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АКЦИЯ ОБРАЩЕНИЕ

У в а ж а ем ы е читатели!
Спешите оформить подписку на газету «Вести Закамны» 

на первое полугодие 2019 года и выиграть приз!

Для вас районная газета «Вести Закамны» 
в сотрудничестве с магазином «Сеть техники» 
подготовили полезные призы, среди которых 
два чайника, кухонный комбайн и СВЧ печь, а 
также подписные сертификаты на «Вести За
камны» на второе полугодие 2019 года.

Напомним, что по итогам розыгрышей 
прошлых лет наши читатели становились 
счастливыми обладателями телевизора, 
электропечи, велосипеда, палатки, стираль
ной машины, мультиварки, пылесоса, план

шетного компьютера, сотовых телефонов и 
множества других призов.

Главным призом нынешнего розыгрыша 
станет бензопила STIHL, которая станет не
заменимым помощником в хозяйстве.

Розыгрыш состоится в дни празднования 
Сагаалгана-2019. Для участия в нём нужно 
лишь оформить подписку на «Вести Закамны» 
на первое полугодие 2019 года в отделениях 
почтовой связи, у почтальонов или в редакции 
газеты в г. Закаменск по улице Ленина, 42.

Шанс выиграть приз от «Вести Закамны» есть у каждого подписчика!

АНОНС

Волейболистов встречает 
Закаменск
С 7 по 8 декабря в спортивных залах ФСК «Тамир», СК «Горняк», школы № 1 состоится 
38 традиционный республиканский турнир по волейболу на призы г. Закаменск.

На сегодняшний день уже подтвердили своё участие и приезд 1 2 мужских и 7 женских 
команд со всей Республики Бурятия, а также команды из Монголии.

Уважаемые земляки, приглашаем вас посмотреть на захватывающие игры волейбольных 
команд и поддержать наших спортсменов.

А. БАТУЕВ, начальник МНУ «ОМФКиС» МО «Закаменский район»

Истинная вера проявляется 
в поступках
Дорогие земляки!
Уважаемые ветераны, руководители 
организаций и предприятий, трудовые 
коллективы, молодёжь Закамны!

Обращаюсь к вам от имени санагинцев, 
Благотворительного фонда «Нэгэдэл», ко
торые занимаются реализацией значимо
го проекта по возведению монумента бо
жества Арья Бала. Это божество в буддиз
ме считается воплощением бесконечного 
сострадания.

Весной этого года в селе Нурселение 
Иволгинского района заслуженный худож
ник России, Народный художник Бурятии 
Юрий Мандаганов с тремя помощниками 
приступил к созданию 43-метрового мону
мента божества Арья Бала. В организации 
этого благого дела с первых дней активное 
участие принимает фонд «Нэгэдэл» под ру
ководством санагинца Солбона Будаева.

Подобные крупные сооружения боже
ства Арья Бала воздвигнуты в Тибете и 
Индии. Поэтому Санага станет третьим ме
стом, где появится статуя одного из глав
ных божеств буддийского пантеона, являю
щегося бодхисатвой сострадания, давшей 
клятву помогать всем живым существам. 
Считается, что Арья Бала приходит на по
мощь, в любой ситуации спасая людей от 
различных невзгод и жизненных неурядиц.

Несомненно, страна Диважина -  земно
го рая, как определил Санагу первый Хам- 
бо лама Дамба-Доржи Заяев, с возведени
ем статуи Авалокитешвары станет местом 
паломничества верующих не только из Бу
рятии, но и из всей России и других стран. 
Будда сострадания будет способствовать 
укреплению в нашем обществе идей добра 
и взаимоуважения.

Реализация такого крупного, трудоёмко
го и дорогостоящего проекта требует боль
ших финансовых затрат. Все работы ведут
ся на пожертвования верующих, с самого 
начала реализации проекта ведётся сбор

средств. На них закупаются современные 
строительные материалы, многое завозится 
из других регионов. При этом многие зака- 
менцы уже внесли свой вклад в фонд Арья 
Балы. Но средств недостаточно для того, 
чтобы статуя в короткие сроки была изго
товлена, доставлена в Санагу и установле
на. Благотворительный фонд «Нэгэдэл» и 
организаторы по реализации проекта ведут 
строгий учёт всех средств, поступающих на 
строительство статуи Будды сострадания.

15 декабря в городе Закаменске бу
дет проходить благотворительный ма
рафон по сбору средств на строительство 
монумента Арья Балы. Поэтому я призываю 
всех принять участие в марафоне, внести 
посильный вклад в будущее нашей родины, 
в духовную культуру нашего народа. В бла
годарность мы получим благословение 
Арья Балы, который доносит своё безгра
ничное милосердие до каждого существа.

3. БАБУЕВА, ветеран 
педагогического труда, 

г. Улан-Удэ

П Р О ГР А М М А  Б Л А ГО ТВ О РИ ТЕЛ Ь Н О ГО  М А Р А Ф О Н А  
15 ДЕКА Б РЯ  2 0 1 8  ГО Д А
Название мероприятия Время

Молебен 1 0 .0 0 -1 2 .3 0
Ритуал разрушения мандалы 12.30 -  13.00
Театрализованное открытие 13.00 -  13.20
Концерт детского образцового ансамбля песни и танца «Сагаан дали» 
и народного ансамбля песни и танца «Санага» 1 3 .3 0 -1 4 .0 0

Выступление делегаций сёл Санага, Утата, Далахай 1 4 .0 0 -1 4 .1 0
Концерт народного фольклорного ансамбля «Мыла» и детского 
фольклорного ансамбля «Аялга» 14.10 -  14.30

Выступление делегаций сёл Мыла, Баянгол, Цаган-М орин, Бортой 14.30 -  14.40
Концерт народного фольклорного ансамбля «Тэрэнги и детского 
образцового ансамбля «Наадан» 1 4 .4 0 -1 5 .0 0

Выступление делегаций сёл Харацай, Улекчин, Михайловна, Усть-Бургалтай 1 5 .0 0 -1 5 .1 0
Концерт народного фольклорного ансамбля «Тоонто» 1 5 .1 0 -1 5 .3 0
Выступление делегаций сёл Ш ара-Азарга, Енгорбой, Цакир, Улентуй 15.30 -  15.40
Концерт детского народного ансамбля песни и танца «Ургы» 1 5 .4 0 -1 5 .4 5
Выступление делегаций сёл Хамней, Бургуй, Хуртага 15.45. -  15.55
Концерт народного фольклорного ансамбля «Золгоё», детского 
образцового ансамбля «Зэмхэ сэсэг», Закам енского народного театра 
и театра-студии «Страна чудес», Дутулурского народного театра 
и Ехэ-Цакирского народного театра

15.55 -  16.40

Выступление делегаций сёл Ехэ-Цакир, Дутулур, Хужир, Нурта 1 6 .4 0 -1 6 .5 0
Выступление делегации города Закаменска.
Концерт народного ансамбля русской песни «Беседушка», детского 
образцового ансамбля «Кристаллики», народного ансамбля песни 
и танца «Закамна», народного фольклорного ансамбля «Эхын буян».

1 6 .5 0 -1 8 .0 0

Оглашение результатов марафона 1 8 .0 0 -1 8 .1 0
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АКЦИЯ ФОТОКОНКУРС

«Родная районка всегда 
со мной»
В № 47 от 23 ноября редакция газеты «Вести Закамны» объявила о начале акции «Родная районка 
всегда со мной». Мы приглашали всех желающих принять участие в акции, прислав фотографии с 
нашей газетой на фоне достопримечательностей разных городов и стран. Сегодня публикуем фото 
первой участницы акции Сэсэг Жигжитовой из Санкт-Петербурга.

Меня зовут Сэсэг Баировна 
Жигжитова. Родилась и выросла 
в селе Енгорбой. После окончания 
Енгорбойской средней школы по
ехала учиться в город Томск. Сей
час работаю в Санкт-Петербурге

в сфере экономики. В свободное 
время занимаюсь журналистикой, 
пишу статьи.

С районной газетой, тогда «Зна
мя труда», познакомилась еще в 
детстве во время освоения первых

азов чтения. С тех пор читала каж
дый номер газеты. Я очень рада 
сегодня сотрудничать с любимой 
районкой. Дорогому читателю же
лаю только хороших новостей и по
больше приятных неожиданностей!

Украсим окна 
к Новому году
Дорогие читатели! Приближается главный праздник года, 
в преддверии которого мы продолжаем полюбившийся многим 
конкурс «Новогодние окна -  2018».

Окно, украшенное Ариной Жаповой в 2017 году, заняло первое место

В срок до 26 декабря мы ждём 
фотографии ваших окон, украшен
ных к Новому году.

При подведении итогов будут 
учитываться эстетика, стиль, кра
сота оформления, оригинальность 
и творческий подход, а также со
ответствие тематики -  наступает 
год Свиньи.

Фотографии можно отправ
лять на электронный адрес

gazzkm@rambler.ru или приносить 
на электронном носителе в ре
дакцию по адресу: г. Закаменск, 
ул. Ленина, 42.

Итоги конкурса «Новогодние 
окна -  201 8» будут опубликованы 
в газете «Вести Закамны» в празд
ничном номере. Победителей ждут 
подарки от редакции «Вести За
камны».

Анна АГАФОНОВА, наш корр.

ШПРУМ

От концепции к стратегии
В Улан-Удэ прошёл международный форум «Бурятский язык в XXI веке». Пленарное заседание 
открыл глава Бурятии Алексей Цыденов. Приветствуя участников мероприятия, руководитель 
республики обратился к губернаторам Забайкальского края и Иркутской области с предложением 
заключить трёхсторонний договор по развитию бурятского языка. Он отметил негативную 
тенденцию снижения уровня владения языком не только в городах, но и в сельской местности.

Роль муниципалитетов 
в развитии бурятского языка
На дискуссионной площадке международного форума «Бурятский 
язык в XXI веке» всех участников приветствовали председатель 
Комитета территориального развития Администрации Главы РБ и 
Правительства РБ Виктор Аюшеев и кандидат политических наук, 
доцент БГУ Альбина Дугарова.«Людей, разговаривающих на 

бурятском языке, день ото дня 
становится меньше. И это на
блюдается не только в городе, 
но и в деревнях. По проведённым 
исследованиям, люди меньше 
общаются на родном языке. Уро
вень знающих бурятский тоже 
понизился», -  сообщил Алексей 
Цыденов.

По мнению специалистов, 
бурятский язык, уже начиная с 
1950-х годов, был постепенно 
сдвинут на периферию социаль
ной жизни. А в 1970-е годы в 
административном порядке пре
кратилось преподавание даже 
в начальных классах бурятских 
школ в мононациональных селах. 
В результате выросло поколе
ние без знания языка. Миграция 
сельского населения и особенно 
молодежи в город и отрыв от 
традиционной языковой среды 
способствовали дальнейшему су
жению бурятскоязычного сегмен
та населения.

«Принятие в 1992 году Закона 
«О языках народов Республики 
Бурятия» породило в обществен
ном сознании некоторые надеж
ды на возрождение языка. Од
нако кардинального изменения 
ситуации в лучшую сторону не 
произошло, потому что само по 
себе признание бурятского язы
ка государственным автомати
чески не гарантировало расши
рение его социальных функций, 
улучшение его изучения и раз

вития. Как и многие документы 
того времени не были обеспече
ны финансированием, поэтому 
часть пунктов была выполнена 
в неполном объёме или не вы
полнена совсем», -  пишет доктор 
исторических наук Александр 
Елаев.

В 2008 году на первом Фо
руме бурятского языка была об
суждена «Концепция развития 
бурятского языка» и одобрена 
Постановлением Правительства 
Республики Бурятия. Принятие 
концепции способствовало раз
работке и утверждению Госпро- 
граммы Республики Бурятия по 
сохранению и развитию бурят
ского языка с ежегодным финан
сированием.

В 1990-е годы Минобразо
вания РБ ввело обязательное 
изучение бурятского языка как 
учебного предмета для всех уча
щихся, включая и не носителей 
бурятского языка. По данным 
министерства, охват учащих
ся обучением бурятскому язы
ку в 2014 году составлял 47%, 
а в 2018 году вырос до 52%. 
В 2017-2018 учебном году бу
рятский язык преподаётся в 471 
общеобразовательной организа
ции -  78%, в 36%  дошкольных 
организациях.

Во всех школах Закаменско- 
го района изучается бурятский 
язык, в 1 7 школах как родной, в 
10 как государственный. Как от
метила методист по дошкольно

му образованию МКУ «Закамен- 
ское РУО» Лариса Тимофеева, 
из-за отсутствия квалифициро
ванных кадров не во всех детских 
садах района изучается бурят
ский язык.

Как было отмечено во время 
форума, в республике в области 
средств массовой информации 
наблюдается сокращение коли
чества печатных изданий на бу
рятском языке. Ведущее место 
занимает республиканская га
зета «Буряад унэн», кроме того, 
только в Закаменском и Кижин- 
гинском районах издаются газе
ты на бурятском языке. На двух 
языках издаются газеты в Хорин- 
ском и Окинском районах. Над 
выпуском газеты «Ажалай туг» в 
Закаменском районе на сегодня 
работает всего один человек. Из- 
за прошедшей в последние годы 
оптимизации оставили только 
одну штатную единицу.

По итогам форума был одоб
рен проект «Стратегии развития 
бурятского языка до 2030 года», 
которым будут руководствовать
ся при разработке своих регио
нальных программ на местах.

В Закаменском районе раз
работана и принята программа 
развития бурятского языка, где 
предусмотрено и финансирова
ние. Будем надеяться, что депу
таты райсовета поддержат дан
ную программу.

Бато-Жаргал ЛОГИНОВ, 
наш корр.

Наш район представила за
меститель руководителя админи
страции МО «Закаменский район» 
по социальному развитию Сэсэгма 
Намдакова с темой «Опыт разра
ботки муниципальной программы 
сохранения и развития бурятского 
языка в Закаменском районе».

Участники дискуссионной пло
щадки считают необходимым по
вышение роли органов местного 
самоуправления в решении вопро
сов сохранения и развития бурят
ского языка, выполнение органами 
местного самоуправления обяза
тельств по исполнению статей 14, 
1 5, 16 Ф З № 1 31 «Об общих прин
ципах организации местного само
управления в Российской Федера
ции» в части вопросов сохранения 
и развития языков и культуры 
народов Российской Федерации, 
проживающих на территории му
ниципального образования.

Участники дискуссии рекомен
довали законодательным и испол
нительным органам разработать 
комплекс по созданию Фонда со
хранения и изучения родных язы
ков по аналогии с создаваемым 
федеральным Фондом сохранения 
и изучения родных языков наро
дов РФ (Указ Президента РФ от 26 
октября 2018 года № 611); увели
чить объём финансирования Госу- 
дарственной программы РБ «Со
хранение и развитие бурятского 
языка в Республике Бурятия», раз

работать механизмы софинанси- 
рования муниципальных программ 
сохранения и развития бурятского 
языка из средств Госпрограммы.

Также рекомендовано органам 
местного самоуправления разра
ботать муниципальные программы 
сохранения и развития бурятского 
языка; предусмотреть в бюдже
те муниципального образования 
финансирование муниципальных 
программ сохранения и разви
тия бурятского языка; обеспечить 
оформление на бурятском языке 
названий населённых пунктов, ге
ографических объектов, предпри
ятий, организаций, учреждений, 
органов государственной и муни
ципальной власти, дорожных ука
зателей, соблюдение правильного 
перевода их на бурятский язык, 
уточнение и утверждение истори
ческих названий географических 
объектов.

В работе дискуссионной пло
щадки от района приняли участие 
начальник РУО И.В. Бандеева, 
председатель Совета по сохране
нию, развитию, совершенствова
нию межнациональной культуры 
и языка МО «Закаменский район» 
Д.Ц. Тогмитова, главы сельских 
поселений А.А. Намдаков, О.Г. Ба
даева, корреспондент газеты «Бу
ряад унэн» С.Ц. Ринчинов.

Д. ТОГМИТОВА, 
председатель Совета СРСМКЯ
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Памяти павших 
неизвестных солдат

Нельзя научиться любить живых, если не умеешь хранить память о павших
Маршал Н К  Роноссовсний

3 декабря в сквере Победы состоялся митинг, посвященный Дню неизвестного солдата.
Это не только день памяти погибших в годы Великой Отечественной войны, но и дата, которая 
объединяет всех погибших и пропавших без вести во время войн и военных конфликтов.

Впервые День неизвестного 
солдата в нашей стране отметили 
в 2014 году. Дата была выбрана 
не случайно. Именно в этот день 
3 декабря 1966 года, в ознамено
вание 25-й годовщины разгрома 
немецко-фашистских войск под 
Москвой, прах неизвестного сол
дата из братской могилы совет
ских воинов на 41-м километре 
Ленинградского шоссе был пере
несён и торжественно захоронен 
у стены Московского Кремля в 
Александровском саду. На месте 
захоронения 8 мая 1 967 года был 
открыт мемориальный архитектур
ный ансамбль «Могила Неизвест
ного солдата». В этот день во мно
гих городах и сёлах нашей страны 
люди приходят на мемориальные 
места, чтобы низко поклониться и 
ещё раз вспомнить тех, кого с нами 
нет, но чьи имена живут в сердцах.

-  Мысленно вспомнить своих 
предков, ведь каждой семьи в той 
или иной мере коснулась Вели
кая Отечественная война: чьи-то 
деды и прадеды воевали, чьи-то 
бабушки и прабабушки трудились 
на благо фронта и Победы, -  при
звал начальник отдела по работе 
с общественными объединениями 
Борис Осодоев.

Почётный гражданин Закамен- 
ского района Нина Михайловна Ка
ратаева вспоминала, как тяжело 
было жить в послевоенное время. 
Ведь когда началась Великая Отече
ственная война, ей был всего 1 год.

В этот день в торжественной 
обстановке председатель Совета 
ветеранов г. Закаменск Любовь 
Громова вручила Нине Михайлов
не и её супругу Артуру Яковлевичу 
Шнайдеру удостоверения, под
тверждающие, что они дети войны.

В митинге участвовали уча
щиеся 8-9 классов школ № 1 и 5. 
Школьники приготовили неболь
шие литературные композиции. 
Проникновенно исполнили сти
хотворения Алина Батуева, Дарья 
Загородняя и Валерия Янькова. В 
знак почтения дети принесли сло
женные в технике оригами белых 
журавликов и долго наблюдали, 
как воздушные шары, с привязан
ными к ним журавликами, медлен
но поднимаются в голубое небо.

-  Давайте не будем никогда за
бывать наших героев, что ценою 
своих жизней подарили нам жизнь. 
Пусть все безымянные солдаты об
ретут свои имена! -  в заключение 
сказала заведующая районным 
историко-краеведческим музеем 
Юлия Котовщикова.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото автора

Нашим мамам 
посвящается

На сеете добрых слое живёт немало,
Но всех добрее и важней одно:
Из двух слогов, простое слово «мама» -  
И нет на свете слов дороже, чем оно.

Особое место среди многочисленных праздников, отмечаемых 
в нашей стране, занимает День матери. Это праздник, 
к которому никто не может остаться равнодушным.
Из поколения в поколение для каждого человека мама -  
самый главный человек в жизни. В этот день хочется сказать 
слова благодарности всем мамам, которые дарят детям 
любовь, добро, нежность и ласку.

23 ноября в Бортойской сред
ней школе прошёл праздник, 
посвящённый международному 
Дню матери. Зал был полон гос
тей. Ведущим удалось создать в 
зале атмосферу доброжелатель
ности и хорошего настроения. 
Учащиеся подарили небольшой 
концерт, который зажёг серд
ца всех зрителей. Мамы с вос
хищением наблюдали за выс
туплениями своих детей и были 
тронуты до глубины души. Всем 
мамам подарили красные розы и 
поздравительные открытки, сде
ланные руками детей.

Также в этот день прошёл 
фотоконкурс «Селфи с мамой», 
в котором приняли участие все 
учащиеся. Каждый пытался 
сделать необычное селфи и по
казать свою любовь к маме. Од
ним из самых удачных, красивых

фото получилось у Сахии Садае- 
вой с мамой Тунгалаг Владими
ровной, которое и заняло первое 
место в фотоконкурсе. Второе 
место заняли Дарима Цыбикова 
с мамой Дынсымой Фёдоровной, 
а третье место досталось друж
ной семье Амарсаны и Ринчины 
Бадмаевых с мамой Даримой 
Анатольевной (на фото).

Зал был празднично украшен 
шарами, оформлена выставка ри
сунков «Мама -  самый главный 
человек в жизни каждого из нас». 
Проводились разные игры, вик
торины, в которых участвовали 
мамы со своими детьми. Вечер за
кончился праздничным чаепитием. 
В этот день в зале царила атмос
фера доброты, нежности и любви.

А. БАДМАЕВА, 
педагог-организатор 

Бортойской СОШ

ДЕБЮТ

Пусть всегда будет «Солнышко»
22 ноября в районном Дворце культуры состоялся дебютный концерт юных 
и талантливых воспитанников детского сада № 3 «Солнышко». Концерт прошёл
на одном дыхании, легко и задорно.

На сцене сияло созвездие больших звёзд 
и маленьких звёздочек -  опытных педаго
гов и юных воспитанников. Нарядные ребя
тишки вместе со своими педагогами Еленой 
Вакуленко, Татьяной Сокольниковой, Анной

Федосеевой, Натальей Пежемской, Татья
ной Жиликовой подготовили интересный 
концерт -  подарок мамам. Своим талантом 
радовали зрителей дети от 2 лет и старше.

В программе праздничного концерта

были представлены вокальные и хореогра
фические номера, веселые сценки. Каждое 
выступление -  это целая история, за кото
рой стоят оригинальные идеи заведующей 
детским садом Веры Викулиной, педагогов, 
воплощаемые на сцене, и кропотливый труд 
на репетициях.

Педагоги сами составляли сценарий кон
церта, вместе с музыкальным руководите
лем Марией Лучининовой подбирали песни, 
сочиняли танцы, разучивали сценки с деть
ми. Яркие и очень красивые костюмы для 
номеров изготовила Ирина Квиндт. Золотые 
руки Ирины Матвеевны потрудились на сла
ву: костюмы волонтёров, солнечных лучиков, 
пчёлок, белых березок и воздушные, почти 
невесомые, костюмы птиц счастья. Очень 
приятно было смотреть на стилизованные 
костюмы народов Закамны, в изготовление 
которых приложили свои старания и мастер
ство родители воспитанников Галина Пого
сян, Татьяна Петрова и многие другие.

Дети радовали непосредственностью, 
старанием и несомненной артистичностью. 
Сколько же одарённых детей в этом дет
ском саду. Очень заводным получился танец 
«Пчёлки», патриотичным -  танец «Россия», а 
самым умильным стал танец зайчат, когда 
на сцене появились крошки из группы «Рос
точек».

Проникновенно исполнило песню о маме 
трио девочек из группы «Смешарики», а ма
лышка Лера Глейзер, сольно исполнившая 
песню «Венок», вообще на сцене чувствует

себя легко и непринужденно. Ярко смотре
лись участницы ансамбля «Тараторочки», 
которые выступали совместно с народным 
ансамблем «Беседушка». Они показали пре
емственные связи в рамках проекта сада 
«Эстафета поколений».

Родители воспитанников принимают ак
тивное участие в любых мероприятиях сада. 
Папа Виктор Глейзер подарил зрителям 
свой музыкальный подарок.

Педагоги детского сада № 3 уверены, 
что все дети талантливы, а ещё старательны 
и трудолюбивы, поэтому они формируют у 
ребят стремление к развитию своих способ
ностей и стараются социализировать детей, 
объединяя их по разновозрастному принци
пу в художественных номерах. Каждый ре
бёнок достоин выступать на большой сцене.

Ярким и трогательным стал финал кон
цертной программы, где на сцену вышли 
сразу все артисты в ярких костюмах и за
пустили в зал разноцветные воздушные ша
рики. Благодарная публика, наслаждаясь 
красочными и душевными номерами, в ответ 
дарила нескончаемые аплодисменты юным 
артистам.

Хочется пожелать ребятам новых твор
ческих побед и перефразировать с детства 
каждому знакомые слова:

Пусть всегда будут мамы!
Пусть всегда будут дети!
Пусть всегда будет «Солнышно»!

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото автора
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Семьи Бурятии начнут получать дополнительные выплаты на детей
Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил на совещании 
в Улан-Удэ, что субъекты Дальневосточного федерального округа с 2019 года начнут 
получать дополнительную специальную поддержку из федерального бюджета 
на выплаты при рождении первого и второго ребенка, а также пособия на третьих 
и последующих детей.

Семьи Бурятии в связи с переходом в ДФО начнут получать 
дополнительные выплаты на детей

Во вторник, 27 ноября, Бурятию с офици
альным визитом посетил министр труда и со
циальной защиты РФ Максим Топилин. В ходе 
визита глава Минтруда России осмотрел объ
екты доступности Согчен-дугана Иволгинско- 
го дацана для людей с инвалидностью, побы
вал в отделении Пенсионного Фонда России 
по РБ, где ознакомился с работой клиентского 
зала, центра дистанционного обслуживания и 
центра по установлению и выплате пенсий.

Затем Максим Топилин посетил ярмарку 
вакансий для граждан предпенсионного и пен
сионного возраста в Центре занятости населе
ния г. Улан-Удэ, где были представлены более 
260 вакансий, в том числе, вахтовым методом. 
Максим Топилин пообщался с участниками яр
марки и осмотрел выставку-презентацию «Я -  
предприниматель», на которой люди, открыв
шие собственное дело через службу занятости, 
представили свою продукцию и делились опы
том организации своего бизнеса.

Только в этом году 447 нетрудоустро
енных граждан открыли собственное дело, 
28 из них предпенсионного возраста и 13 
людей с ограниченными возможностями. 
Кроме того, на ярмарке работали консуль
тационные площадки по услугам службы 
занятости населения, «банк вакансий», пор
талы «Работа в России» и социальной сети 
деловых контактов Skillsnet.

-  Я хочу поприветствовать два региона, 
влившихся в семью дальневосточников -  Бу
рятию и Забайкальский край. И теперь степень 
внимания к ним и, соответственно, степень от
ветственности самих регионов будет повыше

на. Эти регионы теперь являются территори
ями приоритетного развития, опережающего 
развития, это и ответственность, и честь, и я 
надеюсь, что Бурятия и Забайкальский край 
быстро впишутся в общую работу, -  начал со
вещание Максим Топилин.

Министр труда особо отметил, что с 2019 
года в рамках национального проекта «Де
мография» в регионах ДФО начнет оказы
ваться дополнительная финансовая под
держка семей с детьми.

-  Принято решение, что субъекты ДФО со 
следующего года будут получать дополни
тельную специальную поддержку из феде
рального бюджета на следующие меры под
держки семьи. Первое -  это единовременная 
выплата при рождении первого ребенка. Вто
рое -  дополнительные выплаты при рождении 
второго ребенка на условиях, предусмотрен
ных для материнского семейного капитала. 
Это будет порядка 130 тысяч дополнительно к 
федеральному материнскому капиталу. Третье 
-  субъекты ДФО, которые имеют суммарный 
коэффициент рождаемости больше 2 -  это Чу
котка, Бурятия и Якутия -  будут получать со- 
финансирование на пособия на третьего и по
следующих детей, -  заявил Максим Топилин.

Размер софинансирования по выплатам 
будет определен после 1 декабря. При этом 
субъекты Российской Федерации должны 
уже сейчас подготовиться к приведению 
нормативно-правовой базы в соответствие 
нововведениям и предусмотреть резерв при 
планировании регионального бюджета.

egov-buryatia.ru

Юрий Трутнев: «Деньги для региона найдём»
Полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе 
(ДВФО) Юрий Трутнев 30 ноября посетил Бурятию. Он провёл рабочее совещание 
и встретился с общественностью, где рассказал о том, что теперь республике 
ожидать от присоединения к ДВФО.

Юрий Трутнев: М н е  кажется, в Бурятии дружные люди, 
а значит, они могут решать большие задачи»

Заместитель Председателя Правитель
ства РФ -  полномочный представитель Пре
зидента РФ в Дальневосточном федераль
ном округе Юрий Трутнев провёл рабочую 
встречу с Главой Республики Бурятия Алек
сеем Цыденовым. Обсуждались вопросы 
реализации майского указа Президента РФ.

Глава региона сообщил, что в декабре 
Правительство Бурятии представит анализ 
тех ресурсов, которые имеются и тех потреб
ностей, которые необходимы для того, что
бы безусловно выполнить указ Президента.

«Вместе в Минэкономразвития будем го
товить предложения для федеральных орга
нов по поддержке региона. Также с инсти
тутами развития провели дополнительную 
работу по тем проектам, которые сегодня 
уже находятся в стадии реализации, и ко
торые только в планах. Определили меха
низмы, которые дают возможность более 
успешно или в более сокращённые сроки 
реализовать в регионе использование всех 
мер государственной поддержки, которые 
есть в Дальневосточном федеральном окру
ге. Подготовлен анализ, какие меры господ
держки наиболее приемлемы, какие будут 
наиболее эффективны в каждом конкретном 
случае», -  сказал Глава Бурятии.

В БУРЯТИЮ БУДУТ 
ВКЛАДЫВАТЬ ДЕНЬГИ

Позже, отвечая на вопросы обществен
ности о дальнейшем развитии региона в 
составе ДФО, Юрий Трутнев отметил, что 
Бурятии необходимы существенные финан
совые вливания.

До 2021 года регионам ДФО в рамках го
сударственной программы «Социально-эко
номическое развитие Дальнего Востока и 
Байкальского региона» будет выделено 123 
млрд рублей. Но, например, 56,3 млрд ру
блей, направленных на социальное развитие 
центров экономического роста на Дальнем 
Востоке, распределены год назад. А реше
ние по включению Забайкальского края и 
Бурятии в ДФО принято 3 ноября 201 8 года.

«Мы точно найдём для вас деньги, но вот 
сейчас ответить вам, что это будет сдела
но до такого-то числа и в таком-то объёме, 
невозможно. Думаю, что в течение трёх ме
сяцев найдём решение. Деньги выделим», -  
пообещал полпред.

Объём финансовой поддержки инвести
ционных проектов в Бурятии в рамках про
граммы развития Дальнего Востока будет 
известен в течение трех месяцев. Юрий 
Трутнев отметил, что «цифра зависит от

того, насколько активной будет республи
ка».

«Привлекайте на свою землю инвестиции, 
инвестпроекты, а мы будем вам строить до
роги, линии электропередачи, будем предо
ставлять деньги из Фонда развития Дальне
го Востока»,— подчеркнул Трутнев.

Однако жители Бурятии смогут пользо
ваться всеми мерами поддержки, которые 
сейчас реализуются на Дальнем Востоке. А 
первые территории опережающего разви
тия в республике могут появится уже в 201 9 
году. Юрий Трутнев пообещал, что законо
дательная база для распространения на два 
новых региона механизмов поддержки бу
дет готова до конца года.

ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО 
РАЗВИТИЯ

Сейчас экономическое развитие регио
нов Дальневосточного федерального окру
га выше среднероссийских показателей. 
Например, рост промышленного производ
ства выше в 2 раза, рост инвестиций выше 
на 1 7%, доля в общем объёме инвестиций, 
приходящих на территорию России, -  30%. 
Для развития экономики ДФО работают 
специальные институты: Корпорация разви
тия Дальнего Востока, Агентство по привле
чению инвестиций, Агентство по развитию 
человеческого капитала, Фонд развития 
Дальнего Востока.

Кроме того, как отметил полпред прези
дента в ДФО, Дальневосточный федераль
ный округ -  единственный округ на терри
тории России, которому поставлена задача 
подготовки отдельной национальной прог
раммы, чтобы к 2024 году условия жизни на 
Дальнем Востоке догнали среднероссийские.

Одной из мер поддержки Бурятии было 
названо выделение «дальневосточного» гек
тара на территории региона. Юрий Трутнев 
подробно объяснил, как работает закон в 
этом вопросе. На первом этапе руководство 
субъекта Российской Федерации вместе с 
законодательным органом и муниципали
тетами определяет -  какую часть террито
рии необходимо защитить, а где возможно 
предоставление дальневосточного гекта
ра. При этом распределению не подлежат 
особо охраняемые природные территории, 
территории населённых пунктов как зона 
развития. Срок предоставления участка в 
соответствии с законом о дальневосточном 
гектаре -  45 дней, в лучшем случае -  27.

Причём местному населению при старте 
программы даются преимущественные пра

ва: что в течение шести месяцев с начала 
предоставления «дальневосточного гекта
ра» возможность получить землю имеют 
только жители региона. Следующие шесть 
месяцев программа доступна для всего 
Дальнего Востока. И только после -  для 
других граждан России.

Также Юрий Трутнев отметил, что с 2019 
года в рамках национального проекта «Де
мография» в регионах ДФО начнёт оказы
ваться дополнительная финансовая под
держка семей с детьми -  выплата пособий на 
третьих и последующих детей. Причём в про
грамму выплат на третьего ребенка войдут 
и регионы ДФО, которые имеют суммарный 
коэффициент рождаемости больше двух. Это 
Чукотка, Бурятия и Якутия. До конца 2018 
года закончится работа над поправками к 
законодательству, и Бурятия присоединится 
ко всем дальневосточным программам.

Поддержку получат семьи и при рож
дении первого ребенка -  единовременную 
выплату. При рождении второго ребенка 
обещают дополнительные выплаты на ус
ловиях, предусмотренных для материнского 
семейного капитала. Это будет около 130 
тыс рублей дополнительно к федеральному 
материнскому капиталу.

ВОПРОСЫ эк о л о ги и
Юрий Трутнев отметил, что проблем с 

Сибирским федеральным округом в вопро
се охраны озера Байкал и экологии бай

кальского региона в целом нет, поскольку 
федеральное законодательство на округа 
не делится и охрана Байкала находится в 
компетенции Правительства РФ.

Он также выразил уверенность, что Гла
ва республики Алексей Цыденов включит 
вопрос обсуждения ситуации на Байкале в 
тот список вопросов, который будет обсуж
даться с участием представителей мини
стерств. В течение ближайших двух недель 
в Москве будет организовано совещание с 
участием Главы Бурятии Алексея Цыденова 
и всех федеральных министерств для вы
работки первоочередных мер по решению 
социально-экономических задач, стоящих 
перед республикой.

Полпред одобрил работу Правительства 
Бурятии по выведению населенных пунктов 
из Тункинского нацпарка и добавлению в 
него равнозначного по площади участка с 
нетронутой природой.

В заключении встречи с общественно
стью Бурятии Юрий Трутнев добавил:

«Мы не планируем работать за руковод
ство республики, мы не будем здесь руково
дить экономическими или социальными про
цессами -э т о  задача не полпредства. Но мы 
будем помогать. Мне нравится здесь обста
новка, как общаются люди. Мне кажется, в 
Бурятии дружные люди, а значит, они могут 
решать большие задачи».

Ольга СТЕПАНЕНКО
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ЛОТЕРЕЯ СПОРТ

Подарок судьбы для Доржо-Ханды Второе место
В магазине «Сеть техники», 
расположенном по адресу Ленина, 19, 
с 1 ноября по 31 декабря проходит 
акция «Покупай и выигрывай авто».
При покупке на сумму от 5 тысяч рублей, 
закаменцы и гости города участвуют 
в беспроигрышной лотерее. В барабане 
лотереи находится билет не только 
на авто LADA Vesta седан, но и скидки 
на покупку от 7 и до 100 процентов.

26 ноября Доржо-Ханда Жапова, при
обретая стиральную машину для сельской 
местности Gorenje, вытянула скидку на 100 
процентов и бесплатно забрала покупку до
мой. Как рассказывают продавцы магазина, 
Доржо-Ханда Балдановна не ожидала та
кого подарка судьбы, и у неё даже подско
чило давление, но она была очень рада.

-  Обычно в лототроне бывает не одна 
скидка на 100 процентов, их как минимум 
три, пять штук со скидкой в 50 процентов, 
остальные по 30 процентов, 1 5 процентов и 
самая маленькая 7 процентов, -  рассказы
вает директор магазина Юлия Соколенко.

Дорогие закаменцы, у вас ещё есть воз
можность выиграть скидку. Спешите за по
купками в магазин «Сеть техники»! И вам 
обязательно улыбнётся удача.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.

ФОТОКОНКУРС

Селфи с мамой
С 13 по 23 ноября Закаменское РУО провело районный фотоконкурс «Селфи с мамой», посвящённый 
Дню матери. Партнёрами конкурса выступили интернет-магазин Dream store (г. Улан-Удэ) и районная газета 
«Вести Закамны».

В фотоконкурсе было заявлено около 100 селфи-фо- 
тографий, количество участников составило более 200 
человек, а с учётом интернет-голосования -  1,5 тысячи 
человек. Участники делились своими самыми лучшими 
селфи-фотографиями, которые были оценены по досто
инству в одной из популярных социальных сетей.

В упорной борьбе победителями стали Ирина Вячес
лавовна Павлова и её дочь Саяна из Мылы. 2 место с

небольшим отставанием заняли Марина Юрьевна Попо
ва и её сын Сергей Апсалтынов (г. Закаменск). Почётное 
3 место заняли Эржена Львовна Гонгорова и её дочь 
Дарья Гонгорова также из Закаменска. Победители и 
призёры были приглашены на концерт, посвящённый 
Дню матери, в районный Дворец культуры, где были на
граждены Почётными грамотами и памятными призами.

Б. БУДАЕВ, организатор конкурса

на престижном турнире
С 23 по 26 ноября в Улан-Удэ проходил 5-й Всероссийский 
турнир по гиревому спорту на призы заслуженного мастера 
спорта России Сергея Леонова. В состав судейской бригады 
вошёл тренер-преподаватель Закаменской ДЮСШ, судья 
первой категории Николай Беев.

Сборную Закаменского района на соревнованиях представ
лял девятиклассник школы № 5 Вадим Осокин в весовой катего
рии до 53 кг. Вадим занял второе место с результатом: в упраж
нении «толчок» -  133 подъёма, в упражнении «рывок» -  210, 
в сумме 238 подъёмов. Обошёл нашего спортсмена гиревик из 
Гусиноозёрска Роман Сатурин.

Пожелаем Вадиму успешных выступлений и новых больших 
побед.

Егор КРУГЛОВ, воспитанник Закаменской ДЮСШ

БУДЬ В ТЕМЕ

Челлендж в поддержку бурятского языка 
привлёк внимание молодых и талантливых
В популярной социальной сети Instagram набирает обороты акция «Бypяaдxэлэнchallenge» в поддержку бурятского языка. Согласно его условиям, молодые люди читают рэп 
на русском и бурятском языках. Баир Тарбаев -  второй режиссёр кинопроекта «321 -я Сибирская», член Союза кинематографистов Бурятии, уроженец села Санага принял 
участие в челлендже. Своим мнением о прошлом, настоящем, будущем бурятского языка Баир поделился в интервью с нашим внештатным корреспондентом Сэсэг Жигжитовой.

-  Баир, расскажите, пожа
луйста, предысторию вашего 
видео, как приняли решение 
участвовать в челлендже? Был 
ли у вас опыт сочинения и на
писания текстов в стиле рэп?

-  Музыкой занимался с детства, 
пел, писал тексты, переделывал 
песни. Много слушал хип-хоп, год 
назад сам решил заняться рэпом 
на бурятском языке, много слушал 
Хатхур зу, Сонга, Алихана Дзе. Мне 
понравилась идея челленджа, и 
захотелось поддержать эту волну. 
Тут сошлось многое: бурятский, 
рэп, видео, Инстаграм. Вечером

подобрал качающий бит и часа за 
три написал текст, как раз мину
та -  16 строчек, стандартный куп
лет для рэпа. На следующий день 
записал видео на свой телефон, 
сделал около 30 попыток пока не 
получилось. Последний вариант 
опубликовал на своей странице. Не 
ожидал, что видео наберёт столь
ко просмотров. Спасибо пабликам 
BMK.ru, Buryatya news и многим 
людям, репостившим видео.

-  В своём видео вы, как и 
все участники челленджа, при
зываете учить бурятский язык, 
что для этого сегодня есть все 
условия. «Уран бутээлтэйбдэ, 
инста, вк, интернеттэйбдэ». Как 
вам кажется, какова основная 
причина незнания многими бу
рятами родного языка?

-  Я думаю, что причина в пере
ходе с бурят-монгольского языка в 
просто бурятский с 30-40-х годов 
прошлого века, переход письмен
ности в латиницу и далее в ки
риллицу, вследствие чего ослабла 
объединяющая сила языка для 
всех бурят-монгольских племён и 
родов. И остальной период совет
ского строя в стране прошёл в при
оритете изучения и использования

русского языка в городах Бурятии. 
Многие поколения 50-80-х годов 
старались изучать и прививать де
тям русский язык, так как русский 
давал больше возможностей для 
будущей жизни, однако и бурят
ский язык был на очень хорошем 
уровне, так как за это время было 
написано огромное количество ве
ликих произведений на бурятском 
языке. В то время, мне кажется, 
был баланс между городским насе
лением, более русифицированным, 
и районным, сохранявшим на вы
соком уровне бурятский. Но после 
90-х годов этот баланс сломался. 
Много молодых сельских жителей 
переехали в города. Относительно 
негативное отношение городского 
населения к приезжим сельским 
жителям, отношение как к менее 
образованным и культурным лю
дям, отсюда и понятие «головары». 
Многие знающие язык постепенно 
переставали пользоваться языком 
вне своего района, и стали забы
вать, терять его. Многие из моих 
знакомых хорошо понимают бу
рятский язык, но не могут говорить 
на нём. Но в последние годы это 
положение потихоньку начинает 
меняться в лучшую сторону.

-  «Постепенно переставали 
пользоваться языком вне сво
его района», в этом сказался 
менталитет, как думаете? К 
примеру, тувинцы считаются 
достаточно жестким народом, 
и в плане языка это проявляет
ся ярко.

-  Да, многие молодые люди из 
Бурятии видят, как сослуживцы, 
одногруппники, коллеги из Тувы, 
Якутии, Кавказских регионов сво
бодно общаются на своём родном 
языке, и им становится неудобно. 
Успех данной акции в том, что ро
весник, такой же человек как ты, 
из одной среды, решился и запел, 
зачитал на родном языке, что все
ляет надежду. Молодые парни и 
девушки сделали это, переступили 
через иллюзорное ограничение, 
да, сначала на так называемом 
«метисском» языке, это первый 
шаг, дальше -  больше.

-  Достаточно ли мероприя
тий проводится в республике 
для сохранения и продвижения 
бурятского языка на сегодняш
ний день? Насколько они эф
фективны на ваш взгляд?

-  В государственном плане? 
-Д а .

-  Многие из чиновников и депута
тов старше 35 лет выросли в среде, 
где считалось, что бурятский язык 
не поможет им в карьерном росте. 
Но при этом есть люди старшего 
поколения, которые очень многое 
делают для нашего языка, большое 
им спасибо. Без их продуктивной де
ятельности язык может потерять ос
нову, силу, а народ -  огромную куль
туру. Но время разгоняется быстрее, 
нужно успеть сохранить их знания и 
передать детям в садах, в школах. 
А это может эффективно реали
зовать только молодое поколение 
через Интернет, искусство, творче
ство, музыку, фильмы, новые книги. 
Заставить изучать бурятский язык и 
насадить сверху не получится.

-  Баир, спасибо, что уделили 
время и так развёрнуто, объ
ёмно ответили на мои вопросы.

-  Вам спасибо.
-  Что можете сказать напо

следок?
-  Пробую себя в новом амплуа -  

исполнителя рэпа, в декабре выхо
дят клип и песня. Весь следующий 
год буду заниматься музыкой и 
кино.

-  С удовольствием будем 
следить за вашим творчеством.
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ВОСПИТАНИЕ ПРОИСШЕСТВИЯ

Дошколята играют в футбол
30 ноября 2018 года в ФСК «Тамир» прошло первенство г. Закаменск по мини-футболу 
между учащимися школ и студентами агропромышленного техникума.

В этом турнире приняли участие и воспи
танники детского сада № 12 «Ягодка». Юные 
футболисты под руководством тренера высшей 
квалификационной категории, заслуженного 
работника физической культуры Республики 
Бурятия, Отличника народного просвещения 
Петра Жамсаевича Доржиева в игре с перво
классниками проявили себя настоящими спорт
сменами, решительными и смелыми, активно 
атаковали ворота своих соперников и умело 
действовали в обороне. Накал спортивных 
страстей в тот день был нешуточный! Его ощу
тили все участники мероприятия. Болельщики 
отчаянно «болели» каждый за свою команду, 
бурными аплодисментами приветствуя спорт-

П1 roP E IIIA F T

Берегите детей от
Берегите детей от пожара, не оставляйте 
их без присмотра даже на 5 минут.
Ежегодно в огне погибает более 30 детей.

4-ый Закаменский отряд ГПС РБ обраща
ется с призывом: напомните детям о правилах 
пожарной безопасности и обучите действиям в 
случае возгорания. Особенно опасно оставлять 
детей одних в запертых квартирах или комна
тах. В случае пожара они не смогут самостоя
тельно выйти из горящего помещения наружу.

Для детей запишите в записной книжке но
мер пожарной охраны -  «101», а также свой 
домашний адрес. Они смогут воспользоваться 
записной книжкой, не забудут, как вызвать по
жарных. Храните ключи от квартиры (дома) в 
одном месте. Убедитесь, что все члены семьи 
знают, где они лежат и умеют ими пользовать
ся. Во время пожара в результате стресса бы
вает очень тяжело их найти, особенно, когда 
помещение заполняет ядовитый дым и значи
тельно повышается температура.

Стоит вместе с детьми научиться пользо
ваться огнетушителями и другими первичными 
средствами пожаротушения и соблюдать пра
вила пожарной безопасности. Научите детей 
правильному поведению при пожаре.

При первых признаках пожара или задымления 
ребёнок сначала должен немедленно покинуть 
помещение и бежать в безопасное место -  к со
седям или на улицу. Нельзя задерживаться даже 
ради любимой игрушки! Если в квартире дым, 
нужно лечь на пол и добираться до выхода на чет
вереньках или ползком. Нужно закрыть нос и рот

сменов. Матч закончился со счетом 2:2, юные 
футболисты получили заряд бодрости и поло
жительные эмоции.

Высокий интерес к занятиям по футболу 
позволяет педагогам нашего детского сада 
использовать этот вид спорта не только как 
средство физического развития, но и как важ
ный фактор воспитательного, педагогического 
воздействия. Игра в футбол сплачивает детский 
коллектив, воспитывает товарищеские взаимо
отношения, формирует выдержку, целеустрем
лённость, дисциплинированность.

С. ТУРТУЕВА, руководитель 
по физвоспитанию детского 

сада № 12 «Ягодка»

пожара
любой тряпичной вещью. Окно в квартире во вре
мя пожара открывать нельзя -  это усилит горение.

Затем сообщить о пожаре взрослым -  сосе
дям, прохожим или позвонить в пожарную ох
рану по мобильному телефону на номер «101», 
сообщить свой точный домашний адрес и что 
горит. Расскажите ребёнку, что пожарных не 
надо бояться, несмотря на их необычное сна
ряжение -  они приходят только ради спасения.

Никогда нельзя прятаться при пожаре, даже 
если малыш сам виноват в возгорании. Убеди
те своего ребёнка, что он -  самая главная цен
ность в вашей жизни, которую нужно спасать 
прежде всего.

Что нужно делать, чтобы не допустить дет
ской шалости с огнём:

-  не оставлять малышей без присмотра;
-  надежно прятать дома спички и зажигалки;
-  быть для детей примером при соблюдении 

правил пожарной безопасности дома, в лесу, на 
улице;

-  рассказывать детям о пожаробезопасном 
поведении;

-  не поручать детям самостоятельно вклю
чать любые электробытовые приборы, газовые 
плиты и разжигать печи;

-  организовывать детям интересный и без
опасный досуг.

Берегите себя и своих детей! В случае за
дымления или распространения огня немед
ленно вызывайте пожарную охрану по номеру 
«101».

Н. БОДРОВА, инструктор 
противопожарной профилактики 

4-го Закаменского отряда ГПС РБ

УВ АЖ АЕМ Ы Е ЧИТАТЕЛИ!
Мы предлагаем вам оформить элек

тронную подписку на «Вести Закамны»: 
еженедельно вы будете получать све
жий номер газеты на свою электронную 
почту. Стоимость такой подписки -  220 
рублей за полугодие. Стоимость элек
тронной подписки на «Ажалай туг» -  70 
рублей, периодичность -  2 раза в месяц.

Для оформления подписки обращай
тесь в редакцию «Вести Закамны» по 
ул. Ленина, 42.

Тел.: 4-30-37, 4-30-54.

ести
ЗакамнЫ

Мобильное мошенничество
В производстве следственного отделения ОМВД России по Закаменскому 
району находится уголовное дело, возбужденное по факту кражи денежных 
средств с банковской карты гражданки А.

Установлено, что гражданке А. по
звонил некий мужчина и сообщил, что 
у неё имеется переплата за телефон
ные переговоры и попросил реквизиты 
карты, чтобы перечислить денежные 
средства. Женщина продиктовала ему 
реквизиты банковской карты, после 
чего ей на телефон поступали смс- 
сообщения с паролями, которые она 
также продиктовала. В результате 
этого мошенник завладел доступом к 
онлайн-банку и с её счёта похитил все 
денежные средства.

Часто мошенники звонят, представ
ляясь сотрудниками банка, оператора 
сотовой сети и др. В случае, если вам 
звонят с просьбой сообщить реквизиты 
вашей банковской карты или сообщить 
пароль, который вам поступит в виде 
смс-сообщений, не передавайте нико
му данную информацию.

Ни в коем случае не диктуйте три 
цифры, которые указаны на обороте 
вашей карты, а также пароли, которые 
приходят вам на телефон в виде смс- 
сообщений. Перепроверьте инфор
мацию, позвонив на «горячую линию» 
своего банка, номер официальной «го

рячей линии» указывается на самой 
банковской карте.

Также мошенники отправляют смс- 
сообщения якобы от банка с текстом 
о том, что ваша карта заблокирована. 
В подобных случаях также необходи
мо звонить на официальную «горячую 
линию» своего банка или обратиться 
непосредственно в банк. Кроме того, 
часто мошенники отправляют смс- 
сообщения со ссылками на Интернет- 
ресурсы. Перейдя по этой ссылке, вы 
скачаете на свой телефон вредонос
ную программу, с помощью которой 
преступник может получить доступ к 
мобильному банку. Поэтому ни в коем 
случае не переходите по ссылке из 
смс-сообщений незнакомых номеров.

Если всё же вы стали жертвой мо
шенника, незамедлительно звоните на 
«горячую линию» банка и попытайтесь 
отменить операции по банковской 
карте, заблокируйте мобильный банк, 
банковскую карту и обращайтесь в по
лицию.

А. ЛЫКСЫКОВА, 
следователь СО ОМВД России 

по Закаменскому району

«Блатные» вымогали корову
На прошлой неделе состоялась встреча журналистов районной газеты 
«Вести Закамны» с руководством отдела МВД России по Закаменскому 
району.

В ходе оперативно-розыскных ме
роприятий сотрудниками правоохра
нительных органов пресечена преступ
ная деятельность группы лиц в составе 
трёх человек, занимавшейся вымо
гательством, в данном случае вымо
гавшей корову у фермера. Как позже 
выяснилось, преступники так запугали 
животноводов угрозами убийством, 
уничтожением имущества, что те со
гласились отдать скотину. Хотя живот
новоды из-за боязни за свою жизнь и 
имущество не обратились в полицию, 
но о преступлении стало известно пра
воохранителям, которые и задержали 
преступников. Двое задержаны, один 
находится в розыске. По месту житель
ства задержанных правоохранителями 
проведены обыски, в ходе которых об
наружены наркотические средства.

Также в ходе оперативно-розыск
ных работ сотрудниками полиции рас
крыто преступление, совершённое в 
отношении одного из предпринимате
лей Улан-Удэ. Так, 9 ноября на терри
тории города Закаменска из микроав

тобуса торгового представителя трое 
грабителей, разбив окно, похитили 
денежные средства в размере 150 ты
сяч рублей. Двое преступников были 
задержаны в городе Улан-Удэ, третий 
находится в розыске. При них также 
обнаружены наркотические вещества. 
Как пояснили журналистам сотрудни
ки правоохранительных органов, за
держанные, как и в первом, так и во 
втором случае, являются лидерами 
криминальной среды Закаменского 
района. Пока идёт следствие, подроб
ности по данным уголовным делам не 
разглашаются.

Возможно, данные граждане также 
причастны к другим преступлениям, 
противоправным действиям в отноше
нии предпринимателей, рядовых граж
дан, которые не известны правоохра
нителям. Поэтому сотрудники отдела 
МВД России в Закаменском районе 
просят граждан не бояться в таких 
случаях, а сразу обращаться в дежур
ную часть, можно анонимно.

Соб. инф.

АНОНС
«ТЫ СИЛЬНЕЕ!»

Министерство экономики информирует, что в рамках реализации федерального проекта 
«Укрепление общественного здоровья» Минздравом России разработана информационно-ком
муникационная кампания по формированию приоритетов здорового образа жизни у населения 
Российской Федерации.

Основная идея кампании -  показать, что здоровый образ жизни -  личный успех каждого 
человека, придать ему большую ценность. Основным сообщением кампании стал слоган -  
«Ты сильнее!».

Ознакомиться с информационными материалами можно в сети Интернет по ссылке httpy/www. 
takzdorovo.ru/download/yoarestronger/.

КОНКУРС ЛУЧШИХ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Начался приём заявок для участия во Всероссийском конкурсе на лучшую организацию работ 

в области условий и охраны труда «Успех и безопасность -  2018».
Конкурс проводится в целях пропаганды лучших практик организаций работ в области 

охраны труда, повышения эффективности системы государственного управления охраной 
труда, активации профилактической работы по предупреждению производственного трав
матизма и профессиональной заболеваемости в организациях, а также привлечения обще
ственного внимания к важности решения вопросов обеспечения безопасных условий труда 
на рабочих местах.

В соответствии с Положением о Всероссийском конкурсе оператором конкурса выступает 
Межрегиональная ассоциация содействия обеспечению безопасных условий труда «Эталон» 
(web-сайт: http://www.actalon.ru,тел/факс: 8 (495) 411-09-98, e-mail kot@actalon.ru).

Участие осуществляется на безвозмездной основе. Конкурс проходит заочно на основании 
общедоступных данных и сведений, представленных участниками.

Для участия во Всероссийском конкурсе необходимо пройти регистрацию на web-сайте опе
ратора Всероссийского конкурса http://www.actalon.ru, заполнить электронные формы заявки 
на участие в конкурсе и необходимые данные.

Логин и пароль для входа в личный кабинет аналогичны логину и паролю, присвоенным орга
низациям, которые участвовали в 2017 году.

Заявки на участие во всероссийском конкурсе принимаются до 1 марта 2019 года.
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10, ПОНЕДЕЛЬНИК

^  ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 Новости
10.15 «Сегодня 10 декабря. День 
начинается» (6+)
10.55.04.05 «Модный приговор» 
(6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15.18.00. 19.25 «Время покажет» 
(16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00. 03.05 «Мужское /Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50.02.05 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Чужая кровь»
23.30 «Большая игра» (12+)
0030 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 «Познер» (16+)
05.05 Контрольная закупка. (6+)

22.30 Т/с «Чужая кровь»
23.30 «Большая игра» (12+) 
00.30 Д/ф «Молния бьет по 
высокому дереву»
05.25 Контрольная закупка. (6+)

РОССИЯ

06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.25.15.25.18.00. 21.45 Вести. 
Бурятия
12.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.50,19.50 «60 минут» (12+)
15.40 Т/с «Тайны Госпожи 
Кирсановой»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Тайны следствия»
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.30 Д/ф «Александр 
Солженицын. Раскаяние» Фильм 
Сергея Мирошниченко. К 
100-летию со дня рождения»
02.35 Т/с «Отец Матвей»

РОССИЯ РОССИЯ

06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.25.15.25.18.00. 21.45 Вести. 
Бурятия
12.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.50,19.50 «60 минут» (12+)
15.40 Т/с «Тайны Госпожи 
Кирсановой»
1835 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Тайны следствия»
02.30 Т/с «Отец Матвей»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.20.11.00,
16.00. 20.30.01.00 Новости 
культуры
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05,21.05 «Правила жизни»
08.35.02.00 Д/ф «Париж Сергея 
Дягилева»
0935 Д/ф «Португалия. Замок 
слез»
09.50.17.50 Т/с «Профессия - 
следователь»
11.15 «Наблюдатель»
12.10,02.40 XX век
13.15.00. 10 Д/ф «Прусские сады 
Берлина и Бранденбурга в 
Германии»
13.30.19.45.01.20 «Власть факта»
14.15 «Линия жизни»
15.15 Д/с «Предки наших предков»
16.10 Д/с «На этой неделе... 100 
лет назад»
16.45 «Агора»
19.00 С. Прокофьев. Сюита 
из музыки балета «Золушка» 
Академический симфонический 
оркестр Санкт- Петербургской 
филармонии им. Д. Д.
Шостаковича
20.45 «Главная роль»
21.35 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 Д/ф «Хамдамов на видео»
22.20 Х/ф «Мешок без дна»
00.30 «Монолог в 4-х частях»
03.45 Цвет времени

07.30.08.00. 08.30.09.20.11.00,
16.00. 20.30.01.00 Новости 
культуры
0735 Д/с «Пешком.-»
08.05.21.05 «Правила жизни»
0835 Иностранное дело
09.25 Д/с «Влюбиться в Арктику» 
09.50,1735 Т/с «Профессия - 
следователь»
11.15 «Наблюдатель»
12.10.02.05 XX век
13.15.03.10 Д/ф «Гавайи. Родина 
богини огня Пеле»
13.30.19.45.01.20 «Тем временем. 
Смыслы»
14.20 «Мы - грамотеи!»
15.00 Д/с «Первые в мире»
15.15 Д/ф «Виктор Шкловский и 
Роман Якобсон. Жизнь как роман»
16.10 «Эрмитаж»
16.40 «Белая студия»
18.30.00. 30 «Монолог в 4-х частях»
18.55 П.И. Чайковский.
Симфония № 5. Академический 
симфонический оркестр Санкт- 
Петербургской филармонии им. Д. 
Д. Шостаковича
20.45 «Главная роль»
21.30 «Абсолютный слух»
22.15 Д/ф «Слово»
23.15 Х/ф «Одиссея Петра»
03.30 Д/с «Жизнь замечательных 
идей»

6.10 Т/с «Агент особого 
назначения»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.20 Т/с «Мухтар. Новый след»
11.00. 14.00.17.00.20.00.01.10 
«Сегодня»
11.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы»
13.00 «Вежливые люди» (16+)
14.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
15.00. 17.30.02.25 «Место встречи» 
(16+)
18.15 «ДНК» (16+)
19.15,20.40 Т/с «Горюнов»
22.00. 01.20 Т/с «Пёс»
04.25 «Квартирный вопрос» (0+)
05.25 Т/с «Москва. Три вокзала»

6.10 Т/с «Агент особого 
назначения»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.20 Т/с «Мухтар. Новый след»
11.00. 14.00.17.00.20.00.01.10 
«Сегодня»
11.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч»
13.00 «Вежливые люди» (16+)
14.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
15.00. 1730.02.40 «Место встречи» 
(16+)
18.15 «ДНК» (16+)
19.15.20.40 Т/с «Горюнов»
22.00. 01.35 Т/с «Пёс»
0120 «Поздняков»
04.40 «Поедем, поедим!» (0+)
05.20 Т/с «Москва. Три вокзала»

11, ВТОРНИК

06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 Новости
10.15 «Сегодня 11 декабря.День 
начинается» (6+)
10.55,0335,04.05 «Модный 
приговор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15.18.00. 1925 «Время покажет» 
(16+)
16.15.04.35 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00. 02.35 «Мужское /Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50.01.35 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»

12, СРЕДА

^  ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 Новости
10.15 «Сегодня 12 декабря. День 
начинается» (6+)
10.55.03.50.04.05 «Модный 
приговор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 .18.00. 19.25 «Время покажет» 
(16+)
16.15.04.55 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00. 03.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50,02.10 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
2230 Т/с «Чужая кровь»
2330 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 Д/ф «Александр Коновалов. 
Человек, который спасает»

РОССИЯ

06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.25.15.25.18.00. 21.45 Вести. 
Бурятия
12.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.50,19.50 «60 минут» (12+)

15.40 Т/с «Тайны Госпожи 
Кирсановой»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Тайны следствия»
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
03.00 Т/с «Отец Матвей»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.01.00 Новости культуры
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05 «Правила жизни»
08.35 Иностранное дело
09.20 Д/с «Влюбиться в Арктику»
09.45,17.25 Т/с «Профессия - 
следователь»
11.15 «Наблюдатель»
12.10.02.05 XX век
1330,19.40,0120 «Что делать?» 
1420 Искусственный отбор
15.00. 22.45 Д/с «Первые в мире»
15.15 Д/ф «Виктор Шкловский и 
Роман Якобсон. Жизнь как роман»
16.10 Библейский сюжет
16.40 «Сати. Нескучная классика»
18.35,0030 «Монолог в 4-х частях»
19.00 С. Прокофьев. Концерт 
№2 для фортепиано с 
оркестром. Николай Петров и 
Государственный академический 
симфонический оркестр СССР
20.45 Торжественное закрытие XX 
Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик»Т рансляция из КЗЧ (I)
23.00 Д/ф «Рудольф Нуриев. Танец 
к свободе»
0325 Д/с «Жизнь замечательных 
идей»

6.10 Т/с «Агент особого 
назначения»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.20 Т/с «Мухтар. Новый след»
11.00. 14.00.17.00.20.00.01.10 
«Сегодня»
11.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы»
13.00 «Вежливые люди» (16+)
1425 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
15.00. 17.30.02.35 «Место встречи» 
(16+)
18.15 «ДНК» (16+)
19.15,20.40 Т/с «Горюнов»
22.00. 01.20 Т/с «Пёс»
04.30 «НашПотребНадзор» (16+)
05.20 Т/с «Москва.Три вокзала»

13, ЧЕТВЕРГ

^  ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 Новости
10.15 «Сегодня 13 декабря. День 
начинается» (6+)
10.55.03.50.04.05 «Модный 
приговор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15.18.00. 19.25.02.05 «Время 
покажет» (16+)
16.15.04.55 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00. 02.55 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50.01.05 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Чужая кровь»
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ

06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.25.15.25.18.00. 21.45 Вести. 
Бурятия
12.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.50,19.50 «60 минут» (12+)
15.40 Т/с «Тайны Госпожи 
Кирсановой»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Тайны следствия»
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
03.00 Т/с «Отец Матвей»

РОССИЯ

07.30.08.00. 0830.0920.11.00,
16.00. 20.30.01.00 Новости 
культуры
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05,21.05 «Правила жизни»
08.35 Иностранное дело
09.25 Д/с «Влюбиться в Арктику»
09.55.17.25 Т/с «Профессия - 
следователь»
11.15 «Наблюдатель»
12.10,02.00 XX век
13.20 Цвет времени

13.30.19.45.01.20 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным
14.15 «Абсолютный слух»
15.00 Д/ф «Александр 
Солженицын. Слово»
16.10 Моя любовь - Россия!
16.35 «2 Верник 2»
18.35,00.30 «Монолог в 4-х частях»
19.00 Академический 
симфонический оркестр Санкт- 
Петербургской филармонии им. Д. 
Д. Шостаковича
20.45 «Главная роль»
2135 Д/ф «Вулкан, который 
изменил мир»
22.25 «Энигма»
23.05 Д/с «Первые в мире»
23.20 Х/Ф «Прощальные гастроли»
03.10 Д/ф «Сакро-Монте-ди- 
Оропа»
03.30 Д/с «Жизнь замечательных 
идей»

6.10 Т/с «Агент особого 
назначения»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+) 
09.20Т/С «Мухтар. Новый след»
11.00. 14.00.17.00.20.00.01.10 
«Сегодня»
11.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы»
13.00 «Вежливые люди» (16+)
14.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
15.00. 17.30.02.30 «Место встречи» 
(16+)
18.15 «ДНК» (16+)
19.15,20.40 Т/с «Горюнов»
22.00. 01.20 Т/с «Пёс»
04.25 «Дачный ответ» (0+)
0525Т/С «Москва.Три вокзала»

14, ПЯТНИЦА

^  ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00 Новости
10.15 «Сегодня 14 декабря. День 
начинается» (6+)
10.55,04.40 «Модный приговор» 
(6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15.18.00. 1935 «Время покажет» 
(16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское /Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50 «Человек и закон»
20.55 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Голос. Перезагрузка» (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.25 Д/ф «Def Leppard»: История 
группы»
02.20 Х/ф «Синий бархат»
0535 Контрольная закупка. (6+)

РОССИЯ

06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.25.15.25.18.00. 21.45 Вести. 
Бурятия
12.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.50,19.50 «60 минут» (12+) 
15.40Т/С «Тайны Госпожи 
Кирсановой»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Тайны следствия»
00.30 «Мастер смеха» Финал (16+) 
0235 Х/ф «Всё вернется»

РОССИЯ

07.30.08.00. 0830.09.20.11.00,
16.00. 20.30.00.10 Новости 
культуры
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05 «Правила жизни»
08.35 Иностранное дело
09.25 Д/с «Влюбиться в Арктику»
09.50 Цвет времени
10.00. 17.25 Т/с «Профессия - 
следователь»
11.15 Шедевры старого кино
13.10 «Острова»
13.50 Д/ф «Рудольф Нуриев. Танец 
к свободе»
15.20 «Больше, чем любовь»
16.10 «Письма из провинции»
16.40 «Энигма»
18.20 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги»
18.35 «Монолог в 4-х частях»
19.00 П.И. Чайковский. Концерт 
№1 для фортепиано с оркестром. 
Денис Мацуев и Академический 
симфонический оркестр Санкт- 
Петербургской филармонии им. Д. 
Д. Шостаковича
19.45 «Царская ложа»
20.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»
21.50 Торжественная церемония 
открытия года театра в России. 
Трансляция из Российского 
государственного академического 
театра драмы им. Ф. Волкова

23.05 «Линия жизни»
0030 Клуб 37
0130 с Кириллом Разлоговым. 
(18+)
03.40 М/ф «Рыцарский роман»

6.10 Т/с «Агент особого 
назначения»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+) 
0920 Т/с «Мухтар. Новый след»
11.00. 14.00.17.00.20.00 «Сегодня» 
1120 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы»
1425 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
15.00. 17.30.02.50 «Место встречи» 
(16+)
18.10 «ДНК» (16+)
19.10 «Жди меня» (12+)
2035 ЧП. Расследование (16+)
21.00 Т/с «Горюнов»
22.00 Т/с «Пёс»
0120 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
0150 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
04.45 «Поедем, поедим!» (0+)
0520 Т/с «Москва. Три вокзала»

15, СУББОТА

^  ПЕРВЫЙ

06.05.07.10 Х/ф «Ошибка 
резидента»
07.00,11.00,13.00 Новости 
0855 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
09.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
10.00 «Умницы и умники» (12+)
10.45 «Слово пастыря» (0+)
11.10 Д/ф «Арфы нет - возьмите 
бубен!»
12.10 Д/ф «Теория заговора»
13.15 Х/ф «Небесный тихоход» 
1455 Д/ф «Повелитель «Красной 
машины»
1555 сезона. «Эксклюзив» с 
Дмитрием Борисовым (16+)
1735 «Сегодня вечером» (16+)
20.40 Кубок Первого канала по 
хоккею- 2018 Сборная России - 
сборная Чехии. Прямой эфир
23.00 «Время»
2320 Х/ф «Асса»
02.10 Концерт «Кино» 
«Олимпийском»
0330 «Мужское / Женское» (16+)
04.15 «Модный приговор» (6+)

РОССИЯ

06.00 Утро России. Суббота
09.40 Местное время. Суббота. 
(12+)
1020 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
1220 Вести. Бурятия
12.40 «Смеяться разрешается»
1350 Х/ф «Личные счеты»
16.00,04.10 «Выход в люди» (12+)
17.15 Субботний вечер с Николаем 
Басковым
1850 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 X/d> «На обрыве»
02.00 Х/ф «Судьба Марии»

РОССИЯ

07.30 Библейский сюжет
08.05 Т/с «Сита и Рама»
10.40 Д/с «Передвижники»
11.10 Телескоп
11.40 X/d> «Прощальные гастроли» 
1250 Д/ф «Вера Васильева. 
Кануны: монолог нестареющей 
актрисы в 3-х картинах»
1335 Человеческий фактор
14.10.01.15 Д/ф «Изумрудные 
острова Малайзии»
15.10 Д/с «Первые в мире»
1525 «Эрмитаж»
1555 «Острова»
1635 Х/ф «Алешкина Любовь»
18.00 «Большой балет»
2020 «Те, с которыми я...»
21.40 «Частная жизнь»
23.15 «2 Верник 2»
00.05 Х/ф «Хеппи-энд»
0220 «Искатели»
03.05 М/ф «Пер Гюнт»
0335 Д/ф «Сакро-Монте-ди- 
Оропа»

6.10 ЧП. Расследование (16+)
06.40 «Звезды сошлись» (16+) 
0825 «Смотр» (0+)
09.00,11.00,17.00 «Сегодня»
0920 «Зарядись удачей!» (12+)
1025 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
1120 Главная дорога (16+)
12.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
13.00 «Квартирный вопрос» (0+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Крутая история» (12+)
16.05 «Своя игра» (0+)

17.20 «Однажды...» (16+)
18.00 «Секрет на миллион» (16+)
20.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
21.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины»
00.55 «Международная пилорама» 
с Т играном Кеосаяном. (18+)
01.45 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)
03.15 Т/с «Вдова»

16, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ

05.20.07.10 Х/ф «Судьба 
резидента»
07.00,11.00,13.00 Новости
08.30 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.45 «Часовой» (12+)
09.15 «Здоровье» (16+)
1020 «Непутевые заметки»
11.10 ДДЬ «Наслаждаясь жизнью»
12.10 Д/о «Теория заговора»
13.20 Д/ф «Валерий Ободзинский. 
«Вот и свела судьба...»
14.15 «Наедине со всеми» (16+)
16.05 Ералаш. (0+)
16.45 «Три аккорда» (16+)
18.40 «Лучше всех!» (0+)
20.20 «Толстой. Воскресенье»
21.55 Кубок Первого канала по 
хоккею- 2018 Сборная России - 
сборная Финляндии. Прямой эфир 
00.15 Что? Где? Когда?
01.30 Х/ф «Девушка без 
комплексов»
03.50 «Мужское /Женское» (16+)

РОССИЯ

05.30 Х/ф «Личные счеты»
07.40 «Сам себе режиссёр»
08.30 «Смехопанорама»
09.00 «Утренняя почта»
09.40 Местное время. Воскресенье
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
12.00 Вести
1220 Аншлаг и Компания (16+)
14.40.04.20 «Далёкие близкие» с 
Борисом Корчевниковым. (12+)
15.55 Х/ф «Мне с вами по пути»
19.50 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин 
00.00 «Воскресный вечере 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 Д/ф «Фронтовой дневник 
Александра Солженицына»
02.25 Т/с «Пыльная работа»

РОССИЯ

07.30Т/С «Сита и Рама»
10.50 М/ф «Большой секрет для 
маленькой компании»
11.10 «Обыкновенный концерте 
Эдуардом Эфировым»
11.40 «Мы - грамотеи!»
12.25 «Частная жизнь»
14.00,02.05 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк
14.40 Гала-концерт к юбилею 
маэстро Юрия Темирканова. 
Трансляция из Санкт- 
Петербургской филармонии им. Д. 
Д. Шостаковича
16.45 Х/ф «Хеппи-энд»
18.00 Д/с «Предки наших предков»
18.40 «Ближний круг Юрия 
Грымова»
19.35 «Романтика романса»
20.30 Новости культуры
21.10 «Ваш А. Солженицын» 
Юбилейный вечер в МХТ им. А. П. 
Чехова
23.10 «Белая студия»
23.50 «Сюита в белом»
Одноактный балет Сержа Лифаря 
00.40 Х/ф «Алешкина любовь»
02.45 «Искатели»
03.30 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»

6.10 ЧП. Расследование (16+)
06.35 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.20 «Устами младенца» (0+)
09.00,11.00,17.00 «Сегодня»
09.20 «Их нравы» (0+)
09.35 «Кто в доме хозяин»?» (16+)
10.25 «Едим дома» (0+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.55 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 «У нас выигрывают!» (12+)
16.05 «Своя игра» (0+)
1720 Следствие вели.. (16+)
19.00 Новые русские сенсации 
(16+)
20.00 Итоги недели
21.10 <ввезды сошлись» (16+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+) 
00.00 Д/ф «Женщины Михаила 
Евдокимова. Наша исповедь»
01.00 Т/с «Вдова»
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В целях защиты и восстановления прав, свобод 
и законных интересов граждан в России в День 
конституции Российской Федерации 12 декабря 
2018 года проводится общероссийский день при
ёма граждан.

В прокуратуре Закаменского района в этот день 
будет организован приём граждан по правовым 
вопросам с 12.00 до 20.00 часов по адресу: г. За
каменей, ул. Ленина, 7а.

ОФИЦИАЛЬНО
Решение № 1 7 от 29 ноября 201 8 г.
Об объявлении конкурса на замещение должности главы 
МО СП «Санагинское»

Приложение к решению Совета депутатов МО СП «Санагинское»
от 29 ноября 2018г. №17

Объявление о проведении конкурса на замещение должности 
главы МО СП «Санагинское»

П О Ч Т И
РОССИИ

с 3  по 1 3
декабря  

2018 года

ВСЕРОССИЙСКАЯ
ас-клал поа писки
ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ 

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
Скидки на ряд центральных 
и республиканских изданий

ВТ ПОДПИШИСЬ
ПОДУЧИ ОТВЕТ НА ЛЮБОЙ ВОПРОС

ПОКУПАЕМ 
шкурки соболя, 
струю кабарги, 

лапы медвежьи + 
реализация 

соболей через 
аукцион. 

Т Е Л Е Ф О Н :
8 (3952) 59-84-72, 
8-902-566-70-82.

С А Й Т :
аукцион-соболь, рф

В Н И М А Н И Е !
13, 14, 15 декабря с 10.00 

до 17.00 в Дугане возле
ПУЖКХ будет вести приём 

Тибетский лекарь Эмчи
КАЛСАНГ ДОРДЖИ БАГША
v Лекарства для снижения 

веса (под заказ)
V Алкогольная, табачная 

зависимость
V  Кровопускание
V  Иглоукалывание
V  Тибетские лекарства

Тел. 56-22-31

АУ РБ «ЗАКАМЕНСКИИ ЛЕСХОЗ»
ре ал и зуе т д р о в а  сы ры е, лиственница . 

Ц ена за  1 куб . м -  1 0 0 0  руб. 
Обращаться по тел.: 4-37-27, 

8-991-369-34-40, 4-47-65, 4-48-72.

В соответствии с Федеральным зако
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу
правления Российской Федерации», Уста
вом муниципального образования «Сана
гинское» сельское поселение, решением 
Совета депутатов муниципального об
разования «Санагинское» сельское по
селение «Об утверждении Положения об 
организации деятельности конкурсной 
комиссии по проведению конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы 
муниципального образования «Санагин
ское» сельское поселение от 5 октября 
2018 г. № 8, Совет депутатов муниципаль
ного образования «Санагинское» сель
ское поселение РЕШИЛ:

1. Объявить конкурс на замещение 
должности главы муниципального обра
зования «Санагинское» сельское поселе
ние (далее -  конкурс).

2. Провести конкурс 17 января 2019 
года в 14.00 по адресу: Республика Бу-

В соответствии с Федеральным зако
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», 
Уставом МО «Санагинское» СП, Совет де
путатов МО «Санагинское» СП объявляет 
конкурс на замещение должности главы 
МО «Санагинское» СП.

Конкурс состоится 17 января 2019 года 
в 14.00 по адресу: Республика Бурятия, 
Закаменский район, у. Санага, ул. Совет
ская, 13, в здании администрации МО 
«Санагинское» СП.

Прием документов для участия в кон
курсе осуществляется в рабочие дни с 8 
ч. 30 мин. до 17 час. 30 мин. со дня опу
бликования настоящего объявления о 
проведении конкурса по адресу: Респу
блика Бурятия, Закаменский район, у. Са
нага, ул. Советская, 13..

Условия конкурса:
1. Право на участие в конкурсе имеют 

граждане Российской Федерации, до
стигшие возраста 21 года на день его 
проведения, а также отвечающие требо
ваниям, установленным настоящим раз
делом (далее -  кандидат).

Граждане Российской Федерации мо
гут быть выдвинуты на должность главы 
муниципального образования:

1) собраниями граждан по месту жи
тельства, учебы;

2) органами местного самоуправления 
МО «Санагинское» СП;

3) коллективами предприятий, учреж
дений, организаций;

4) путем самовыдвижения.
2. Кандидат допускается к участию в 

конкурсе в случае наличия одного из сле
дующих квалификационных требований:

1) наличие высшего профессиональ
ного образования либо прохождения 
профессиональной переподготовки по 
специальности «государственное и му
ниципальное управление», либо наличие 
среднего специального образования по 
любым направлениям подготовки;

2) практический опыт работы в орга
низациях, учреждениях независимо от 
форм собственности не менее 5 лет;

Перечень документов:
1) автобиография;
2) собственноручно заполненная и

рятия, Закаменский район, улус Санага, 
ул. Советская, д. 13 в здании администра
ции муниципального образования «Сана
гинское» сельское поселение.

3. Установить дату начала и окончания 
приёма документов для участия в кон
курсе -  с 8 декабря 2018 г. по 10 января 
2019 г.

4. Утвердить текст объявления о про
ведении конкурса (приложение).

5. Контроль за исполнением настояще
го решения оставляю за собой.

6. Разместить настоящее решение на 
официальном сайте муниципального 
образования «Закаменский район» -  
http.//mcuzakamna.ru/, обнародовать на 

информационных стендах.
7. Настоящее решение вступает в силу 

со дня его официального опубликова
ния.

Заместитель председателя 
Совета депутатов МО СП 

«Санагинское» Б.В. ТАРБАЕВ

подписанная анкета;
3) копия паспорта;
4) копия документа об образовании;
5) трудовая книжка либо копия трудо

вой книжки, заверенная кадровой служ
бой или нотариально;

6) копия страхового свидетельства 
обязательного пенсионного страхова
ния;

7) копия свидетельства о постановке 
физического лица на учет в налоговом 
органе по месту жительства на террито
рии Российской Федерации;

8) копии документов воинского учета 
-  для граждан, пребывающих в запасе, 
и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу;

9) сведения о размере и об источ
никах доходов гражданина, а также об 
имуществе, принадлежащем граждани
ну на праве собственности (в том числе 
совместной собственности), о вкладах в 
банках, ценных бумагах, согласно форме, 
утвержденной Указом Президента Рос
сийской Федерации;

10) программа (концепция) эффек
тивного управления муниципальным 
образованием в произвольной форме 
объемом не более 10 страниц машино
писного текста.

По желанию гражданина им могут 
быть представлены документы о допол
нительном профессиональном образова
нии, о присвоении ученой степени, уче
ного звания, о награждении наградами 
и присвоении почетных званий и иные 
документы, характеризующие его лич
ность и профессиональную подготовку, в 
том числе документы, подтверждающие 
принадлежность к политической партии 
либо не более чем к одному иному обще
ственному объединению.

Документы представляются в конкурс
ную комиссию одновременно с заявле
нием либо отдельно.

Дополнительную информацию, разъ
яснения по порядку представления до
кументов, порядку проведения конкурса, 
можно получить по адресу: Республика 
Бурятия, Закаменский район, у. Санага, 
ул. Советская, 13, в здании администра
ции МО «Санагинское» СП или по телефо
ну: 8 (30137) 92-1-16.

ПРОДАЁТСЯ
• дом. Тел. 89503804991.
• дом в центре. Тел. 89834504728.
• дом,ул. Горняцкая,69.
Тел. 89294706214.
• частный дом, есть все постройки, 
ул. Байкальская. Тел. 89146326129.
• 1-коми. Тел. 89021636180.
• 1 -коми., ул. Ленина, 13а, 2 этаж.
Тел. 89834567556.
• 1-комн. в центре, 3 этаж, солнечная, 
тёплая, балкон, ул. Титова. 360 т.р. 
Тел. 89516275793.
• 2-комн., ул. Комсомольская, 7.
Тел. 89247546216,89146375171.
• 2-комн., Юбилейная, 8а-59,5 этаж, 
ремонт, 800 тыс. Тел. 89027670738.
• 3-комн., ул. Юбилейная, 12а, 3 этаж, 
евроокна. 450 т.р. Тел. 89146338192.
• квартира в 2-квартирном доме, 
ул. Малагарская. Тел. 89516325523.
• дача, зимний вариант,
все постройки, колодец. 140тыс. руб. 
Тел. 89146338192.
• участок под ИЖС по ул. Мирной 
г. За Каменск. Тел. 89140506374.
• усадьба на Новостройке.
Тел. 89149832628.
• гараж,ул. Баирова.
Тел. 89024572680.

ПРОДАМ 1-комнатную благ, 
квартиру и большой гараж по 
ул. Ленина, 29а, 1 этаж, новые 
стеклопакеты, батареи, входная 
дверь. Требуется косметический 
ремонт ва иной. Цена договорная. 
Тел. 89149121984.

• гараж на 2 машины в центре 
города. Тел. 89140597209, 
89835345850.
• Жигули-21074,2003 г.в., о.т.с. Цена 
65 т.р. Договор. Тел. 89243531872.
• «Тойота Карина», 2001 г.в.,х.т.с.
Тел. 89834569859.
• самосвал ГАЗ-53. Тел. 89021636180.
• УАЗ-39099,2001 г.в., возможен 
автообмен. ТОРГ. Тел. 89146395071.
• УАЗ-31514,2002 г.в., Люкс.
Тел. 89516312679.
• трактор Т-25. Тел. 89503954312.
• ГВВ-6 восьмиколёсный, косилка 
тракторная «Шумахер», новая.
Тел. 89148453595,89149806575.
• металлическая дверь.
Тел. 89516397556.
• картофель. Тел. 89148365291.
• бык-производитель, 2 года, 
гибрид казахской и симментальской 
пород. Тел. 89243527512.

КУПЛЮ
• дом на третьей даче.
Тел. 89149823351.
• аккумуляторы, кабельный свинец, 
электродвигатели, стартеры, 
генераторы б/у с выездом на дом, 
цветной и чёрный металл.
Тел. 89834336915.
• диски УАЗ, б/у D 15,16.
Тел. 89834336915.
• мясо КРС. Тел. 89021612472, 
89247509263.

СДАМ
• квартиру посуточно. Квитанция 
прилагается. Тел. 89247728601.

НЕ ОСТАВАЙТЕСЬ 
РАВНОДУШНЫМИ!

Граждане, которым стало из
вестно о фантах жестокого об
ращения, физического или пси
хического насилия в отношении 
ребёнка, представляющих угро
зу его жизни и развитию, пре
небрежения нуждами ребёнка, 
могут сообщить об этом в ком
петентные органы Закаменско
го района.

О фактах семейного неблаго
получия и жестокого обращения 
с детьми можно сообщить по 
телефонам:

«102» или 29-57-02 -  поли
ция (круглосуточно);

4-60-54 -  орган опеки и по
печительства;

4-46-02 -  Комиссия по делам 
несовершеннолетних;

4-40-61 -  отдел социальной 
защиты населения.

Помните, что ваш сигнал
может помочь ребёнку!

Т11 «ВЕКТОР»
ОГРОМНОЕ

ПОСТУПЛЕНИЕ
мягкой мебели, бытовой те х 
ники. Ш ирокий ассортим ент 

тюля, карнизов, ковровых 
изделий.

СКИДКИ. КРЕДИТ. ДОСТАВИЛ.

Тел. 4-49-59.
ЗАКУПАЕМ

арбин, арсу, сливочное 
масло, домашнее 

сало солёное.
Тел. 89148488477.

Легковое такси «ВТК» 
производит

ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ

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

до места назначения 
Тел. 89503902071.

Расписание Хуралов филиала 
Санагинского дацана на декабрь
7 -  Мандал Шива -13 ч.
11 -  Табан харюулга -13 ч.
15 -  Отошо. Уваа юреел- 13 ч.
19 -  Алтай Гэрэл -13 ч.
22- Цэцо -  13 ч.
28 -  Табан харюулга -13 ч. 
Ежедневно: Лхамо Сахюусан -9  ч. 
По субботам: Баян Намсарай -9 ч

В РЕДАКЦИИ: ЦВЕТНАЯ КСЕРОКОПИЯ

ВЫРАЖАЕМ огромную благодар
ность родственникам, друзьям, со
седям, друзьям и коллегам мужа за 
моральную поддержку и материаль
ную помощь в похоронах нашего до
рогого отца, мужа, брата Шелкунова 
Константина Валерьевича.

Отдельное спасибо Ольге Иванов
не Дубровиной и коллективу кафе 
«Изба» за прекрасное обслужива
ние, теплоту и сердечность.

Низкий вам поклон и доброго здо
ровья.

Семья Шелкуновых

Выражаю соболезнование моему 
брату, а также мужу, детям, внукам, 
племяннице в связи с кончиной пос
ле продолжительной болезни 

СОБОЛЕВОЙ 
Татьяны Ивановны.

Светлая ей память.
Сестра С.В. Соболева
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