной мы обратились в город
скую администрацию. К сожалению, внятного ответа мы не 
получили, хотя есть официальный документ -  ответ на пись
мо-обращение жителей. Мы сделали официальный запрос в 
администрацию города, надеемся получить ответ, и он обя
зательно будет опубликован в одном из ближайших номеров 
нашей газеты.

В соответствии с Федеральным законом № 131 -ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации» к полномочиям городского по
селения относятся организация в границах поселения элек
тро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведе
ния, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации.

Также обратимся к статье 6 ФЗ-416 «О водоснабжении 
и водоотведении», где сказано, что к полномочиям орга
нов местного самоуправления городского поселения отно
сятся организация водоснабжения населения, в том числе 
принятие мер по организации водоснабжения населения и 
(или) водоотведения в случае невозможности исполнения 
организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, 
холодное водоснабжение и (или) водоотведение, своих обя
зательств, либо в случае отказа указанных организаций от 
исполнения своих обязательств.

Соответственно, городская администрация обязана ре
шить данный вопрос, если не бурением скважины, то хотя бы 
организовать подвоз воды. Но будем надеяться, что пробле
мы жителей будут услышаны и решены в кратчайшие сроки.

Бато-Жаргал ЛОГИНОВ, наш корр.
Фото автора

ДУХОВНОЕ

Два дня рамнай в долине Диважина
Согчен дуган Санагинского дацана 

Д аш а Пунцоглин был освящён 26 августа 

ширээтэ ламами дацанов Бурятии 
во главе с XX IV  Пандито Хамбо-ламой 

Дамбой Аюшеевым. В этот день с 6 утра 
до позднего вечера длился рамнай -  

молебен по случаю освящения дугана.

На второй день торжественное открытие 
началось театрализованным представлени
ем артистов (студентов, школьников) Сана
гинского ДК под руководством заслуженно
го работника культуры РБ Бориса Тарбаева. 
По мановению руки Сагаан убгэна в долине 
Санаги просыпаются ремесленники и тру
женики, начинается жизнь. В это же время 
молодой странствующий буддийский лама 
забрёл в санагинскую долину и начинает 
распространять учение Будды. Так начина
ется развитие Санагинского дацана. Самый 
расцвет Санагинского дацана приходится 
на конец XIX века. К этому времени вокруг 
главных дуганов: Шойрын дуган (18x24 
метра) и Согчин дуган (24x24 метра) были 
построены девять дуганов различного на
значения. Своим искусством врачевания 
прославились многие эмчи-ламы маарамбы 
Санагинского дацана. Особенной известно
стью пользовались маарамба Даржаа и его 
сыновья Дагба и Догдон.

«После войны в Санагу приезжал про
фессор, доктор медицины из Ленинграда 
и расспрашивал про Даржаа маарамбу, 
интересовался его книгами и хирургиче
скими инструментами. Он рассказывал, что 
на фронте оперировал раненого солдата с 
удивительной ногой: его берцовая кость не
когда разбитая, была сращена необычным, 
уникальным образом. Солдат и рассказал 
о давнишней операции, которую сделал 
ему лама Санагинского дацана. Профессор 
очень сокрушался, что земляки не смогли 
уберечь такого уникального хирурга, сохра
нить его бесценные книги, рукописи.

Средний сын Даржаа маарамбы Дагба 
маарамба также искусно оперировал, уда
лял разные опухоли, правил голову и т.д.

Младшего сына Догдона, прославивше
гося своим искусством врачевания, аресто
вали в Монголии.

Слава об искусном лекаре Бабууе Шой- 
дон габже распространилась по всем угол
кам Иркутской области. Рассказывает Инно
кентий Николаев:

-  Больного, который пролежал долгих 18 
лет, возили и в Санкт-Петербург, и в Берлин, 
но никакого улучшения не добились. А Шойдон 
габжи вылечил его тремя лекарствами тан (ле
карства, приготовленные из трав) и тремя тун 
(лекарства животного происхождения).

Также пользовались славой маарамбы 
ЮИэдэйн Хайдаб, Ваандан Тогмитов, Дам- 
дин Дашинимаев, ЮИэдэйн Жамса». (Вы
держка из книги «История Санагинского 
дацана» Р.Д. Зундуева).

На заре Советской власти религия была 
объявлена «опиумом для народа», и нача
лись гонения, репрессии. Всё это в своём 
театрализованном представлении показали 
работники Санагинского ДК. Также были 
озвучены имена всех ширетуев Санагинско
го дацана. Первым ширетуем был назначен 
Зээхэй габжа из Иройского дацана (1835- 
1856 гг.). 2. Гуулин лама (1857-1871 гг.).
3. Сэбдээнэй лама (1872-1881 гг.). 4. Уужаа- 
най лама (1882-1900 гг.). 5. Жэбдын лама 
(1900-1924 гг.). 6. Сандабай лама Лодой 
Иаарамба «Убгэн багша» (1924-1926 гг.). 
В эти годы начинаются гонения. 7. Гунзэнэй 
Нимбуу Иаарамба (1926-1928 гг.). 8. Бабын 
Соржо (Цаган-Морин, 1928-1929 гг.). 9. Тар- 
бын Соржо (1 929-1930 гг.). 10. Банзарагшын 
Бальжинима (Цаган-Морин). 11. Балдан Цы- 
ремпилов был ширетуем до закрытия даца
на. 12. Зундуев Ринчин Дулмаевич (1990- 
1993 гг.) -  основатель и первый ширетуй но
вого дацана. 13. Баир Бимбаевич Цыденов 
(Джампа Монлам, 1993-2008 гг.) 14. Лев 
Павлович Нимаев (Дагба лама, с 2008 по 
настоящее время).

Когда были названы имена всех ширетуев 
Санагинского дацана, Хамбо-лама отметил, 
что это единственный дацан, где так торже
ственно объявили имена всех ширетуев.

После торжественной церемонии откры
тия для многочисленных собравшихся на
чался концерт.

На спортивных площадках развернулись 
состязания по стрельбе из лука, бурятской 
борьбе. А чуть позже за мостом через Ца- 
кирку начались скачки. На конные скачки 
своих скакунов привезли не только сель

ские поселения района, но и представите
ли соседнего Джидинского района. Так, в 
скачках на 15 км первым финишную прямую 
пересекла «Серко» Саяна Самбуева, пред
ставляющего Бургалтайский дацан. Вторым 
пришла «Заа хара» Петра Малакшинова, 
представителя Гэгэтуйского дацана. Тройку 
призёров замкнул «Орлик» Дамбы Доржие- 
ва, представляющего Санагинский дацан.

В стрельбе из лука соревновались школь
ники, женщины, мужчины и ветераны. Сре
ди школьников все призовые места заняли 
представители Санагинского дацана: Энхз 
Тарбаев, Н айдан Тарбаев и тройку замкнула 
Оюна Раднаева.

Среди женщин на третью ступень пье
дестала поднялась представительница 
Бургалтайского дацана Баярма Будаева, 
вторая -  Гэрэлма Лыгденова, представи
тельница Кижингинского дацана. Чемпион
кой стала представительница Тункинского 
дацана Дулма Иринцеева.

Среди мужчин представитель Гэгэтуй
ского дацана Эрдэм Раднаев оказался са
мым метким. На втором и третьем месте 
представители Бургалтайского дацана Ба- 
тор Дашеев и Баир Соктоев.

Среди ветеранов меткостью отличился 
представитель Баргузинского дацана Кон
стантин Эрдынеев и заслуженно занимает 
первое место. Вторым призёром стал пред
ставитель Гэгэтуйского дацана Виктор Рин- 
чинов. Тройку призёров замкнул представи
тель Тункинского дацана Саян Хальбаев.

По бурятской борьбе школьники выявля
ли сильнейших в 9 весовых категориях. Так, 
в самом лёгком весе 30 кг чемпионом и об
ладателем приза -  барана стал Жалсан Гур- 
жапов (Бургалтайский дацан), представители 
Санагинского дацана Даша Шагдуров (до 
35 кг), Баир Шагдуров (до 40 кг), Амарсан 
Цыдемпилов (до 50 кг), Аюр Самбуев (до 60 
кг), представители Бургалтайского дацана 
Сандан Гармаев (до 65 кг), Александр Очи- 
ров (св. 65 кг) и представитель Гэгэтуйско
го дацана Бато-Доржо Цыренов (до 45 кг) в 
своих весовых категориях стали чемпионами.

Самая интересная и захватывающая 
борьба ожидалась среди мужчин. Ведь все 
известные борцы, чемпионы различных со
ревнований приехали, чтобы побороться, по
казать свои приёмы.

В самой лёгкой весовой категории среди 
мужчин наш Солбон Раднаев в финале смог 
одолеть баргузинского борца Константина 
Цыренова. Тройку призёров этого веса зам
кнул представитель Санагинского дацана 
Ардан Абагалдаев.

В финале весовой категории до 75 кг 
представитель Бургалтайского дацана 
Сангади Ульзетуев встретился с именитым 
борцом, чемпионом различных соревнова
ний, мастером спорта Артёмом Раднаевым, 
представляющим Курумканский дацан. 
В этой казалось бы сложной встрече удача 
улыбнулась Сангади, и он стал чемпионом. 
И здесь же тройку замкнул представитель 
Санагинского дацана Юрий Хадаев.

Борьба среди тяжей оказалась самой ин
тересной, но и когда в последний раз борцы 
такого класса боролись на санагинской зем
ле. В этом весе приняли участие два пред
ставителя Монголии. И один из них смог 
пробиться в финал, хотя он был для него 
трудным психологически. Жаргалбат встре
тился в финале с именитым борцом из Аги 
Цыбиком Максаровым и в упорной борьбе 
уступил первенство. Третьим в битве тита
нов стал Ринчин Санжиев.

Настоящая битва случилась в финале абсо
лютного первенства. Здесь встретились Рин
чин Санжиев и Цыбик Максаров. После непро
должительного толкания друг друга Ринчин 
решился на приём и завершает его броском. 
В итоге чего оба борца падают, но Ринчин 
касается земли на мгновение позже своего 
соперника. И засуул поднимает правую руку, 
отдавая победу Ринчину Санжиеву. Но то ли 
из-за темноты, то ли так содрогнулась земля 
во время падения титанов, но главные судьи 
выносят спорный момент. Но в итоге спра
ведливость восторжествовала, и абсолютным 
чемпионом при свете фар стал Ринчин Санжи
ев. Так завершились праздничные мероприя
тия в честь открытия Согчен дугана.

Ширетуй Санагинского дацана Дагба 
лама, организатор и вдохновитель стро
ительства Монлам и ламы Санагинского 
дацана благодарили всех своих спонсоров, 
прихожан, всех, кто помогал в нелёгком 
деле возведения Согчен дугана. Мира и при
умножения вашему дому.

Бато-Жаргал ЛОГИНОВ, наш корр.
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Сельская школа XXI века: наши приоритеты
2017 год
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Более бОО млн рублей было выделено 

из бюджета республики на подготовку 

школ к новому учебному году.

На эти деньги капитально 

отремонтировали 26 образовательных 

учреждений. Часть средств пошла 

на комплектование школ учебниками 

и на развитие дошкольного 

и дополнительного образования 

в сёлах и столице региона.

В этом году все школы республики обес
печены учебниками на 100 процентов. На 
эти цели из регионального бюджета было 
выделено более 1 00 млн рублей.

Полным ходом идёт реконструкция и ре
монт дошкольных и школьных учреждений 
по всей Бурятии.

В списке отстроенных в 201 8 году -  сель
ский детский сад в Кижингинском районе.

Детский сад в улусе Могсохон был по
строен ещё в далёком 1953 году. С тех пор 
небольшому зданию пришлось многое пере
жить. В том числе, и выстоять в течение 
последних 20 лет. За эти годы старенькое 
здание единственного в этом селе детса
да превратилось в загнивающую развали
ну. В 2015 году республиканским властям 
удалось найти возможность и средства на 
ремонт могсохонского садика. Но масштаб
ная реконструкция началась спустя ещё два 
года. Теперь новый учебный год местные 
малыши встречают в полностью обновлён
ном здании. Бесхозный детский сад удалось 
преобразить до неузнаваемости.

«Нам оказали финансовую поддержку в 
19 млн рублей. Детский сад преобразился. 
Благодаря правительственной поддержке, 
наш садик получил ещё 1,5 млн рублей на 
новое красивое, современное оборудова
ние. Для сотрудников, родителей и детей 
переход из ветхого здания в абсолютно но
вое -  это настоящий праздник», -  рассказа
ла преподаватель Валентина Батуева.

Отремонтирован был ряд дошкольных 
учреждений и в других районах республи
ки. В Минобразования и науки Бурятии со
общили, что в прошлом году для улучшения 
материально технической базы детсадов из 
резервного фонда президента России вы
делены 11 5,2 млн рублей. Деньги пошли на 
капитальный ремонт и оснащение четырёх 
детских садов: «Полянка» села Ташелан 
Заиграевского района, № 90 «Снежинка» 
г. Улан-Удэ, № 57 «Белочка» г. Улан-Удэ и 
№ 9 «Аленький цветочек» г. Гусиноозёрск 
Селенгинского района.

ВНЕ ТРЕТЬЕЙ СМЕНЫ В СТОЛИЦЕ
Школы Бурятии также обновляются. 

В последние годы в республике остро стоит 
вопрос о переполненности общеобразова
тельных школ. В конце июня Глава Бурятии 
Алексей Цыденов встретился с премьер-ми
нистром России Дмитрием Медведевым. Од
ним из ключевых вопросов рабочей беседы 
стало образование в Бурятии и ликвидация 
третьей смены. Премьер-министр поручил в 
кратчайшие сроки принять меры по ликви
дации в республике третьей смены в обще
образовательных учреждениях.

Также Медведев к решению проблемы 
подключил зампреда правительства России 
Татьяну Голикову, министра просвещения 
Ольгу Васильеву, а также первого зампре
да правительства -  министра финансов Ан
тона Силуанова и министра строительства 
Владимира Якушева. В августе министр 
просвещения России Ольга Васильева на 
селекторном совещании, посвящённом но
вому учебном году, сообщила, что заложены 
дополнительные средства в национальный 
проект «Образование». Финансирование 
направят на строительство дополнительно 
73 тыс. новых школьных мест в российских

школах, чтобы навсегда покончить с третьей 
сменой. Из них около тысячи будет создано 
в Бурятии.

Правительство Бурятии планирует ре
шить проблему третьей смены в школах 
Улан-Удэ до 2020 года. Для этого планиру
ется построить ещё восемь школ.

В 201 7 году в республике были построе
ны четыре школы на 1,1 тыс. мест, был про
ведён капремонт в 29 школах, общая сумма 
затрат составила более 1 млрд рублей. От
страиваются школы, в том числе, и в райо
нах Бурятии.

В прошлом году завершено строитель
ство школы на 1 00 мест в с. Енгорбой Зака
менского района. Из республиканского бюд
жета на эти цели выделили 1 54,672 млн руб. 
В 2018 году продолжается строительство 
школы на 450 мест в с. Гурульба Иволгин
ского района на сумму 361,4 млн руб.

В Улан-Удэ завершилась реконструкция 
здания МАОУ СОШ № 63 в 112 квартале. О 
том, что в школе катастрофически не хва
тает мест для всех учащихся, говорилось 
несколько лет. Школа училась в три смены. 
1 сентября торжественно открылось новое 
здание школы № 63, рассчитанное на 1500 
учеников, которые будут учиться в две сме
ны. Теперь третья смена в этой школе полно
стью ликвидирована. Эта стройка обошлась 
бюджету региона в 1 45,1 33 млн рублей.

Новый корпус школы № 63 -  это со
временное здание с двумя просторными 
спортивными залами, тремя спортивными 
площадками, вместительным актовым за
лом, мастерскими, большой библиотекой, 
кабинетами с современным оборудованием 
и возможностями для инклюзивного обуче
ния. С этого года 53 ребёнка с ограниченны
ми возможностями здоровья будут обучать
ся в этой школе.

По словам Главы Бурятии Алексея Цы- 
денова, инклюзивное образование -  это не 
только технические оснащения, но и специ
альные классы, и преподавательский состав.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ В СЁЛА

Развитие дополнительного образования 
для детей является приоритетным направ
лением государственной политики на се
годняшний день. В Бурятии, как и в других 
регионах, к 2020 году охват детей в возрас
те от 5 до 1 8 лет дополнительными обще
образовательными программами должен 
составить 70-75%. Сегодня 62%  мальчи

шек и девчонок в республике занимаются в 
секциях и кружках по интересам. С каждым 
годом их становится больше, растёт количе
ство кружков, секций, связанных с техникой 
и технологиями. Это часть реализации про
граммы государственного образовательно
го заказа.

«Республика стала победителем ФЦПРО 
«Формирование современных управленче
ских и организационно-экономических ме
ханизмов в системе дополнительного обра
зования детей». Это позволило привлечь из 
федерального бюджета 32,1 млн руб. В рам
ках проекта создан региональный Модель
ный центр дополнительного образования, 
реализуется модель персонифицированного 
финансирования дополнительного образо
вания. Приоритетом развития системы об
разования республики в настоящее время 
является создание условий для обеспечения 
доступности качественного образования 
детей, независимо от места жительства», -  
прокомментировал министр образования и 
науки Бурятии Баир Жалсанов.

В результате, в столице республики в 
этом году создан первый детский технопарк 
с наличием лабораторий или кванториумов 
по б направлениям естественно научного 
цикла и технической области.

СПОРТ В МАССЫ
Частью дополнительного образования 

и всестороннего развития детей являет
ся спорт, как массовый, так и профессио
нальный. По данным Минспорта Бурятии, 
в республике работают 655 плоскостных 
спортсооружений площадью 607409 кв. м, 
360 спортзалов, 7 плавательных бассейнов, 
5 лыжных баз. Для эффективности учебно
го процесса в школах республики, пока не 
во всех, изготавливается нестандартное 
спортивное оборудование -  навесные пере
кладины, шведские стенки, наклонные ска
мейки, дорожки здоровья и т.п. В рамках 
приёма образовательных организаций к но
вому учебному году проводится мониторинг 
содержания спортивных сооружений.

В районах республики продолжается ре
монт спортивных залов, капитальный ремонт 
и строительство спортсооружений, приоб
ретается спортоборудование. В 2017 году 
отремонтировано 13 спортзалов на сумму 
24,5 млн рублей в Закаменском, Хоринском, 
Джидинском, Прибайкальском, Иволгин- 
ском, Еравнинском, Бичурском, Кижингин
ском, Северобайкальском, Мухоршибирском, 
Баргузинском и Кабанском районах. На этот 
год был запланирован ремонт ещё 12 спор
тивных залов на сумму 36 млн руб.

Как сообщает Минспорта и молодёжной 
политики Бурятии, в конце этого года пла
нируется ввести в эксплуатацию построен
ный с нуля спортивный центр в с. Кижинга. 
Проект стоит 109,3 млн рублей. В Хоринске 
в прошлом году открыли футбольное поле 
после укладки комплекта искусственного 
покрытия. Эти работы обошлись в 1 5,11 млн 
рублей.

В прошлом году также был построен ста
дион в с. Тарбагатай Тарбагатайского рай
она, стоимостью 1 7 млн 928,2 тыс. рублей. 
Ежегодно в районы Бурятии поставляется

спортивный инвентарь, в том числе, инвен
тарь для инструкторов по спорту, а также 
для подготовки и сдачи норм ГТО.

Директор МАУ ДО «Хоринская ДЮСШ» 
Баир Доржиев рассказал, что такая под
держка сёлам очень важна.

«В этом году мы получили спортивный ин
вентарь, который сейчас с радостью исполь
зуется детьми. Мы получили клюшки для 
хоккея с мячом, коньки, лыжи, и так далее. 
И это очень большое подспорье для нас, для 
сельчан именно», -  пояснил директор спор
тивной школы.

В Хоринском районе активно развивает
ся командный вид спорта хоккей с мячом, 
или «русский хоккей». В Бурятии этот вид 
появился в 1940-ых годах. Особую популяр
ность хоккей с мячом приобрёл в сельских 
районах республики. Из-за своей нетребова
тельности к инвентарю и размерам коробки. 
По словам Баира Доржиева, второе дыхание 
этот спорт получил, когда в рамках респуб
ликанской программы по развитию спорта 
Хоринский район на обмундирование полу
чил 400 тыс. рублей.

Вовлечение детей и молодёжи из сель
ской местности в занятия физкультурой и 
спортом сегодня является одним из приори
тетных направлений в республике. Занятия в 
клубах проводятся в форме кружков, секций, 
тренировок, консультаций, соревнований, 
массовых мероприятий. Руководят клубами 
и ведут занятия учителя физической культу
ры, ОБЖ, педагоги дополнительного обра
зования. Деятельность клубов финансирует
ся из средств образовательных организаций 
и привлечённых спонсорских средств.

Масштабный проект запланирован в За- 
играевском районе -  строительство центра 
гиревого спорта в п. Онохой с финансирова
нием в 8,86 млн рублей из республиканского 
бюджета. Большой интерес к соревновани
ям, а также высокие результаты бурятских 
гиревиков открывают для Бурятии новые 
перспективы. Республика может стать цен
тром гиревого спорта Азии. И это тоже боль
шой шаг к развитию детского, массового и 
профессионального спорта республики.

«Последнее время в Бурятии мы очень 
часто слышим, что чемпионы рождаются 
на окраинах. И это действительно так. За
метная часть победителей всероссийских, 
международных и мировых соревнований -  
выходцы из районов республики.

Мы особенно уделяем внимание разви
тию массовой физической культуры и спорта 
в районах. Только в течение последних 2 лет 
построено и начато строительство несколь
ких крупных спортивных объектов в районах 
Бурятии: спортивный центр в Кижингинском 
районе, футбольное поле и беговые дорож
ки в Хоринском, стадион в Тункинском, фут
больное поле в Селенгинском, спортивная 
площадка с искусственным покрытием в Се
веробайкальском и многие другие объекты, 
которые способствуют развитию спорта на 
селе. В результате, здоровый образ жизни 
становится тенденцией у молодых людей в 
районах Бурятии», -  заключил замминистра 
спорта и молодёжной политики Республики 
Бурятия Иван Козырев.

Ольга СТЕПАНЕНКО

РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСПРОГРАММЫ РОССИИ 
«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2013-2020 ГОДЫ:

В 2017 году в районах Бурятии отремонтировано 13 спортзалов на общую сум
му 24,5 млн руб. (федеральный бюджет -  22,8 млн руб. и республиканский бюджет 
1,7 млн руб.). В 201 8 году на ремонт 1 2 спортивных залов выделено 36,04 млн руб.

ДОСТУПНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ В СЕЛАХ:
201 7 год -  в 1 87 школах осуществляется подвоз детей на 238 автобусах с охватом 

7 276 детей. На обновление автопарка школьных автобусов было приобретено 64 авто
буса: 39 автобусов приобретено на средства федерального бюджета, выделенных из ре
зервного фонда Правительства РФ и 25 автобусов за счёт республиканского бюджета.

В 201 8 году на покупку автобусов запланировано 22 млн руб. На эти средства на ус
ловиях софинансирования из муниципального бюджета будет закуплено 1 6 автобусов.
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«Команда Бурятии» = «Единая Россия»
КОГДА ЗНАК РАВЕНСТВА ВПОЛНЕ 
УМЕСТЕН, НО ЕСТЬ НЮАНСЫ

«Что у нас там с этими выборами?» -  та
ким вопросом Егорыч неожиданно остано
вил на улице для разговора учителя сель
ской школы Вадима Сергеевича. Препода
ватель истории слыл в деревне человеком, 
хорошо разбирающимся в политике. А Его
рыч, давно выйдя в отставку с армейской 
службы в звании прапорщика, никогда осо
бо больше не маялся с политической под
готовкой, твёрдо встав на сторону Жири
новского, всегда голосуя за ЛДПР и сводя 
все дискуссии на острые темы к двум те
зисам -  «Вольфыч прав!» и «Жириновского 
на них нет!». За это земляки между собой 
звали его Сокол, о чём он знал и чем даже 
гордился.

СОКОЛ И СОМНЕНИЯ
-  А что там с ними? -  пришлось ответить 

учителю вопросом на вопрос, памятуя всё 
вышеперечисленное.

Сложностей с выборами у прапорщика в 
отставке ранее не случалось. За годы служ
бы он повидал многое, за консультациями 
по таким поводам не обращался. Педагог 
же чаще был востребован у односельчан в 
качестве эксперта на темы глобальные: «про 
Сталина», «про Брежнева». Ну, или относи
тельно правдивости телесериалов о слож
ных эпохах страны.

Оказалось, вопросы на этот раз возник
ли всё-таки по выборам. Егорычу нравится 
работа нового Г лавы республики Алексея 
Цыденова. Ему, ежегодно летающему через 
Москву к родне жены куда-то на юг России, 
конечно, пришлись по душе низкие тарифы 
«Победы». Понравились сообщения о закуп
ках в Бурятии скота крупной федеральной 
компанией «Мираторг», о планах властей 
по росту поголовья овец. В иные экономи
ческие дебри он сильно не вникал, но, как 
рыбак, хотя бы раз в год навещающий Бай
кал, с уважением отзывался об обновлённой 
автотрассе на Курумкан вдоль побережья 
озера.

-  Хоть где-то без ям можно ехать, -  со
глашался он с очевидной пользой для под

вески его отечественного внедорожника 
программы большого дорожного ремонта. 
Правда, большой наплыв туристов в этом 
направлении летом его огорчал, так как ли
шал рыбака уединённых мест. Зато зимой 
трасса радовала ещё и тем, что не была 
перегружена.

Короче говоря, Егорыч захотел поддер
жать все эти перемены лично, а выяснить 
намеревался одно -  будет ли в бюллетене 
отдельной строкой прописана «Команда
Цыденова».

-  «Команда Бурятии», -  пришлось попра
вить учителю своего собеседника и огор
чить. -  Такой строки не будет. Голосовать 
нужно за список «Единой России».

ПОЧЕМУ СТРОКИ НЕ НАШЛОСЬ?
Сказать, что Сокол сильно удивился, 

значит, не сказать ничего. В раскалённом 
от жары воздухе начал появляться мираж 
сосуда, без помощи которого сложные во
просы в России не обсуждаются. Однако 
мираж, как ему и положено, рассеялся. 
В летний зной Егорыч крепкие напитки ка
тегорически не употреблял после того, как 
бывший сослуживец-военврач напугал тя
жёлыми последствиями такого безрассуд
ства. Правда, ущерб от этого стоицизма он 
с лихвой компенсировал во все остальные 
времена года.

-  А «Команду Бурятии» нельзя было туда 
вписать? -  спросил он после замешатель
ства.

Вадим Сергеевич окончательно понял, 
что Егорыч подошёл к нему не из праздного 
любопытства -  хотел разобраться в слож
ном для себя вопросе. Но как его объяснить 
попроще?

-  Таков закон, в региональных выборах 
участвуют только партии и одномандат
ники, -  в остальные нюансы современного 
выборного законодательства, запутанно
го Госдумой донельзя, Сокола лучше было 
не посвящать, чтобы не запутаться заодно 
вместе с ним.

НЕДЕЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ
Но он и сам уже быстро попрощался и

пошёл куда-то, явно озадаченный таким по
воротом дел. Снова столкнулись на улице 
только через неделю. Егорыч без всякого 
предисловия, словно предыдущий разговор 
и не прерывался, объявил учителю:

-  Ладно, проголосую за «Единую Россию».
Судя по всему, кроме педагога он успел

пообщаться ещё с парой-тройкой односель
чан, которые, по его мнению, в политике 
тоже разбирались. Один до пенсии работал 
«портфельщиком» в райцентре -  так назы
вали в их селе любое мало-мальское на
чальство. Второй, судя по всему, была тётя 
Валя, которая исключительно благодаря 
выдающимся внешним данным, как утверж
дали односельчанки, всю жизнь посвятила 
секретарству в различных организациях в 
самом городе. Впрочем, её женские братья 
из зависти забывали о том, что Валентина 
Николаевна ещё со школы отличалась иде
альной грамотностью.

Искушение попытать соседа относитель
но твёрдости выбранной им позиции переве
сило желание Вадима Сергеевича поскорей 
попасть после работы домой.

-  «Единороссов» сейчас поругивают за 
возможное повышение пенсионного возрас
та, -  напомнил он.

-  Я вот после выхода на пенсию работаю 
всё время, и ничего не помер, -  оптимистич
но парировал Егорыч.

И это было чистой правдой, хотя ни госу
дарство, ни местный колхоз (до его кончины) 
он в свою работу не вмешивал. Бывший пра
порщик честно отдавал супруге всю пенсию, 
а на мелкие мужские радости вроде рыбал
ки и «пузырька» зарабатывал небольшим 
личным подсобным хозяйством. При этом 
не ленился лично торговать его дарами на 
рынке в городе.

СБОРНАЯ КОМАНДА
-  Но ведь партийный список ЛДПР на 

выборах в Народный Хурал возглавил сам 
Жириновский, -  сделал учитель ещё одну 
попытку вернуть либерал-демократа в лоно 
родной ему партии.

-  С кадрами везде проблема, -  философ
ски заметил собеседник и добавил. -  Чем

сейчас подначивать, лучше бы тогда сра
зу объяснил, что «Команду Бурятии» перед 
этим на каких-то выборах сформировали 
как сборную. Так?

Вадиму Сергеевичу пришлось согла
ситься: почти, как сборную. Сформировали 
на предварительных выборах (праймериз) 
«Единой России», в которых баллотирова
лись все желающие и на которых голосова
ли все желающие. В итоге в списке кандида
тов не только «единороссы».

-  Вот видишь, а ты промолчал, -  упрекнул 
Егорыч, забыв о том, что сам тогда прекра
тил беседу. Впрочем, он сразу примиритель
но похлопал педагога по плечу и оконча
тельно объяснил выбор своей «классовой» 
позиции в нынешней политической борьбе.

-  Там в Москве одно, а здесь другое. Там 
федеральный уровень, а тут региональный и 
местный...

ВТОРОЙ ФРОНТ
... Егорыч явно начинал увлекаться новы

ми познаниями в политике и красноречием, 
как когда-то в армии, поясняя новобранцам 
азы устава или порядок разборки-сборки 
автомата Калашникова. А, может быть, про
сто сам для себя закреплял пройденное.

-  Девятого сентября голосовать пой
дёшь? -  задал ему вопрос Вадим Сергеевич 
из числа первых, пришедших на ум, чтобы 
хоть как-то прервать незапланированный 
политурок. И ведь не хотел обидеть челове
ка, но вышло «как всегда».

-  Это вы, молодёжь, не ходите на выборы, 
а у нас, пожилых людей, принято исполнять 
гражданский долг. Кроме того, мы -  люди 
военные, дисциплину помним.

Святая правда, будет с самого утра, как 
штык, и в числе первых проголосовавших. 
Если у «Команды Бурятии» найдутся ещё 
такие же неожиданные союзники -  «второй 
фронт» численностью хотя бы до дивизии, 
то обновление Народного Хурала точно 
произойдёт. И ведь что особенно важно, 
эти люди сначала думают, потом голосуют. 
И никак наоборот. Если бы все, да если бы 
также...

Сергей НИКОЛАЕВ

Сельская культура: что сделано, что предстоит?
В Бурятии реализуется 

проект развития культуры 

на ближайшие годы.

Какое место в планах 

занимает культура на селе?

Культура села -  это культура 
малых сёл. Если в малом селе бу
дут ДК и библиотека, там будут 
молодые семьи, новая жизнь и 
будущее. Это хорошо понимают 
сегодня в правительстве Бурятии. 
А потому среди приоритетных на
правлений работы -  ремонт и 
строительство Домов культуры и 
обновление библиотек в сёлах.

ЦЕНТР ВСЕЙ ЖИЗНИ СЕЛА
Главное место проведения 

всех общественных мероприятий в 
районах Бурятии -  сельский клуб. 
Это ещё и настоящий центр обще
ственной и культурной жизни лю
дей на селе, место общения, а так
же развития творческих способно
стей как детей, так и людей самого 
разного возраста.

Сейчас по всей республике рабо
тают 700 Домов культуры. Однако 
из них 175 зданий, по данным на 
начало 2018 года, находились в не
удовлетворительном состоянии. Из 
них 30 зданий и вовсе аварийные. 
Ремонт и реконструкцию решили на
чать постепенно. В этом году запус
тили республиканскую программу 
«100 сельских учреждений культуры 
к 100-летию республики». Свой юби
лей Бурятия отметит в 2023 году.

Первые результаты начала ра
боты по программе уже видны.

В центре села Орлик в Окин- 
ском районе полным ходом идёт 
капитальный ремонт здания для 
Центра сойотской культуры и на
родного творчества.

Подрядная организация уже за
вершила ремонтные работы по за
мене кровли, окон, частичной внут
ренней отделке. Устанавливаются 
системы водоснабжения, канали
зации, отделочные работы внутри 
здания, отвечающие нормам по
жарной и санитарно-эпидемиоло
гической безопасности. Вопрос о 
строительстве здания для Центра 
сойотской культуры стоял в Буря
тии более 10 лет. В районе имелось 
подходящее помещение, которое 
ранее возводилось для тёплого 
рынка. Но долго не удавалось найти 
средства для его переоборудова
ния. Лишь в 201 8 году после визита 
в район Г лавы Бурятии Алексея Цы
денова были выделены средства из 
республиканского бюджета. Прив
лечь удалось и инвестиции из фе
деральной казны. Наконец, стройка 
долгожданного Центра началась. 
Общая стоимость проекта 21,9 млн 
рублей. Но сама возможность соз
дать Центр с сойотской культурой 
и народным творчеством, который 
даст возможность и детям, и взрос
лым заняться в нём традиционны
ми народными промыслами, бес
ценна для жителей Орлика.

ПОМОЩЬ САМЫМ 
АКТИВНЫМ

На сельскую культуру в 2018 
году выделено около 91 млн руб
лей. Как поясняют в Минкульте Бу
рятии, эти деньги пошли на обеспе
чение материально-технической 
базой клубов в сёлах и оснащение 
библиотек, а также на строитель
ство и реконструкцию объектов 
культуры в районах.

Впервые в этом году из респуб
ликанского бюджета выделены 
сразу 10 млн рублей на капи
тальный ремонт зданий муници

пальных учреждений культуры. 
Субсидия распределена между 
10-ю муниципальными районами, 
прошедшими конкурсный отбор. 
Финансирование могут получить 
только самые активные районы.

В списке на ремонт и реконструк
цию не только сельские клубы, но и 
библиотеки, центры семейного до
суга. В этом отношении пример по 
поднятию сельской культуры всей 
республике показывают поселения 
Еравнинского района. С 201 7 года 
методом народной стройки и влива
ний муниципальных бюджетов в рай
оне в пяти сёлах построили новые 
клубы, а в четырёх отремонтировали 
существующие Дома культуры.

В этом году поддержать стрем
ления еравнинцев решили и в Мин
культе Бурятии. По данным ведом
ства, в 2018 году из федеральной 
казны бюджету республики предос
тавлена субсидия в 40 млн руб
лей на создание и модернизацию 
учреждений культурно-досугового 
типа в сельской местности. Общая 
инвестиция из разных источников в 
сельские клубы региона составила 
44,1 млн рублей. Часть этих денег 
досталась сельскому Дому культу
ры в п. Озёрный Еравнинского рай
она -  ремонтируют учреждение на 
5,94 млн рублей.

Вместе с этим до конца этого 
года обещают ввести в эксплуа
тацию культурно-спортивный до
суговый центр в у. Кусоты Мухор- 
шибирского района. На его ре
монт потратили 19,8 млн рублей. 
А также сельский Дом культуры 
в с. Жаргаланта Селенгинского 
района, работы по его обновлению 
обошлись в 1 8,35 млн рублей.

Всего на обновление матери
ально-технической базы сельской 
культуры республики в этом году

700
домов культуры

было отдельно выделено 27 млн 
рублей на все муниципальные об
разования Бурятии. Эти деньги 
пошли на закупку музыкальной и 
световой аппаратуры, а также на 
костюмы и прочий реквизит.

Министр культуры Бурятии Со- 
ёлма Дагаева отмечает, что де
ревни оживляются после ремонта 
учреждений культуры.

«Яркий пример -  в селе Калёно- 
во Иволгинского района до ремон
та в ДК хранили картошку. Теперь 
это досуговый центр всего села, 
куда приятно ходить. Когда руко
водители районов вкладываются 
в культуру, это сразу чувствует
ся: атмосфера в селе улучшается,

По данным на начало 2018 года

люди становятся активнее», -  го
ворит министр культуры РБ.

В прошлом году по итогам кон
курса субсидии в размере 470 тыс. 
рублей получили 15 муниципаль
ных образований на укрепление 
материально-технической базы и 
на обеспечение развития 15 клу
бов. В том числе был реконстру
ирован Шибертуйский сельский 
клуб Бичурского района на сумму 
2,7 млн рублей. В культурно-досу
говом центре «Жемчужина» п. Се- 
ленгинск Кабанского района капи
тально отремонтирован зритель
ный зал на сумму 7,01 млн рублей.

Ольга СТЕПАНЕНКО

здании
неудовлетворительное
состояние

30 здани!
аварийные

Ремонт и реконструкцию решили начать постепенно 
В этом году запустили республиканскую программу
«100 сельских учреждений культуры к 100-летию республики»
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НАША ПОЧТА

Непочтительное
отношение
Добрый день, уваж аем ая редакция! 

Недавно нам продали просроченную 

продовольственную продукцию в магазине 

«Родник». И с такой неприятной ситуацией 

мы сталкиваемся уже не в первый раз.

Живём мы на противоположной стороне от 
стелы, что находится на въезде в город. «Род
ник» расположен к нам ближе, чем остальные 
магазины, хотя и до него приходится идти 
минут пятнадцать, а учитывая наш возраст 
(мне 78 лет, а мужу 80 лет) -  и того больше. 
Из-за болезни ног я практически не выхожу 
из дома, поэтому покупки в основном дела
ет мой муж. Приобретаем в этом магазине 
только товары первой необходимости -  хлеб, 
овощи и «Унэгэтэйские» рассольники. О них и 
хочу рассказать. Рассольники этого завода 
покупаем давно и очень их любим. Всегда они 
свежие, ароматные, надёжно упакованные. 
Недавно поставила варить мясо, муж купил 
рассольник и вернулся как раз к моменту за
кипания мяса. Я открыла крышку, закинула в 
кастрюлю, как обычно, половину содержимо
го баночки. Через несколько минут сняла про
бу, а там вместо ароматного супа -  кислятина. 
Хватилась, а там нет крупы, хотя рассольник 
предполагает её наличие, и раньше в «Унэгэ- 
тэйском» рассольнике она всегда была, при
чём в достаточном количестве. Посмотрела 
под крышку, а там чернота -  то ли грязь это 
была, то ли плесень, и запах от неё стоит. Эти
кетки тоже не было, вместо неё на банке мар
кером от руки было написано название супа. 
В магазине мужу пояснили, что этикетка ото
рвалась. А как она может оторваться, если я 
после использования банки щёткой этикетку с 
трудом оттираю? Можно было, конечно, поду
мать, что это заводской брак, но за многолет
нее знакомство с консервами этого завода ни 
разу нам не попадался суп ни с такой крыш
кой, ни с такой этикеткой, ни с таким содер

жимым. Неужели у нас в городе стали под
польно производить супы этого завода? Или 
суп в магазине уронили и не решились выбро
сить, а просто собрали всё, что могли, с пола? 
Или этикетку убрали намеренно, чтобы скрыть 
просроченный товар? Нет, мне не жалко 79 
рублей, потраченных на суп, мне обидно, что 
нам бессовестно могут продавать некачес
твенный товар. Причём буквально за не
сколько недель до этого случая мужу дважды 
продавали гнилые огурцы. Первый раз он их 
вернул, во второй раз даже не пошёл обратно, 
потому что за день устал, и сил идти обратно 
просто не было, возраст всё-таки берет своё.

«Молодым везде дорога, старикам у нас 
почёт», -  гласит народная мудрость. А какой 
почёт в этом магазине? Унижение одно. Я всю 
жизнь работала в Джидакомбинате, в том чис
ле и контролёром. Там в столовых всегда была 
чистота, а тут. Не знаю, чья это вина в том, что 
нам продают испорченные продукты -  то ли 
продавцов, то ли самих хозяев, но с прежни
ми двумя продавцами такого беспорядка не 
было -  всегда ласковые, вежливые, в магази
не уютно -  словно заходишь в свой дом. Но 
их почему-то «убрали», но туг, как говорится, 
хозяин-барин, а вот беспорядок с новенькими 
работниками появился и это сразу заметно.

Мы живём в пригороде, а кажется, будто 
на отшибе -  отпетые и оплаканные. Разве 
приемлемо такое отношение к людям? Всё- 
таки, наверное, не одни мы в таком возрас
те здесь живём, и не только нас заставляет 
нужда покупать продукты в этом магазине? 
Как бороться с таким положением дел? Что 
предпринять? Одна надежда -  достучаться 
до хозяев магазина через районную газету. 
Надеюсь, что, прочитав это, просрочку нам 
всё же перестанут продавать и относиться к 
нам начнут, как того требует наш возраст.

С уважением, В.П. ПИТОВЕЦКАЯ, 
ветеран труда

1)1 СООБЩ АЙ

Как предупредить пожар 
в своём доме

14- 15-16
Р е ж и м  р а б о ты : 10 :00 - 18:00

г Закаменск, Ленина, 20РДК
РАСПРОДАЖА

АНТИКРИЗИС

НОСКИ от 1 0  руб.
Н И Ж Н ЕЕ БЕЛ ЬЕ от 5 0  руб. 
М А Й К И  от 1 0 0  руб.
Ф У Т Б О Л К И ____ от 1 0 0  руб.
Р У Б А Ш К И _____ от 2 0 0  руб.
Т Р И К О __________  от 2 0 0  руб.
О БУ ВЬ (муж., жен.) от 4 0 0  руб. 
К У РТ К И  (муж , жен.) от 5 0 0  руб.
К А М У Ф Л Я Ж ___ от 6 0 0  руб.

Д ЕТС КИ Й  ТРИКО ТАЖ : 
от 1 года до 8 лет

С О Р О Ч К И _______от 1 0 0  руб.
С А РА Ф А Н Ы ____ от 1 0 0  руб.
Х А Л АТЫ  от 2 0 0  руб.

Н А ВО Л О Ч К И от 6 0  руб.
ПОДОДЕЯЛЬНИКИ от 4 5 0  руб.
С К А Т Е РТ И ______ от 1 0 0  руб.
П О К РЫ В А Л А  _ _  от 1 0 0  руб.
П Л Е Д Ы _________ от 3 5 0  руб.
П О Л О Т Е Н Ц А ____ от 5 0  РУб.
П О Д У Ш К И _____ от 1 0 0  руб.
О Д Е Я Л А ________ от 5 0 0  руб.

П О СТЕЛЬН О Е БЕЛЬЁ: 
(бязь, сатин, поплин)

И8ИЩИ.М8Ы1
Принимаем оплату 
БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ.

Расписание Хуралов филиала 
Санагинского дацана на сентябрь
9 -  Манда л Шива -13 ч.
1 3 -Алтай Гэрэл -  13 ч.
17 -  Отошо. Уваа юреел -13ч  
21 -  Табан харюулга -13 ч.
24- Цэдо -  13 ч.
27-8  ном -  13 ч.

ОФИЦИАЛЬНО

В Н И М А Н И Е ! К аж д ую  пятни
цу новы й  вы п уск  газеты  « В е 
сти З а ка м н ы »  вы мож ете п р и 
обрести в м агази н ах  « Р о д н и к» ,  
« К о л и б р и » , « С п утн и к» , « Ю б и 
л е й н ы й » , « Н ар ан  Туяа», « Б э -  
л эг»  в библиотеке, в м агазине  
м ясоком бината  и в редакции.

Решение № 107 от 29 августа
О внесении изменений в Положение «О земельном налоге 
на территории МО СП «Цакирское», утверждённое решением 
Совета депутатов от 14.10.2014 г. № 16 «О земельном налоге» 
(в ред. от 25.02.2016 г. № 48, от 13.11.2017 г. № 79)

4-й Закаменский отряд ГПС РБ сообщает, 

что на территории Закаменского района 

за  восемь месяцев произошло 30 пожаров, 

при которых погибло 2 человека, б человек 

получили травмы.

12 пожаров возникло в частных домах, 
3 -  в благоустроенных квартирах, 7 -  в банях, 
1 -  в гараже, 5 -  в надворных постройках, 
1 -  в строении сельхозназначения, 1 -  в ав
томобиле.

Основными причинами пожаров явились: 
нарушение правил пожарной безопасности 
при устройстве и эксплуатации печей -  10, 
неосторожное обращение с огнём (курение, 
детская шалость с огнём) -  7, поджоги -  3, 
нарушение правил эксплуатации электро
оборудования -  7, причины устанавливают
ся -  3 случая. Общий ущерб составил более 
2,5 млн рублей.

По анализу пожаров видно, что пожары 
происходят в основном в жилом секторе, в 
том числе, на территориях подворий.

Вот несколько советов, как предупредить 
пожар в своём доме:

1. Запомните, что одновременное включе
ние в электросеть нескольких электроприбо
ров большой мощности ведёт к её перегрузке 
и может стать причиной пожара.

2. Не оставляйте в доме без присмотра 
включённые утюги, плитки, чайники, нельзя 
пользоваться ими без несгораемых подставок 
и устанавливать их вблизи сгораемых кон
струкций.

3. Изоляция электропроводки должна быть 
в исправном состоянии. Если в вашей кварти
ре, в доме ветхая электропроводка, повреж
дены электророзетки, не ждите, когда вспых
нет пожар, произведите их ремонт.

4. Не допускайте хранение горючих мате
риалов в чердачных помещениях.

5. Территория, прилегающая к жилым до
мам, постройкам, должна постоянно содер
жаться в чистоте и систематически убираться 
от мусора, тары и других горючих материалов. 
Это исключает возможность возникновения 
пожара и быстрое его распространение на 
соседние жилые дома или другие строения.

6. В летний период около каждого неболь
шого жилого дома должна быть установлена 
бочка с водой.

7. На территории жилых домов запрещает
ся разводить костры и выбрасывать незату- 
шенный уголь и золу вблизи строений.

8. Отопительные приборы перед эксплуа
тацией должны быть проверены. Печи с неис
правностями, трещинами в кладке, с наруше
ниями противопожарной разделки, без пред- 
топочного листа к эксплуатации не допус
каются. Дымоходы печей должны регулярно 
очищаться: один раз в три месяца отопитель
ные печи, один раз в два месяца -  печи и оча
ги непрерывного действия.

Соблюдайте правила пожарной 
безопасности!

Телефоны пожарно-спасательной 
службы: 01, 101, 112.

Н. БОДРОВА, инструктор противопожарной
профилактики 4-го Закаменского отряда ГПС РБ

В соответствии с Федеральным законом от 
28.12.2017 г. № 436-ФЗ «О внесении изменений в 
части первую и вторую Налогового кодекса Рос
сийской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» и руководствуясь 
Уставом М О  СП «Цакирское», Совет депутатов МО 
СП «Цакирское» РЕШИЛ:

1. Внести изменение в Положение «О земельном 
налоге на территории М О  СП «Цакирское»», утверж
дённое решением Совета депутатов М О  СП «Цакир
ское» от 14.10.2014 г. № 16 «О земельном налоге» 
(в ред. от 25.02.2016 г. № 48, от 13.11.2017 г. № 79):

1.1. Раздел 7 изложить в следующей редакции:
«Освобождаются от налогообложения:
-  лица, перечисленные в статье 395 Налогового 

кодекса РФ;
-  Почётные граждане М О  «Закаменский район»;
-  бюджетные учреждения и организации, полно

стью или частично финансируемые из местных бюд
жетов;

-  налоговые льготы предоставляются налого
плательщикам -  физическим лицам, уплачивающим 
налог на основании документов, подтверждающих 
право на налоговую льготу (уменьшение налоговой

В целях приведения решения Совета депутатов 
М О  ГП «Город Закаменск» от 28.02.2018 г. № 122 «Об 
утверждении Правил содержания собак и кошек 
на территории М О  ГП «Город Закаменск» в соот
ветствие с действующим законодательством, Совет 
депутатов М О  ГП «Город Закаменск» РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в «Правила со
держания собак и кошек на территории М О  ГП «Го
род Закаменск», утверждённые решением Совета 
депутатов М О  ГП «Город Закаменск» от 28.02.2018 
г. № 122:

1.1. Наименование решения изложить в следую
щей редакции:

базы) и налоговых уведомлений. Уменьшение на
логовой базы производится в отношении одного 
земельного участка по выбору налогоплательщика.

Уведомление о выбранном земельном участке, 
в отношении которого применяется налоговый вы
чет, предоставляется налогоплательщиком в нало
говый орган по своему выбору в срок до 1 ноября 
года, являющегося налоговым периодом, начиная 
с которого в отношении указанного земельного 
участка применяется налоговый вычет. При не
представлении уведомления о выбранном земель
ном участке, налоговый вычет предоставляется в 
отношении одного земельного участка с макси
мальной исчисленной суммой налога».

2. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию, вступает в законную силу по ис
течении одного месяца с момента опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах 
массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего реше
ния оставляю за собой.

Глава МО СП «Цакирское» -  
Председатель Совета депутатов 

МО СП «Цакирское» Д.Р. ШАГДУРОВ

«Об утверждении Перечня мест выгула собак на 
территории М О  ГП «Город Закаменск».

1.2. Отменить пункт 1 (Приложение 1).
1.3. Слова «Приложение 2» заменить словами 

«Приложение 1».
2. Настоящее решение вступает в законную силу 

со дня его официального опубликования в район
ной газете «Вести Закамны».

3. Контроль за исполнением настоящего реше
ния возложить на директора МКУ «Городское хо
зяйство» (Г.Ч. Гомбоев).

Глава МО ГП «Город Закаменск» 
Е.Н. ПОЛЯКОВ

ВНИМАНИЕ!
УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 233!
ТИК МО «Закаменский район» сообщает, что местонахождение участковой из

бирательной комиссии №  233 и помещение для голосования на избирательном 
участке №  233 изменено и расположено по адресу: Республика Бурятия, Закамен
ский район, г. Закаменск, ул. Ленина, д. 226, здание ФСК «Тамир».

Решение № 1 35 от 30 августа
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 
МО ГП «Город Закаменск» от 28.02.2018 г. № 122 
«Об утверждении Правил содержания собак и кошек 
на территории МО ГП «Город Закаменск»

№ 36 (10148) 7 сентября 2018 г.



ПРОГРАММА ТВ С 10 ПО 16 СЕНТЯБРЯ ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» 7

10, ПОНЕДЕЛЬНИК 11, ВТОРНИК 12, СРЕДА 13, ЧЕТВЕРГ

^  ПЕРВЫЙ Ц  ПЕРВЫЙ ^  ПЕРВЫЙ Ц  ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 Новости
10.15 «Сегодня 10 сентября. День 
начинается»
10.55,0320,04.05 «Модный 
приговор»
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15.18.00. 19.25 «Время покажет» 
(16+)
16.15,0420 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00. 0230  «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.50.0030 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30,0130 Т/с «Ищейка»
23.30 «Большая игра»
05.10 «Контрольная за купка»

РОССИЯ

06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 Новости
10.15 «Сегодня 11 сентября. День 
начинается»
1055.04.05 «Модный приговор»
1155 «Жить здорово!» (16+)
13.15.18.00. 1925 «Время покажет» 
(16+)
16.15.05.05 «Давай поженимся!»
(16+)
17.00. 03.05 «Мужское /Женское» 
( 1 6 + )
19.00 Вечерние новости
1950.02.05 «На самом деле» (16+) 
2050  «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
2230.01.05 Т/с «Ищейка»
2330  «Большая игра»
0030  «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ

06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 Новости
10.15 «Сегодня 12 сентября. День 
начинается»
10.55.04.05 «Модный приговор»
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15.18.00. 19.25 «Время покажет» 
(16+)
16.15.05.05 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00. 03.10 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.50,02.10 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30.01.05 Т/с «Ищейка»
23.30 «Большая игра»
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)

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 Вес™. 
Бурятия
13.00. 04.45 «Судьба человека» (12+)
14.00. 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «Морозова»
19.00 «Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «Челночницы. 
Продолжение»
00.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
03.00 Т/с «П ринцип Хабарова»

06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 Вести 
1055 «О самом главном» (12+)
12.40,15.40,18.40,21.45 Вести. 
Бурятия
13.00. 04.45 «Судьба человека» (12+)
14.00. 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «Морозова»
19.00 «Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «Челночницы. 
Продолжение»
00.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
03.00 Т/с «Принцип Хабарова»

Р О С С И Я РО С С И Я

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00.2030, 
00.40 Новости культуры
07.35 Д/с «Пешком..»
08.05 Д/с «Эффект бабочки»
08.35 Цвет времени
08.50 Т/с «Долгая дорога в дюнах»
10.00. 18.45 «Исторические 
концерты»
11.15 «Наблюдатель»
12.10.02.40 XX  век
13.10 Д/ф «Палех»
13.20.19.45.01.45 «Власть факта»
14.00. 0335 Д/ф «Прусские сады 
Берлина и Бранденбурга в 
Германии»
14.20 «Линия жизни»
15.15 Д/ф «Катя и принц. История 
одного вымысла»
16.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
16.40 «Агора»
17.40 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу»
18.00. 2320  Т/с «Сита и Рама»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Правила жизни»
21.30 «Спокойной ночи!»
21.45 Д/ф «Жанна д'Арк, 
ниспосланная провидением»
22.40 «Сати. Нескучная классика».. 
00.10 «Тициан и другие..»
01.00 Д/ф «Теория взрыва.
Анатолий Истратов»
02.25 «Pro memoria»

0730.08.00. 0830.11.00.16.00.20.30, 
00.40 Новости культуры
0735 Д/с «Пешком..»
08.05.21.05 «Правила жизни»
0835 Цвет времени
0850  Т/с «Долгая дорога в дюнах»
10.00. 18.45 «Исторические 
концерты»
11.15 «Наблюдатель»
12.10,02.25 XX  век
1320.19.40.01.40 «Тем временем. 
Смыслы»
14.10 Экология литературы
15.00 Д/ф «Жанна д'Арк, 
ниспосланная провидением»
16.10 «Пятое измерение»
16.40 Покажем зеркало природе...
17.05 «Белая студия»
17.45 Д/с «Первые в мире»
18.00. 23.20 Т/с «Сита и Рама»
20.45 «Главная роль»
2130  «Спокойной ночи!»
21.45 Д/ф «Была ли виновна Мария- 
Антуанетта?»
22.40 Искусственный отбор 
00.10 «Тициан и другие...»
01.00 Д/ф «Подземные дворцы для 
вождя и синицы»
0335 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу»

ПЯТЫЙ

пятый

06.00,10.00,14.00,23.00 «Известия»
06.25,0720,08.15 Д/с «Моя правда»
09.00 Светская хроника (16+)
10.25,1120,12.10,13.05 Х/ф «Не 
покидай меня»
14.25,1520,16.10,17.10,18.05,1855 
Т/с «Улицы разбитых фонарей-3»
19.50,2035,21.20,22.10,23.30,0020 
Т/с «След»
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
01.30,0230,03.25,0430 Т/с 
«Балабол»

06.00. 10.00.14.00.23.00 «Известия» 
0625 М/ф «Винни-пух»
0635.07.25.08.15.09.05 Х/ф «Не 
покццай меня»
1025.11.20.12.10.13.05 Т/с «Смерш. 
Лисья нора»
1425 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3»
1520.16.10.17.00. 18.00.1855 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей-4»
1950.20.35.2120.22.10.2330.00. 20 
Т/с «След»
01.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0130,02.30,0330,04.25 Т/с 
«Балабол»

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. 04.45 «Судьба человека» (12+)
14.00. 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «Морозова»
19.00 «Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «Челночницы. 
Продолжение»
00.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
03.00 Т/с «Принцип Хабарова»

РО С С И Я

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00.20.30, 
00.40 Новости культуры
07.35 Д/с «Пешком..»>
08.05.21.05 «Правила жизни»
08.35 Цвет времени
08.45 Х/ф «Капитан Немо»
10.00. 18.45 «Исторические 
концерты»
10.45.14.10.17.45 Д/с «Первые в 
мире»
11.15 «Наблюдатель»
12.10,0225 XX  век
13.20.19.40.01.40 «Что делать?»
14.25 Искусственный отбор
15.05 Д/ф «Была ли виновна Мария- 
Антуанетта?»
16.10 Библейский сюжет
16.40 Покажем зеркало природе...
17.05 «Сати. Ц в е т н а я  классика»..
18.00. 2 320  Т/с «Сита и Рама»
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи!»
21.45 Д/ф «Правда о пророчествах 
Нострадамуса»
22.35 Д/ф «Татьяна Доронина. 
Откровения»
00.10 «Тициан и другие..»)
01.00 Д/ф «Небесная Кача»
03.35 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории»

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.23.00 «Известия»
06.25.07.15.08.10.09.05 Т/с «Смерш. 
Лисья нора»
10.25,1120,12.10 Т/с «Смерш. 
Скрытый враг»
13.05 Т/с «Смерш. Ударная волна»
14.25.1520.16.05.17.00. 1755.18.55 
Т/с «Улицы разбитых фонарей+1»
19.50.2035.21.20.22.10.2330.00. 15 
Т/с «След»
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
01.30,0230,03.25,0425 Т/с 
«Балабол»

ОФИЦИАЛЬНО
Решение № 1 Об от 29 августа
О внесении изменений в решение Совета депутатов МО СП «Цакирское» 
от 17.11.2014 г. № 22 «Об установлении налога на имущество»

В соответствии со статьями 401,406 
Налогового кодекса Российской Феде
рации, пунктом 2 части 1 статьи 14 Фе
дерального закона от 06.102003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации» и руководствуясь 
Уставом МО СП «Цакирское», Совет 
депутатов МО СП «Цакирское» РЕШИЛ:

1. Внести в решение «Об установле
нии налога на имущество» на террито
рии МО СП «Цакирское», утверждён
ное решением Совета депутатов от 
17.11.2014 г. № 22 «Об установлении 
налога на имущество» следующие из
менения и дополнения:

1.1. Пункт 2 дополнить пунктом сле
дующего содержания:

«Объектом налогообложения при
знаётся: жилой дом, квартира, ком
ната, гараж, машино-место, единый 
недвижимый комплекс объект не
завершённого строительства, иные 
здания, строения, сооружения, поме
щения».

1.2. Пункт 3 изложить в следующей 
редакции:

«Установить следующие налоговые 
ставки по налогу:

-  0,3 процента -  в отношении жи
лых домов;

-  0,3 процента -  в отношении квар
тир, комнат;

-  0,3 процента -  в отношении гара
жей и машино-мест;

-  0,3 процента -  в отношении 
единых недвижимых комплексов, в 
состав которых входит хотя бы одно 
жилое помещение (жилой дом);

-  0,3 процента -  в отношении объ
ектов незавершённого строительства 
в случае, если проектируемым на
значением таких объектов является 
жилой дом;

-  0,3 процента -  в отношении хо
зяйственных строений или сооруже
ний, площадь каждого из которых не 
превышает 50 квадратных метров и 
которые расположены на земельных 
участках, предоставленных для веде
ния личного подсобного, дачного хо
зяйства, огородничества, садоводства 
или индивидуального жилищного 
строительства;

-  2,0 процента -  в отношении объ
ектов налогообложения, включённых 
в перечень, определяемый в соответ
ствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налого
вого кодекса Российской Федерации, 
в отношении объектов налогообло
жения, предусмотренных абзацем 
вторым пункта 10 статьи 378.2 Налого
вого кодекса Российской Федерации;

-  2,0 процента -  в отношении объ
ектов налогообложения, кадастровая 
стоимость каждого из которых превы
шает 300 миллионов рублей;

-  0,5 процента -  в отношении про
чих объектов налогообложения.

2. Настоящее решение вступает в 
силус! января2019г.

3. Опубликовать настоящее реше
ние в средствах массовой информа
ции.

4. Контроль за исполнением насто
ящего решения оставляю за собой.

Глава МО СП «Цакирское» -  
Председатель Совета 

депутатов МО СП «Цакирское» 
Д.Р. ШАГ ДУРОВ

06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 Новости
10.15 «Сегодня 13 сентября. День 
начинается»
1055.04.05 «Модный приговор» 
1155 «Жить здорово!» (16+)
13.15.18.00. 19.25 «Время покажет» 
(16+)
16.15.05.05 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00. 03.10 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости
1950,02.10 «На самом деле» (16+) 
2 050  «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
2230.01.05 Т/с «Ищейка»
2 330  «Большая игра»
0 030  «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ

06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 Вести 
1055 «О самом главном» (12+)
12.40,15.40,18.40,21.45 Вести. 
Бурятия
13.00. 04.55 «Судьба человека» (12+)
14.00. 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «Морозова»
19.00 «Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «Челночницы. 
Продолжение»
00.15 «Новая волна-2018» Бенефис
Владимира Преснякова
03.15 Т/с «Принцип Хабарова»

Р О С С И Я

0730.08.00. 0830.11.00.16.00.2030, 
00.40 Новости культуры
0735  Д/с «Пешком..»
08.05.21.05 «Правила жизни»
0835  Цвет времени
08.45 Х/ф «Капитан Немо»
10.00. 18.45 «Исторические 
концерты»
10.40 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории»
11.15 «Наблюдатель»
12.10,02.20 XX  век
1320.19.45.01.40 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным
14.05 Д/ф «Фьорд Илулиссат.Там, 
где рощ аю тся  айсберги»
1425 «Абсолютный слух»
15.05 Д/ф «Правда о пророчествах 
Нострадамуса»
16.10 Д/с «Пряничный домик»
16.40 Покажем зеркало природе...
17.05 «2 Верник 2»
18.00. 23.20 Т/с «Сита и Рама»
1930  Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»
20.45 «Главная роль»
2 130  «Спокойной ночи!»
21.45 Д/ф «Тамплиеры: жертвы 
проклятого короля?»
22.40 «Энигма»
00.10 «Тициан и другие..»
01.00 «Черные дыры. Белые пятна» 
0325  Симфонический оркестр RAI. 
Произведения С. Рахманинова. 
Концерт в БЗК (I)

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.23.00 «Известия»
0625,07.15,08.10 Т/с «Смерш. 
Скрытый враг»
09.05,10.25,11.20,12.10,13.05 Т/с 
«Смерш.Ударная волна»
1425.15.20.16.05.17.00. 18.00.1855 
Т/с «Улицы разбитых фонарей-4»
1950,20.35,21.20,22.10,23.30,0020 
Т/с «След»
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
0130,02.30,03.30,0430Т/С 
«Балабол»

14, ПЯТНИЦА

Ц  ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00 Новости
10.15 «Сегодня 14 сентября. Ден ь 
начинается»
1055,04.50 «Модный приговор» 
1155 «Жить здорово!» (16+)
13.15.18.00. 19.25 «Время покажет» 
(16+)
16.15,05.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00. 03.55 «Мужское/Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости 
1950  «Человек и закон»
2055  «Поле чудес»
22.00 «Время»
2 230  «Голос 60+» (12+)
0 030  «Вечерний Ургант» (16+)
0125  Х/ф «Субура»

РОССИЯ

06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 Вести 
1055 «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 «Морозова»
19.00 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «Юморина» (16+)
00.00 «Новая волна-2018»
03.05 Х/ф «Салями»

Р О С С И Я

0730.08.00. 11.00.16.00.2030.00.00 
Н овое™  культуры
0735 Д/с «Пешком...»
08.05 «Правила жизни»
0830  Х/ф «Капитан Немо»
0935.18.45 «Исторические 
концерты»
1120 Х/ф «Старый наездник»
13.10 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа» 
1330 «Черные дыры. Белые пятна»
14.15 Д/ф «Подземные дворцы для 
вождя и синицы»
15.00 Д/ф «Тамплиеры:жертвы 
проклятого короля?»
16.10 «Письма из провинции»
16.40 Покажем зеркало природе...
17.05 «Энигма»
17.45 Цвет времени
18.00. 23.10 Т/с «Сига и Рама»
20.10 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги»
20.45 «Смехоностальгия»
21.15 «Искатели»
22.05 «Линия жизни»
0020  «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником
01.00 с Кириллом Разлоговым 
0235  Д/ф «Дикая природа островов 
Индонезии»
0330  М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»

5  пятый

06.00. 10.00.14.00 «Известия»
0625  Д/с «Агентство специальных 
расследований»
08.05,09.05,1025,11.15,12.05,13.05,
1425.15.20.16.10.17.05.18.00. 18.50 
Т/с «Охотник за головами»
1950.20.30.2120.22.00. 2255.23.40,
0025,01.15 Т/с «След»
02.00. 02.30.03.00.03.35.04.05.04.35,
05.10,05.45 Т/с «Детективы»

15, СУББОТА

"ft ПЕРВЫЙ

07.00,11.00,13.00 Новости
07.10 Ералаш
07.40 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
0755 Т/с «Родные люди»
10.00 «Играй, гармонь любимая!»
10.45 «Слово пастыря»
11.10 Д/Ф «На тебе сошелся клином 
белый свет..»)
1220.13.15 «ДОстояние 
РЕспублики: Михаил Танич»
14.15 «Памяти Михаила Танича»
15.15 «Не забывай» Песни Михаила 
Танича
1725 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.00 Вечерние новости
1920 сезона. (Эксклюзив» с 
Дмитрием Борисовым (16+)
2050,22.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
22.00 «Время»
00.00 «КВН» Премьер-лига. Финал 
(16+)
01.40 Х/ф «От имени моей дочери»
03.15 «Мужское/Женское» (16+)
04.10 «Модный приговор»
05.05 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ

06.00 Утро России. Суббота
09.40 Актуальная тема. Местное 
время
10.00,12.20 Вести. Бурятия 
1020 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
15.00 Х/ф «Потерянное счастье»
17.00 Субботний вечер с Николаем 
Басковым
19.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «Сухарь»
0130  Торжественное закрытие 
Международного конкурса 
молодых исполнителей «Новая 
волна-2018»
04.15 Т/с «Личное дело»

Р О С С И Я

0730  Библейский сюжет
08.05 Х/ф «Осенние утренники»
1020 М/ф «Мультфильмы»
11.05 Д/с «Судьбы скрещенья»
1135 Х/ф «Еще раз про любовь»
13.10 Д/с «Эффектбабочки»
1335 Д/ф «Чистая победа. Штурм 
Новороссийска»
14.15 Д/ф «Дикая природа островов 
Индонезии»
15.10 Д/с «Первые в мире»
1525 Д/ф «Тарзан. История 
легенды»

16.20 Концерт летним вечером в 
парке дворца Шёнбрунн
17.45 Д/с «Энциклопедия загадок»
18.15 Х/ф «Скрипач на крыше»
21.15 Д/ф «Последний парад 
«Беззаветного»
22.00 «Агора»
23.00 Квартет 4X4 
00.40 «2 Верник 2»
01.35 Х/ф «Как вас теперь 
называть?»
03.1 о «Искатели»

5  пятый

06.00. 0620.07.00.0725.08.00.0830,
09.00 Т/с «Детективы»
09.35 «День ангела» (0+)
10.00. 1050.11.40.1225.13.15.14.00, 
14.50,15.40,16.25,17.15,18.05,1855, 
19.40,2020,21.05,2150,22.35,2320, 
00.10 Т/с «След»
01.00 Известия. Главное
01.55,03.05,04.05,05.05 Т/с 
«Товарищи полицейские»

16, ВОСКРЕСЕНЬЕ

^  ПЕРВЫЙ

06.15 Т/с «Родные люди»
07.00,11.00,13.00 Новости
07.10 «Родные люди»
08.30 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.45 «Часовой» (12+)
09.15 (Здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые заметки»
11.10 Д/ф Л еонид  Куравлев. (Это я 
удачно зашел»
12.15 Честное слово с Юрием 
Николаевым
13.15 Д/ф «Александр Абдулов. «С 
любимыми не расставайтесь»
14.15 Х/ф «Ищите женщину»
17.10 Международный 
музыкальный фестиваль ((Жара» 
Гала-концерт
18.50 «Я могу!»
20.25 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время»
23.00 Х/ф ((Жги!»
0050  Х/ф «Не брать живым»
0255  «М)й<ское /Женское» (16+)
03.45 «Модный приговор»
04.45 «Давай поженимся!» (16+)
05.30 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

0550  Т/с ((Лорд. Пёс-полицейский»
07.45 «Сам себе режиссёр»
08.35 «Смехопанорама»
09.00 «Утренняя почта»
09.40 Неделя в городе. Местное 
время
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
12.00 Вести
1220 Вести. Бурятоя
12.40 Т/с «Сваты-2012»
14.55 Х/ф «Н и за что не сдамся»
19.00 «Удивительные люди-3»
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин 
00.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде» (12+)
02.25 «Новая волна-2018» Бенефис 
Леонида Агутина

Р О С С И Я

07.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
08.05 Х/ф «Пятнадцатилетний 
капитан»
09.25 М/ф «Мультфильмы»
10.30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.00 Х/ф «Скрипач на крыше»
13.55 «Письма из провинции»
14.20 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк
15.05 «Дом ученых»
15.35 Х/ф «Как вас теперь 
называть?»
17.25 Д/с «Пешком..»
17.55 «Искатели»
18.40 «Ближний круг Юрия 
Арабова»
19.35 «Романтика романса»
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф «Еще раз про любовь»
22.45 Д/ф «Тарзан. История 
легенды»
01.30 Х/ф Ю сенние утренники»
03.40 М/ф «Прежде мы были 
птицами»

5  пятый

06.00. 0655.07.50.08.45 Т/С 
«Товарищи полицейские»
09.40.1025.11.15 Д/с «Моя правда»
12.00 Светская хроника (16+)
12.55.14.00. 15.05.16.15 Т/с 
«Поделись счастьем своим»
17.15,18.15,19.15,20.15,21.05,22.05,
23.05.00. 05 Т/с ((Жених»
01.00. 0155.0250.03.40Т/с «Сашка, 
Любовь моя»
04.25.05.15 Д/с «Страх в твоем 
доме»
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8 ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Дорогую тётю Сэсэг Долгоровну ХОЙЛОКОВУ поздравляем с 
юбилеем!

В день юбилея радостный и ясный желаем вдохновения и счастья, 
Здоровья н спокойных тёплых дней, и рядом всегда любящих людей. 
Пусть дата праздника ни капли не пугает, пусть юбилей всё

лучшее подарит -
Успех большой, удачу, долголетие, добро, уют, тепло и настроение.

Семьи Гомбо и Валентина Аюшеевых (всего 36 человек)

Сэсэг Долгоровну ХОЙЛОКОВУ поздравляем с юбилеем!
Пусть Ваше здоровье не иссякает, как Ваши терпение и доброта. 
Пусть жизнь Вашу радость всегда наполняет, а также

спокойствие и красота. 
Коллектив ансамбля «Эхын буян» г!

ПРОДАЁТСЯ
• дом. Тел. 89148332894.
• дом, ул. Нагорная. Тел. 89025631503.
• дом, ул. Солнечная. Т. 89501325071.
• дом, ул. Горняцкая, 25.
Тел. 89149882748.
• дом, ул. Федотова.
Тел. 89834275597.
• дом частный,ул. Байкальская.
Тел. 89146326129.
• дом, ул. Декабристов, баня, 
теплица, колодец, хозпостройки. 
Тел. 89148397913.
• дом 7x7, баня, скважина, гараж, 
второй дом 6x6, участок 20 соток. 
Тел. 89834256751.
• дом 7x8, черновой вариант, 
из лиственницы, в центре.
Тел. 89516319024.
•дом, 107 м2, благоустроенный, 
евроремонт, дом, 42 м2, печное 
отопление, гараж на 2 машины, 
баня, теплица и участок 
с насаждениями,хозпостройки, 
участок 10 сот., в центре города, 
водосчётчик на холодную и горячую 
воду. Тел. 89835398031.
• 2 дома на одном участке, санузел 
раздельный, вода, котёл, постройки, 
ул. Гагарина, 47а, 1 млн 300 т.р.
Тел. 89021603537,89503951011.
• 1-коми., ул. Титова.
Тел. 89085994572.
• 1 -коми., ул. Баирова, 1,4 этаж.
Тел. 89244542434.
• 1 -коми., ул. Ленина, 56.
Тел. 89834322924.
• 2-комн. Тел. 89503851549.
•2-комн. Тел. 89146383876.
• 2-комн., Гагари на. Тел. 89140512087.
• 2-комн., матка питал.
Тел. 89834221009.
•2-комн. ухоженная.
Тел. 89149859925,89247546511.
• 2-комн., Юбилейная, 8а-59,5 этаж, 
ремонт, 800 тыс. Тел. 89027670738.
• 2-комн., ул. Юбилейная, 16,4 этаж. 
Тел. 89146322741,89243974389.
• 2-комн., ул. Ленина, 45, район
5 школы, этаж 4/5. Цена 540 тыс.
Тел. 89041482539.

ПРОДАМ торговое помещение 
в центре города, площадь -  
93,3 кв. м. Цена договорная. 

ТРЕБУЕТСЯ продавец, 
полный соцпакет, оформление 

в соответствии с ТК. 
Обращаться по тел. 89833329985.

ПРОДАЁТСЯ благоустро
енный дом под материнский 
капитал, с. Баянгол, ул. Набе
режная, 2. Тел. 89244515721, 
89247520639.

В РЕДАКЦИИ (ул. Ленина, 42) 

КСЕРОКОПИЯ, 
ЛАМИНИРОВАНИЕ

• 2-комн., ул. Гагарина, 23-11,
у школы № 5,4 этаж, тёплый дом, 
косм, ремонт, с мебелью и техникой, 
500 тыс. Тел. 89833353048.
• 3-комн. Тел. 89149851009.
• 3-комн., ул. Юбилейная.
Тел. 89148399114.
• 4-комн., ул. Юбилейная, 14,500 тыс. 
Тел. 89244590019,89148302406.
• дача, 6 линия. Тел. 89501325071.
• гараж. Тел. 89516284859.
• гараж на 2 машины в центре города. 
Тел. 89140597209,89835345850.
• автомобиль УАЗ-31514, о.т.с.
Тел. 89503849250.
• УАЗ-39099,2001 г.в. Т. 89146395071.
• грузовик Mazda Bongo Brawny,
1994 г„ 4x4,1500 кг. Т. 89149891013.
• поросята. Тел. 89148393607.
• поросята. Тел. 89247768251, 
89835352059.
• картофель, недорого.
Тел. 89833356025.
• сено. Тел. 89503915955.
• ящик металлический с крышкой, 
50x100 см, 2000 руб. Т. 89244507073. 

КУПЛЮ аккумуляторы, электродви
гатели, стартеры, генераторы б/у с 
выездом на дом, цветной и чёрный 
металл. Тел. 89834336915.
СДАМ
•дом. Тел. 89503915955.
• 1-комн.,ул. Юбилейная, 10а-2.
Тел. 89021665362.
• 2-комнатную меблированную 
квартиру на длительный срок.
Тел. 89149894990.
• квартиру посуточно. Квитанция 
прилагается. Тел. 89247728601.
• магазин «Эврика» в аренду.
Общая площадь -1 5 0  кв. метров. 
Тел. 8914634379.
СНИМУ
• 3-комн. с последующим выкупом. 
Тел. 89146364063.
•3,4-комн. Тел. 89833331204. 
ТРЕБУЮТСЯ мужчины и женщины, 
а также семейные пары для работы 
в городах Южной Кореи. Питание, 
проживание -  бесплатно. 
Подробности потел. 89041506493.

Россельхозбанк

Бурятский региональный 

филиал АО «Россельхоз
банк» предлагает услуги по 

покупке/продаже наличной 

иностранной валюты: дол
лары США и евро.

Валютно-обменные опе
рации осуществляются в 

дополнительном офисе АО 

«Россельхозбанк» по адресу: 
г. Закаменск, 

ул. Ленина, 23.

ВЫРАЖАЕМ сердечную благодарность родственникам, землякам, дру
зьям, одноклассникам, коллегам, администрации МО «Закаменский район», 
ГБУЗ «Закаменская ЦРБ» за моральную поддержку и помощь в организации 
похорон Шагдуровой Натальи Гомбоевны.

Родные

Осенние сюрпризы от «Меховых традиций»

I  Меховые 
^ т р а д и ц и и

СТОП цена
на новинки сезона

* куртка норка 
«Поперечка»

44 900р.
* п/пальто нутрия

18 900р. |
* п/пальто овчина

7 500р.

КАК С ОБЛОЖ КИ

Среда ул. Ленина, 20

сентября io.oo-i9.oo 

Дворец культуры
Реклама 0+. ИП Барминов А.В., ИНН 434601367882, ОГРНИП 304434531500148 от 10.11.04 г. 

* Кредит предоставляется банком-партнером АО ОТП Банк, лиц.№2766 от 27.11.14

Не успели оглянуться, и вот уже золо
тая осень стучится в наши окошки, скупо 
радуя последними тёплыми деньками ба
бьего лета. А выставка «Меховые тради
ции» не скупится на приятные сюрпризы 
для своих покупателей.

Во-первых, мы везём для вас огромное 
количество меховых новинок. Особо хочет
ся выделить большую коллекцию красивей
ших и качественных шуб из меха норки. Выбор 
шуб из овчины от классики до астрагана со 
всевозможными отделками удивит и пора
дует. А также в ассортименте шубы из меха 
нутрии, лисицы, песца; парки с меховой от
делкой, модные жилеты и шапки.

Во-вторых, действует СТОП ЦЕНА на но
винки сезона: норковая куртка «Поперечка» -  
44 900 р., п/пальто из нутрии -  18 900 р., 
п/пальто из овчины -  7 500 р.

В-третьих, набирает обороты самая мас
штабная РАСПРОДАЖА СЕЗОНА со СКИД
КАМИ до 80%!

В-четвёртых, для удобства приобретения 
наших изделий, можно оформить КРЕДИТ без 
ПЕРЕПЛАТЫ*, где все проценты по переплате 
мы заплатим за вас.

А самое главное -  все шубы на выстав
ке «Меховые традиции» КАК С ОБЛОЖКИ и 
НА ЛЮБУЮ  ФИГУРУ.

Убедиться в этом приходите:
12 сентября во Дворце культуры

ул. Ленина, 20, с 10.00 до 19.00

Реклама 0+. ИП Барминов А.В., ИНН 434601367882, ОГРНИП 
304434531500148 от 10.11.04. * Кредит предоставляется банком- 
партнёром АО ОТП БАНК (лиц. № 2766 от 27.11.14). Подробную ин- 
формациюоб акциях, скидках и ассортименте товара вы можете уз
нать у продавцов или в нашей группе в контакте: vk.com/meh_trad.
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ПРОДАЁТСЯ МАГАЗИН. 
Тел.89086485097.

Натяжные потолки 
от 400 кв. м 

+ бытовой ремонт.
Тел. 89246543429, 

89140582138.

Московское юридическое 
бюро «ГЛАВНАЯ ДОРОГА». 
Забайкальское отделение.
Досрочный возврат водитель

ских удостоверений в судебном 
порядке. Без пересдачи теории 
по окончании срока. В т.ч. по ам
нистии. Официально. Конфиден
циально.

Тел.8-800-200-14-01 
(звонок бесплатный).

ПРИНИМАЕМ 
КЕДРОВЫЙ ОРЕХ 

И ШИШКУ. 
Тел. 89021601266.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Гарантия, качество

Тел. 89146336049.

НА ИВАНОВКЕ И ГУДЖИРКЕ ПАСУТСЯ БЕСХОЗНЫЕ ЛОШАДИ.

В ы р а ж а ю  глубокое  соболезно
вание  родным  и близким  в связи  с 
кончиной ве терана  адм инистрации  
М О  «Закам енский  район» 

ОСОКИНА
Василия Ивановича.

В. В. Аюшеев

Коллектив З акам е нско го  ф илиа
ла  БУ  ветеринарии  «БРС ББЖ »  вы 
р аж ае т  глубокое  соболезнование  
родны м  и близким  по п овод у  кончи
ны заведую щ ей  Хуртагинским  вете 
ринарны м  участком

ОЧИРОВОЙ
Гармы-Ханды Доржиевны.

С ове т  д е п утато в  и адм ин истра 
ция М О  «Закам енский  район» в ы 
р а ж а ю т  глубокое  соболезнование  
родным  и близким  в связи  с кон
чиной ве те рана  адм инистрации  
М О  «Закам енский  район» 

ОСОКИНА  
Василия Ивановича.

Ад м инистрация  М О  СП  «Хуж ир- 
ское» и С овет д е п утато в  в ы р а ж а 
ю т глубокое  соболезнование  семье 
Ц ы реновы х в связи  с кончиной горя 
чо лю бим ого отца, деда, м уж а  

ЦЫ РЕНОВА
Данила Дымбрыловича.
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