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ООО «ЗАКАМЕНСК'АВТО» осущ ествляет услуги по

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
на комфортабельных автобусах.

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

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

г. Улан-Удэ и АТП г. Закаменск с 1 апреля -  700 руб.
Тел. сот. 24-81-87.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА РАЙОННЫЕ ГАЗЕТЫ «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» 
И «АЖАЛАЙ ТУГ» НА I ПОЛУГОДИЕ (АПРЕЛЬ, МАЙ, ИЮНЬ) 2019 ГОДА 

«Вести Закамны» с почтовой доставкой -  189 руб., 
без почтовой доставки -  115 руб., 

с доставкой по организациям -  125 руб.
«Ажалай туг» с почтовой доставкой -  76,14 руб., 

без почтовой доставки -  35 руб.

РОЗЫГРЫШ

Бензопила осталась 
в Закаменске
14 марта в городе Закаменске на площадке перед магазином «Сеть техники» состоялся долгожданный 
розыгрыш лотереи среди подписчиков газеты «Вести Закамны» на I полугодие 2019 года.

С завидным постоянством редакция газеты дарит 
своим читателям праздник, разыгрывая среди под
писчиков ценные призы.

По итогам розыгрышей прошлых лет закаменцы 
становились счастливыми обладателями телевизора, 
велосипеда, палатки, стиральной машины, пылесоса, 
мультиварки, планшетного компьютера и множества 
других призов.

В конце прошлого года редакция газеты совмест
но с генеральным партнёром -  магазином «Сеть тех
ники», в очередной раз учредила призы для своих чи
тателей, оформивших подписку на первое полугодие 
2019 года.

На сегодняшний день подведены итоги подписной 
кампании. Закаменцы, как всегда, проявили актив
ность и оформили подписку. Тираж газеты состав
ляет 3000 экземпляров. Газету читают практически в 
каждом третьем доме района. Среди наших подпис
чиков много тех, кто на протяжении нескольких деся
тилетий является истинным другом газеты и каждую 
неделю с нетерпением ждёт её.

С лёгкой руки третьеклассницы школы № 5 Даяны 
Гомбоевой, которая крутила барабан и вынимала ку
поны с именами счастливчиков, обладателями серти
фикатов на подписку газеты «Вести Закамны» на вто
рое полугодие 2019 года стали жители г. Закаменск 
И.С. Круглова (ул. Юбилейная, 16а), Р.В. Шелкуно- 
ва (ул. Горняцкая, 1 3) и А.А. Жалсанов, который по
лучает газету на почте до востребования.

В.С. Гонжитов (с. Далахай, ул. Центральная, 1) по 
результатам розыгрыша выиграл чайник Galaxy. Вто
рой чайник Sakura, обладательницей которого ста
ла Л.П. Федосеева (с. Цакир, ул. Почтовая, 16), по 
просьбе подписчицы вручили её сестре, пришедшей 
на розыгрыш. Кухонный комбайн Vitesse выиграла 
Т.С. Цыденова (г. Закаменск, ул. Баирова, 1). СВЧ- 
печь Mystery отправится в с. Улекчин к Б.Р. Очирову 
(ул. Набережная, 25).

Обладательницей бензопилы STIHL -  главного 
приза, учреждённого редакцией газеты «Вести За

камны», стала О.Г. Ефимова (г. Закаменск, ул. Бай
кальская, 23).

Уважаемые победители лотереи, приглашаем 
вас 26 марта в 13.00 часов на вручение подар
ков в редакцию газеты «Вести Закамны» (г. За
каменск, ул. Ленина, 42).

Редакция районной газеты благодарит за со
трудничество руководство магазина «Сеть техники» 
(Ю.П. Соколенко), сотрудников О ГИБДД О МВД РФ 
по Закаменскому району, творческую группу отдела 
культуры в составе X. Раднаева, В. Доржиева, А. Да- 
реева и А. Ибрагимова.

Начало года для закаменских подписчиков вы
далось богатым на выигрыши. Валерий Базаров из 
с. Утата выиграл ценный приз от издательского дома 
«Новая Бурятия».

Как сообщает пресс-служба Управления феде
ральной почтовой связи РБ -  филиал ФГУП «Почта 
России», в преддверии международного женского 
дня были подведены итоги конкурса по привлечению 
новых подписчиков, оформивших подписку на перио
дические издания на первое полугодие 2019 года в 
отделениях почтовой связи.

Главный приз конкурса -  сертификат на изготов
ление мебели, выиграла центральная библиотека 
села Петропавловка Джидинского района, второй 
приз -  подарочный сертификат на косметические ус
луги, достался подписчику из с. Утата Закаменского 
района Валерию Базарову, а третий приз -  чайник, 
выиграл Анатолий Абашеев, подписавшийся в 10-м 
отделении почтовой связи г. Улан-Удэ «до востребо
вания».

«Неожиданный и приятный сюрприз! Прекрасный 
подарок для супруги к международному женскому 
дню. Я всегда подписываюсь на газеты, но сегодня 
мне повезло», -  сказал Валерий Базаров.

Благодарим всех подписчиков за верность район
ной газете и поздравляем победителей розыгрышей.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото автора

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
КУЛЬТУРЫ РАЙОНА!

Примите слова искренней благодарности за ваш професси
онализм и неоценимый вклад в дело сохранения и приумно
жения духовных богатств и традиций Закамны, развитие на
родного творчества, популяризацию культурного наследия и 
пропаганду лучших образцов современного творчества, укре
пление международных связей.

Благодаря одухотворённости, увлечённости, стремлению 
поделиться прекрасным, вы воплощаете в жизнь удивитель
ные театральные постановки, показываете неповторимые и 
запоминающиеся концертные программы и представления, 
устраиваете познавательные выставки и экспозиции. Под
держиваемая вами система выявления творчески одарённых 
детей и молодёжи непрерывно пополняет отрасль новыми та
лантами.

Развивая сферу культуры, вы обеспечиваете надёжную 
связь между поколениями и народами. Бережно сохраняя 
то, что было накоплено столетиями, вы создаёте условия для 
дальнейшего развития и процветания отечественной и миро
вой культуры, предоставляете людям разных поколений воз
можность окунуться в волшебный мир искусства.

Современная Закамна демонстрирует культуру и искусство 
района на самом достойном уровне, создавая положительный 
имидж не только района, но и республики на международном 
и российском уровнях.

В этот праздничный день хочется пожелать всем вам, ува
жаемые работники и ветераны культуры, доброго здоровья 
и благополучия, счастья и успехов, новых творческих идей и 
реализацию задуманного!

Глава МО «Закаменский район» С.В. ГОНЖИТОВ 
Председатель районного Совета депутатов Л.Ц. САНЖЕЕВА

НОВОСТИ

Фильмы от Тетерина
16 марта свои двери для зрителей вновь распахнул кинотеатр 
ООО «Тетерин-фильм». Первый сеанс начался в 14.00 часов.

В прошлом году деятельность кинотеатра была приостановлена. 
Как сообщила тогда газете «Вести Закамны» прокуратура Закамен
ского района, в ходе проверки были обнаружены грубые нарушения 
правил пожарной безопасности при содержании и эксплуатации по
мещения кинотеатра. В частности, не была разработана и утвержде
на инструкция о мерах пожарной безопасности, отсутствовали планы 
эвакуации людей при пожаре, автоматическая пожарная сигнали
зация. Кроме того, в нарушение требований Федерального закона 
«О государственной регистрации недвижимости» не были внесены 
основные сведения об изменениях, проведённых в результате пере
планировки помещения.

Директор кинотеатра ООО «Тетерин-фильм» Ирина Сокольникова 
рассказала, что на сегодняшний день все эти нарушения устранены, 
документы доработаны, недочёты исправлены. Помещение киноте
атра на сегодня полностью соответствует правилам пожарной без
опасности. А для удобства зрителей в скором времени в зале ки
нотеатра будут установлены три камеры видеонаблюдения, а также 
система безналичного расчёта и автоматизированные кассы и бар.

Репертуар кинотеатра, который предлагается зрителям, пока не
большой. Детское фэнтези «Водяная» российского режиссёра Алек
сея Барыкина, американская комедия «Родители лёгкого поведения» 
режиссёра Фреда Вульфа и триллер «Святая Агата» режиссёра Дар
рена Линна Боусмана.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.

ВНИМАНИЕ! Каждую пят
ницу новый выпуск газеты 
«Вести Закамны» вы може
те приобрести в магазинах 
«Родник», «Колибри», «На- 
ран Туяа», «Юбилейный», 
«Сапсан», «Бэлэг» в библио
теке и в редакции.
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70 ЛЕТ БАЯН ГОЛУ

На старте юбилея
Прощёное воскресенье, 10 марта, в селе Баянгол отметилось народным гулянием «Широкая 
Масленица». В отсутствие сельского клуба баянгольцы вынуждены собираться на массовые праздники 
на площадке у здания администрации. Холодно, пыльно, но тем не менее дружно и весело.

Народные гуляния унрасили ноннурсы и игры

На ярмарке задорно торговали буузами, блинами, тортами

ПРОЕКТ

Люди -  сила и соль 
родной земли
В очередной раз отправляясь в поездку проекта «Захааминай 
малшад -  нютагай баялиг» (Закамна -  край крепких фермеров), 
задуманного почти пять лет назад под эгидой Закаменского 
местного отделения партии «Единая Россия», вновь и вновь 
убеждаешься в том, что действительно сила, соль, богатство 
земли родной -  это люди. Люди, которые незаметно, неустанно, 
день за днём делают свою работу, вносят свою лепту в 
социально -  экономическое благополучие своей малой родины.

До недавнего времени в селе не 
было даже приличного звукового 
оборудования. Имеющиеся в шко
ле колонки и усилитель настолько 
древние и замученные, что ды
шат на ладан. Выручал сельские 
праздники «Комплексный центр 
социального обслуживания насе
ления» (бывший Баянгольский дет
ский дом), но и их аппаратура со 
временем не выдержала морозов 
и тройной нагрузки.

И вот перед самым новым 2019 
годом администрация Закамен
ского района сделала баянголь
цам шикарный подарок в виде 
полного комплекта концертного 
оборудования. «Обкатку» подарок 
прошёл сразу как только был полу
чен. В тот день, 26 декабря 2018 
года, восьмерым воспитанникам 
Комплексного центра в торже
ственной обстановке вручили клю
чи от новых квартир, построенных 
в рамках спецпроекта «Социаль
ная деревня». Сироты-инвалиды, 
в свою очередь, устроили импро
визированный концерт с помощью 
новой аппаратуры. В итоге все 
остались довольны.

Большое личное спасибо за по
дарок главе района Сергею Вале
рьевичу Гонжитову. Ещё весной 
2018 года он дал слово помочь 
селу со звуковым оборудованием, 
и обещание своё сдержал. Теперь 
интерактивные колонки, современ
ный усилитель и мощные радио
микрофоны позволяют админи
страции села проводить массовые 
мероприятия прямо на улице.

Первое народное гуляние с 
новой аппаратурой состоялось 
9 февраля. В честь Сагаалгана с 
концертом перед сельчанами выс
тупили воспитанники детского 
сада «Журавлёнок», учащиеся Ба- 
янгольской СОШ, работники и по
допечные Комплексного центра. 
Несмотря на мороз, были прове
дены весёлые игры, призовые кон
курсы и, конечно же, большой ёхор 
вокруг ёлки.

В Масленицу на улице стало го
раздо теплее. Народу пришло в два 
раза больше. ТОС «Будущее села», 
ТОС «Барунтэ» и учащиеся школы 
устроили ярмарку, где на радость

собравшимся задорно торговали 
буузами, блинами, пирожками и 
красивыми тортами собственного 
производства. Ведущие праздника 
Ольга Фибих и Елена Попова при
думали и провели массу забавных 
конкурсов и игр для детей и взрос
лых. Здесь были и бой подушками, 
и забег в семейных трусах, и пере
тягивание каната, и конкурс часту
шек, и ещё много других весёлых 
заданий. Члены ТОС «Будущее 
села» соорудили чучело Маслени
цы, которое вместе с хворями и пе
чалями сельчан сгорело в очищаю
щем огне под дружный хоровод. А 
вечером для самых активных жите
лей состоялась дискотека.

Но главным сюрпризом для ж и 
телей Баянгола стало выступление 
на празднике заслуженного работ
ника культуры Республики Бурятия, 
преподавателя Закаменской дет
ской школы искусств Владимира 
Казакова. Мастер игры на баяне, 
он так покорил зрителей, что его

долго не хотели отпускать и про
сили играть ещё и ещё. Под мело
дии из любимых фильмов, вальсы и 
фокстроты баянгольцы танцевали 
парами и по одиночке. А в конце 
группа женщин под аккомпане
мент баяна исполнила несколько 
популярных и народных песен. От 
имени жителей села огромное спа
сибо Владимиру Александровичу 
Казакову за доставленное удо
вольствие, за настоящий праздник 
души и духовности!

Прошедшие мероприятия дали 
старт большой повестке предсто
ящего юбилея села. В июне Баян- 
голу исполнится 70 лет. В планах 
спортивные состязания и творче
ские отчёты трудовых коллективов 
села, молодёжные мероприятия и 
юбилейный Сурхарбан. И всё это 
вполне осуществимо, ведь у нас 
теперь есть хорошее звуковое 
оборудование.

О. ТОМСКАЯ, глава 
МО СП «Баянгольское»

Одна из встреч нашей группы 
в этом году проходила на живот
новодческой ферме села Хуртага. 
На территории поселения рас
положены 25 (из 404 по району) 
стоянок фермеров, на которых 
трудится более 50 человек. На 
этих фермах находится 60% по
головья крупного рогатого скота, 
более 82% поголовья лошадей, 
числящегося за поселением «Хур- 
тагинское». Такое соотношение 
показывает, насколько жители 
села бережно относятся к своим 
землям, потому как уже много 
лет после реформирования сель
ского хозяйства в 90-х годах, ког
да поголовье сосредоточилось в 
личных подворьях на территориях 
сёл, политика района направле
на на разгрузку пастбищ вокруг 
поселений в целях сохранения 
плодородного слоя почвы. Доля 
животноводческой продукции, 
производимой фермерами-хур- 
тагинцами, в общем сельскохо
зяйственном валовом продукте 
района составляет 2,5%, и это 
доказывает, что в нижней зоне у 
нас производится не только про
дукция растениеводства, но и до
вольно весомая часть мяса и мо
лока. К слову, именно в Хуртагин- 
ском поселении заработала тре
тья по счёту в районе семейная 
молочная ферма. Предприимчи
вый Солбон Владимирович Цын- 
геев, разработав проект по про
изводству молока, выиграл грант 
в республиканском конкурсе и те
перь является одним из главных 
поставщиков молокоперерабаты
вающего цеха СППоК «Закамна- 
Агропродукт». Успешный фермер 
насчитывает 160 голов крупного 
рогатого скота, из которых 40 
племенных коров с хорошими 
молочными качествами. Предста
вители делегации Селенгинского 
района при посещении в январе 
этого года СМТФ Цынгеева С.В. 
были приятно удивлены тем, как 
много может сделать человек на 
своей родной земле.

РЕЙД

В большинстве случаев роди
тели соблюдали правила пере
возки детей, практически все они 
были пристегнуты специальными 
удерживающими средствами. 
В день рейда было остановле
но более 50 машин и только на 
четырёх водителей были состав
лены протоколы за нарушение 
правил перевозки детей.

К сожалению, очень часто ре
бёнок в автомобиле находится 
на руках у родителей. Данный 
способ перевозки детей, пожа
луй, самый опасный. Д аже на 
среднескоростной улице в слу
чае удара вес ребенка увеличи
вается в десятки раз, и вы не в 
состоянии будете удержать его. 
К тому же взрослый человек до-

Большое значение в разви
тии на местах одной из главных 
отраслей экономики района -  
сельского хозяйства, состоит 
в том, кто стоит «у руля» по
селения, сельхозпредприятия, 
в человеческом факторе. Тут 
хотелось бы сказать, что Артур 
Анатольевич Намдаков, мно
го лет руководивший местным 
СП К, отработавший несколько 
полномочий и в настоящее вре
мя вновь избранный главой по
селения, находится на своём ме
сте. Благодаря его незаурядным 
организаторским способностям 
СП К «Хуртага» остаётся, как го
ворится, «на плаву», несмотря 
на тяжёлые периоды сельского 
хозяйства. Земляки ценят его 
трудолюбие, самоотдачу, ведь 
неспроста же выступили с пред
ложением, чтобы Артур Анато
льевич вновь возглавил поселе
ние. И, как настоящий аграрий, 
он никогда не остаётся в сторо
не от мероприятий, проводимых 
для наших сельчан. Ежегодно 
команда хуртагинцев принимает 
самое активное участие в спар
такиаде тружеников сельского 
хозяйства, которая взяла начало 
именно в селе Хуртага и стала 
традиционной в рамках празд
нования Дня работников аграр
ной отрасли.

С автором этих строк, учите
лем по образованию, в команде 
были представители разных про
фессий и специальностей. Воз
вращаясь из поездки, каждый 
из нас чувствовал, что внёс ма
ленькую частичку своего труда в 
развитие района.

И снова хочется поблаго
дарить творческую группу под 
руководством заслуженного ра
ботника культуры РБ Надежды 
Андреевны Эрдынеевой, врачей 
Ларису Юрьевну Данзанову и 
Мэдэгму Аюшеевну Гуржапову.

Л. САНЖЕЕВА, председатель 
Совета депутатов 

МО «Закаменский район»

статочно легко может придавить 
ребёнка к переднему сидению 
или к лобовому стеклу своим же 
весом, тем самым причинив ему 
серьёзные увечья.

Уважаемые родители, садясь в 
автомобиль, выработайте привыч
ку сразу пристегивать своих де
тей, не дожидаясь, когда об этом 
вам напомнит госавтоинспектор.

В настоящее время штраф 
сравним со стоимостью самого 
детского автокресла. Не рискуй
те жизнью и здоровьем своего 
ребёнка и купите ему специаль
ное приспособление для пере
возки детей в автомобиле.

А. КВАСОВА, ст. инспектор 
по ИАЗ ОГИБДД О МВД РФ 

по Закаменскому району

Детей -  в автокресла
18 марта сотрудники ОГИБДД О МВД РФ по Закаменскому 
району совместно с дружинниками провели профилактический 
рейд по массовой проверке применения детских удерживающих 
устройств в автомобилях среди жителей района.
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РАЗВИТИЕ БУРЯТСКОГО ЯЗЫКА

Енгорбойцы провели первые игры
Издревле от отца к сыну, от матери к дочери передавались 
не только генетические черты, но и обычаи и традиции народа. 
Поэтому впервые в селе Енгорбой проводя игры «Родной язык -  
историческое достояние» по сохранению и развитию бурятского 
языка, организаторы включили обязательное участие отцов 
и матерей в командах.

15 марта в селе Енгорбой по 
инициативе литературного объ
единения «Уран Душэ» прошли 
первые игры «Турэл хэлэмнай -  
туухэтэ баялигнай», посвящённые 
памяти трёх сестёр Доржиевых: 
Сэбэг, Зэбзэн и Дабаажи. Игры 
проводились с целью сохранения и 
развития бурятского языка, куль
туры и обычаев бурятского народа.

На первых играх, которые со
стояли из трёх этапов, приняли 
участие 13 команд. Команды на 
первом этапе игры познакомились, 
представив свои визитки. Каждый 
этап оценивало жюри. Из три
надцати команд самую высокую 
оценку жюри получила визитка 
команды «Гуламта» -  представи
телей Улекчина. На втором месте -  
«Эрмэлзэл» Цакирской школы-ин
тернат. Тройку замкнула команда 
«Сагаан дали» из Санаги.

На втором основном этапе 
участникам предстояло выполнить 
11 заданий. По заданиям, состав
ленным организаторами, участни
кам предстояло придумать больше 
синонимов к заданным словам, 
объяснить значение данного сло
ва, написать лирическое произве
дение на тему «время кукования 
кукушки», написать восхваление 
лошади, закончить пословицу, на
писать эссе на тему «Мать моя, зо
лотце моё», перевести текст, сос
тавить предложение из слов, на
чинающихся с одинаковой буквы, 
придумать имена прилагательные 
к существительным, отгадать за
гадки и составить из букв одного 
слова больше разных слов. Пер
выми задание закончили предста
вители команды «Сагаан дали», и

только 2 задания из 11 -  «время 
кукования кукушки» и эссе, полу
чили высокую оценку. По мнению 
жюри, они сильно поторопились, 
и в итоге получили всего 26,5 бал
лов. Команда хозяев «Хонгоодор» 
справилась со всеми заданиями 
игры и набрала самое большое ко
личество баллов -  59. Команда из 
села Далахай набрала 58,5 баллов 
и заняла второе место. «Алтай ха- 
раасгай» из Шара-Азарги набрала 
57 баллов и замкнула тройку при
зёров.

Многие к заданиям этого этапа 
подошли творчески, с юмором. Луч
шие эссе, лирику, шуточные пред
ложения мы отобрали для опубли
кования в нашей газете «Ажалай 
туг». Также некоторые работы от
правлены в редакцию республикан
ской газеты «Буряад унэн».

На третьем этапе игры команды 
показали традиции и обряды. Все 
команды к данному этапу приго
товили реквизиты и показали свои 
знания в таких обрядах, как «вы
ход на охоту» (Енгорбой), «почи
тание очага» (Бургуй), «приём го
стя» (Утата), «чайная церемония» 
(Далахай), «подготовка и проводы 
невесты» (Ехэ-Цакир), «катание 
войлока» (Шара-Азарга), «уклады
вание младенца в подвесную ко
лыбель» (Цакирская школа-интер
нат), «выделка шкуры» (Улекчин), 
показали процесс приготовления 
саламата (Хуртага), правила пре
подношения хадака (Михайловка, 
Санага).

Ехэ-Цакирская команда по
казала обряд подготовки и про
водов невесты, заплетение волос 
на две косы, сопровождали ста

ринной песней и заняли третье 
место. Представители Улекчина 
представили обряд «apha элдэл- 
гэ» -  выделка шкуры. Улекчинская 
школа неоднократно участвует 
в играх, проводимых Буддийской 
традиционной Сангхой России в 
Иволгинском дацане, где одним из 
заданий является шитьё одежды 
из овечьей шкуры. Поэтому улек- 
чинцы в выделке шкуры не толь
ко знают толк, но и могут об этом 
рассказать и показать. За что и 
заняли второе место. Представи

тели Цакирской школы-интернат с 
обрядом «укладывание младенца 
в подвесную колыбель» заслужен
но заняли первое место. Также на 
этом этапе следует отметить отцов 
команд «Хонгоодор» Солбона Очи- 
рова и «Алтай хараасгай» Дэлгэра 
Батуева, которые знают своё дело 
и красочными рассказами вызвали 
интерес зрителей.

В целом праздник бурятского 
языка в Енгорбойской школе па
мяти сестёр Доржиевых удался. 
Игра проходила по заранее напи

санному и тщательно продуманно
му сценарию. Семья Доржиевых, 
а членов семьи на праздник при
ехало немало, учредила все призы 
и постаралась всех своих участни
ков не оставить без внимания.

Переходящий кубок общеко
мандного первенства достался 
команде «Хонгоодор» из села Ен
горбой, значит, на следующий год 
они снова будут принимать гостей 
на вторые игры.

Бато-Жаргал ЛОГИНОВ, наш корр.
На фото команда с. Шара-Азарга

КОНКУРС

«Поющая Закамна» зажигает новые звёзды
15 марта состоялся V вокально-хоровой фестиваль «Поющая Закамна» в рамках мероприятий, 

посвящённых Г оду театра в России, 75-летию г. Закаменск и 85-летию Джидинского вольфрамо

молибденового комбината.

Конкурс «Поющая Закамна» 
стартовал в 2009 году как про
ект вокально-хорового отделения 
Детской школы искусств. На сегод
няшний день этот фестиваль явля
ется одним из главных компонен
тов выявления одарённых детей 
Закаменского района.

С каждым разом количество 
участников увеличивается, а вмес
те с тем растёт и уровень под
готовки участников и качество 
исполнения. Поэтому положение 
фестиваля постоянно находится в 
доработке у организаторов. Так, 
например, в 201 5 году в связи с 
70-летием Великой Победы одним 
из условий фестиваля стало ис
полнение песни на тему Победы 
в Великой Отечественной войне. 
201 7-й год в России был объявлен 
Годом экологии, а значит, нужно 
было исполнить одну песню о при
роде. В этом году на конкурс нуж
но было представить песню в теа
трализованном исполнении.

В этом году на конкурс посту
пило более 50 заявок. Приехали 
вокалисты из сёл Дутулур, Санага, 
Хуртага, Бортой, Усть-Бургалтай, 
Улентуй, Мыла, Баянгол. Конкурс 
проходил по следующим номина
циям: сольное пение; дуэты, трио, 
квартеты и квинтеты; ансамбль;

хор. Возраст участников -  от до
школьников до 1 7 лет.

В состав жюри конкурса вош
ли заслуженный работник куль
туры РБ, Почётный гражданин 
г. Закаменск Владимир Казаков, 
руководитель народного фоль
клорного ансамбля «Эхын буян» 
Хорло Цыденова, хормейстер на
родного ансамбля песни и танца 
«Закамна» Алтаргана Бадмаева 
и солист-вокалист народного ан
самбля песни и танца «Закамна» 
Виктор Доржиев.

Конкурс проводится с целью 
выявления и всесторонней под
держки талантливых солистов и 
коллективов, повышения профес
сионального мастерства руково
дителей коллективов и педагогов.

Во время гала-концерта было 
представлено очень много краси
вых номеров. Нельзя не отметить 
выступление ансамбля «Аялга», 
который исполнил эвенкийскую 
песню про оленёнка. Зрелищным 
было и исполнение песен Евгени
ем Соколовым и Мэдэгмой Дор- 
жиевой, Саяном Г армаевым и 
девочками школы № 4, спевших о 
кошках. Неподражаемы были и до
школята. На славу потрудились ру
ководители, подготовившие детей 
к конкурсу.

Порадовали зрителей своим ис
полнением Егор Вантеев, Анастасия 
Дорошенко, Айлана Бальжанова и 
Арина Балданова, участники ансам
блей «Кристаллики» и «Зэмхэ сэсэг».

Гран-при конкурса «Поющая За
камна» получил Бато Будаев с пес
ней «Свет звезды», руководитель 
Хэшэгто Раднаев. Его концертный 
номер был поставлен очень эсте
тично и оригинально. Благодаря 
подсветке и танцу, за спиной юно
го исполнителя развернулась це
лая сказочная история о звезде. 
Это было очень интересно. Осталь
ные участники получили дип
ломы разных степеней в номина
циях и денежные премии.

Невозможно не отметить талант 
Дениса Жанчипова, который очень 
любит петь. Но как заметила пред
седатель жюри конкурса Тамара 
Дорошенко, если этому мальчику 
немного помочь, то это -  будущая 
звезда Закамны. Она же, кстати, и 
порекомендовала руководителям 
коллективов и педагогам тща
тельнее подбирать репертуар для 
детей, учитывая возрастные и фи
зиологические особенности детей. 
Учить воспитанников исполнять 
песни в двухголосье и трёхголосье.

Выражаем слова благодарнос
ти нашему спонсору -  полиграфи

ческому центру «Печатный двор» в 
лице Жанны Хадаевой.

Детские вокальные конкурсы -  
это первая ступень для многих 
талантливых детей на лестнице к 
вершинам творческого Олимпа. 
В перспективе у нас желание вый
ти на сотрудничество с соседними

районами нашей республики, то 
есть, расширить границы реали
зации нашего проекта, дать воз
можность детям показать себя и 
реализовать свои мечты.

О. АНАНЬЕВА, преподаватель 
вокального отделения ДШИ 

Фото А. АГАФОНОВОЙ
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6 миллиардов в рамках «единой субсидии»
В четверг, 14 марта, состоялось заседание подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке под председательством зампреда 
Правительства России, полпреда Президента в ДФО Юрия Трутнева, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

На заседании был одоб
рен План социального раз
вития центров экономиче
ского роста («единая суб
сидия») Бурятии, в который 
включены 73 мероприятия. 
Всего республике выделено 
6 млрд рублей.

-  Сегодня подкомиссия 
утвердила список объектов, 
финансируемых в рамках 
«единой субсидии». Пока

в данный перечень вошли 
объекты, имеющие проек
тно-сметную документацию. 
Остальные будут включать
ся по мере готовности ПСД, 
в частности, это касается 
театра «Байкал». Деньги из 
федерального бюджета нам 
выделяются довольно боль
шие. Хочу заверить, что они 
будут максимально эффек
тивно использованы, -  ска

зал глава Республики Буря
тия Алексей Цыденов.

Почти половину списка, 
36 пунктов, занимают стро
ительство и капитальный 
ремонт общеобразователь
ных учреждений. Ещё 13 ме
роприятий запланированы в 
сфере спорта, из них строи
тельство шести спортивных 
площадок. А также 9 -  в 
сфере здравоохранения,

10 -  культуры, 1 -  социаль
ной защиты, 4 -  ЖКХ.

-  29 миллиардов рублей 
сегодня одобрили. В первую 
очередь, средства пойдут на 
Забайкалье и Бурятию, по
тому что им вообще ничего 
не выделяли, -  прокоммен
тировал Юрий Трутнев.

С учётом добавленных 
средств и мероприятий, на 
реализацию Планов социаль

ного развития центров эконо
мического роста Дальнево
сточного федерального окру
га выделено 94 млрд рублей 
(на 2018-2021 годы), общее 
число мероприятий -  366.

-  Каждое мероприятие 
обосновано. Например, 
строительство школы в 
бурятском посёлке Ново- 
селенгинск. Дети ходят в 
школу за 20 километров, 
потому что здание в по
сёлке признано аварийным, 
школа закрыта. Или пище
блок в детском саду села 
Романовка, тоже в Бурятии. 
Он необходим, поскольку 
нынешнее место не соот
ветствует санитарным нор
мам. Есть примеры, когда

образовательное учрежде
ние построено ещё в 1 909 
году. Больше века здание 
не ремонтировалось, ко 
нечно, там нужно менять 
кровлю, потолок, обнов
лять внутреннее убранство. 
Спортивные площадки в сё
лах строить нужно, потому 
что их там попросту нет, а 
запрос у молодёжи на за
нятия физической культу
рой -  есть. То есть, все ме
роприятия, которые сегодня 
поддержаны -  это жизнен
но важно. Это для людей, 
для жителей Дальнего Вос
тока, -  прокомментировал 
министр РФ по развитию 
Дальнего Востока и Аркти
ки Александр Козлов.

ОБЪЕКТЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПЛАН СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЦЕНТРОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
Здравоохранение

1. Строительство офиса врача общей практики в с. Романов
ка Баунтовского Эвенкийского района.

2. Капитальный ремонт ГБУЗ «Городская больница № 4».
3. Капитальный ремонт детской поликлиники в здании по ул. 

Яковлева, дом № 8 ГБУЗ «Городская больница № 4».
4. Приобретение здания для офиса врача общей (семейной) 

практики по адресу: г. Улан-Удэ, ул. 40 лет Победы, д. 2а.
5. Капитальный ремонт ГАУЗ «Республиканская больница 

им. Н А  Семашко».
6. Капитальный ремонт пищеблока Селенгинской районной 

больницы.
7. Капитальный ремонт главного корпуса Селенгинской рай

онной больницы.
8. Капитальный ремонт участковой больницы в п. Новый 

Уоян Северо-Байкальского района.
9. Приобретение медицинского оборудования и оснащение 

медицинских организаций.

Образование
10. Реконструкция МКП «Городской комбинат школьного 

питания», г. Улан-Удэ, просп. Строителей, д. 74а с выделением
I -го этапа строительства».

11. Строительство средней общеобразовательной школы на
I I  классов в п. Новоселенгинск Селенгинского района.

12. Строительство общежития ГАПОУ РБ «БРМТИТ» в г. Се- 
веробайкальск РБ.

13. Строительство пристроя к детскому саду «Витимок» в 
с. Романовка Баунтовского эвенкийского района.

14. Строительство спортивного зала в п. Маловский Баун
товского эвенкийского района.

15. Реконструкция МАОУ «Гимназия № 14», г. Улан-Удэ, 
ул. Чертенкова, дом № 3 .1 этап. Пристрой пищеблока.

16. Модернизация материально-технической базы системы 
среднего профессионального образования (15 учреждений).

17. Завершение капитального ремонта образовательного уч
реждения «Детский сад «Улыбка» в у. Сорок Окинского района.

18. Ремонт МБОУ для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста «Хара-Хужирская начальная школа-дет- 
ский сад».

19. Капитальный ремонт муниципального бюджетного обра
зовательного учреждения для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста «Боксонская начальная школа-детский 
сад» Окинского района.

20. Капитальный ремонт школы МБОУ «Тункинская СОШ» в 
с. Тунка Тункинского района.

21. Капитальный ремонт МБОУ «Горхонская средняя обра
зовательная школа» в с. Кырен Тункинского района.

22. Капитальный ремонт МБОУ «Кыренская СОШ» в с. Кы
рен, Тункинского района.

23. Капитальный ремонт МБДОУ «Кыренский детский 
сад комбинированного вида» в с. Кырен Тункинского района 
(в т.ч. монтаж системы вентиляции).

24. Капитальный ремонт школы МБОУ «Туранская СОШ» в 
с. Туран Тункинского района.

25. Капитальный ремонт МБДОУ «Галбайский детский сад» 
в с. Галбай Тункинского района.

26. Капитальный ремонт МБДОУ «Хужирский детский сад» в 
у. Хужиры Тункинского района.

27. Капитальный ремонт МБДОУ «Ниловский детский сад» в 
пос. Ниловка Тункинского района.

28. Капитальный ремонт здания районной гимназии, г. За
каменей, ул. Гагарина, 2 а.

29. Капитальный ремонт здания МБДОУ детский сад № 15 
«Туяна», г. Закаменск.

30. Капитальный ремонт здания МБОУ «СОШ № 4 г. За
каменск».

31. Капитальный ремонт центра дополнительного об
разования «Сэлэнгэ» (создание детско-юношеского техно
парка).

32. Капитальный ремонт МБДОУ детский сад № 10 «Сказ
ка», г. Гусиноозёрск.

33. Капитальный ремонт МБДОУ детский сад № 1 «Солныш
ко», г. Гусиноозёрск.

34. Капитальный ремонт помещения 2-этажного учебного 
корпуса ГБПОУ «ГЭТ».

35. Капитальный ремонт многофункционального межпосе
ленческого Дома молодёжи «Селенга», г. Г усиноозёрск.

36. Капитальный ремонт МАОУ «Красно-Ярская СОШ», Ка- 
банский район.

37. Капитальный ремонт кровли и части здания МБОУ «Ма- 
ловская СОШ».

38. Капитальный ремонт школы МБОУ «Средняя общеобра
зовательная школа № 11».

39. Капитальный ремонт МБОУ «Иракиндинская СОШ».
40. Капитальный ремонт МБО ДО ЦДОД «Созвездие».
41. Капитальный ремонт отопительной системы, ремонт 

узла горячего водоснабжения, ремонт теплового узла и уста
новка погодного компенсатора здания и сетей общежития 
ГБПОУ «Авиационный техникум».

42. Модернизация модульной котельной в МБДОУ «Кырен
ский детский сад «Солнышко».

43. Модернизация модульной котельной в МБОУ «Тункин
ская СОШ» с. Тунка Тункинского района.

44. Модернизация модульной котельной в МБОУ «Хойто- 
гольская СОШ» у. Хойто-гол Тункинского района (установка 
модульной котельной).

45. Модернизация модульной котельной в МБОУ «Охор- 
Шибирская ООШ» у. Охор-Шибирь Тункинского района.

Спорт
46. Реконструкция детско-юношеской спортивной школы 

№ 4, г. Улан-Удэ, ул. Радищева, 56. II этап. Пассажирская под
весная канатная дорога.

47. Реконструкция детской юношеской спортивной школы 
№ 4, г. Улан-Удэ, ул. Радищева, 56. Ill этап. Система освещения.

48. Строительство спортивной площадки в с. Дутулур За- 
каменского района.

49. Строительство спортивной площадки в пгт Северомуйск 
Муйского района.

50. Строительство спортивной площадки в с. Улекчин За- 
каменского района.

51. Строительство спортивной площадки с искусственным 
покрытием 16*30 м в улусе Ташир Селенгинского района.

52. Строительство спортивной площадки с искусственным 
покрытием 16x30 м в п. Уоян Северо-Байкальского района.

53. Строительство спортивной площадки с искусственным 
покрытием 16x30 м в с. Малая Кудара Кяхтинского района.

54. Строительство стадиона в с. Кижинга Кижингинского 
района.

55. Реконструкция МАОУ ДОД «ДЮСШ № 18 «Золотой Дра
кон», г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, 20а.

56. Приобретение здания Центра гиревого спорта по 
ул. Мира, 1 Ог, пгт Онохой Заиграевского района.

57. Капитальный ремонт и оснащение спортивного зала 
СОК «Жемчужина» в п. Северомуйск под размещение посел
кового дома культуры.

58. Приобретение комплекта оборудования для монтажа 
спортивной площадки 27x11,5 м «ГТО» с искусственным по
крытием в у. Шибертуй Бичурского района.

Культура
59. Реконструкция здания муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Музыкально-гуманитарный 
лицей им. Д. Аюшеева», г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, дома 
28а, 29.

60. Строительство центра культурного развития в п. Саган- 
Нур Мухоршибирского района.

61. Строительство СДК в с. Ширинга Еравнинского района.
62. Строительство СДК в с. Гунда Еравнинского района.
63. Строительство СДК в у. Сорок Окинского района.
64. Строительство СДК на 1 50 мест по адресу: Баунтовский 

эвенкийский район, с. Романовка, ул. Первомайская, 2в.
65. Строительство Национального музея Республики Буря

тия.
66. Капитальный ремонт сельского дома культуры в с. Зак- 

туй.
67. Капитальный ремонт МАУ ДО «Гусиноозёрская детская 

школа искусств имени Н.Б. Дамиранова», г. Гусиноозёрск.
68. Капитальный ремонт блока «Б» МАУ КДЦ «Жемчужина» 

в п. Селенгинск Кабанского района.

Социальная защита
69. Приобретение зданий для АУСО РБ «Республиканский 

центр социальной адаптации для лиц без определённого мес
та жительства и занятий «Шанс» по ул. Бабушкина, д. 183, 
г. Улан-Удэ.

ЖКХ
70. Выполнение работ по строительству котельной в МО СП 

«Ангоянское» Северо-Байкальского района с переводом на 
экологически чистые технологии (в том числе, разработка про
ектной и рабочей документации).

71. Реконструкция скважины в с. Сосново-Озёрское Ерав
нинского района.

72. Строительство водовода в с. Сосново-Озёрское Ерав
нинского района.

73. Капитальный ремонт трамвайных путей и трамваев в го
роде Улан-Удэ, покупка 12 трамваев.
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25 марта в России отмечается День работника культуры. Его цель -  отметить весомый вклад работников культуры в возрождение общенационального наследия, сохранение 
и приумножение культурного богатства страны. В Закаменском районе в учреждениях культуры работают 185 человек, действуют 19 народных и образцовых коллективов.

Дарить своё творчество, заряжая оптимизмом

В УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬ ТУРЫ РАЙОНА 

РАБОТАЮТ 185 ЧЕЛОВЕК:

Основной персонал -  143 человека. 

Мужчин ~ 2 1 % ,  женщин  -  79%.

Имеют высшее образование -  89 работников, 

среднее специальное -  60 работников. 

Стаж до 5лет -  45,4%, свыше 15лет -  25,4%. 

Работники пенсионного 

и предпенсионного возраста -  18,9%.

В  ЗАКАМЕНСКОМ РАЙОНЕ 

19 ТВОРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ: 

фольклорных коллективов -  7 

(«народных» -  5, «образцовых» - 2 ) ;

ансамблей песни и танца -  6 

(«народных» -  3, «образцовых» -  3); 

вокальный ансамбль «Кристаллики»; 

хореографический ансамбль «Алтай сэсэг»; 

театральных коллективов -  4 

(«народных» -  3, «образцовых» -  1).

Благодаря слаженной работе всех работников отрасли, современная культурная жизнь 
района динамична и разнообразна. Мы можем гордиться талантливыми руководителями 
и замечательными коллективами. Многочисленные праздники, фестивали, конкурсы, 
проводимые в Закамне, неизменно проходят на высоком художественном уровне.

ВЗЯТЫ НОВЫЕ 
ВЫСОТЫ

Многие учреждения 
культуры, в основном ху
дожественные коллекти
вы, принимают активное 
участие в международных, 
межрегиональных, респу
бликанских мероприятиях. 
Наиболее активными были 
коллективы «Эхын буян», 
«Золгоё», «Зэмхэ сэсэг», Ду- 
тулурский народный театр, 
Закаменская детская шко
ла искусств, «Сагаан дали». 
Ими завоёвано множес
тво наград, а география кон
курсов и фестивалей очень 
обширна: города Иркутск, 
Сочи, Санкт-Петербург, Улан- 
Батор, Улан-Удэ. Участие в 
таких мероприятиях позво
ляет повышать творческий 
потенциал артистов, уровень 
мастерства.

Присвоение звания «на
родный самодеятельный 
коллектив» является высшей 
степенью оценки таланта и 
большой творческой работы. 
В 2018 году это звание было 
присвоено хореографическо
му ансамблю Закаменской 
ДШИ «Алтай сэсэг», также 
подтвердили свои звания 
13 художественных коллек
тивов района, которые об
ладают высоким уровнем ис
полнительского мастерства, 
отличаются своеобразием 
и самобытностью, ведут ак
тивную гастрольную дея
тельность.

Закаменский народный 
театр -  один из самых опыт
ных. Прошло уже 80 лет со 
дня создания, и 60 лет театр 
носит звание «народный».

35-летний юбилей отме
тит «Закамна», 36 лет ис
полнится ансамблю «Бесе- 
душка», 45 лет -  ансамблю 
«Санага» и т.д. Коллектив 
живёт долго и может раз
виваться, если в него пери
одически будут приходить 
новые участники, и в то же 
время сохранится основа 
коллектива -  люди с боль
шим творческим опытом. 
Поэтому основной задачей 
Закаменского отдела куль
туры и МБУ «РЦКТ» является 
процесс совершенствова
ния творческой деятельно
сти коллективов со званием 
«народный» и «образцовый». 
Будут разрабатываться и ре
ализовываться программы 
повышения квалификации

руководителей творческих 
коллективов, улучшения ма
териально-технических усло
вий. Это потребность в новых 
музыкальных инструментах, 
в транспорте, пошиве новых 
костюмов.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ
Работники культуры За

каменского района -  актив
ные участники жизни села, 
города, района. Многие из
браны депутатами сельских, 
городского и районного Со
ветов депутатов и решают 
судьбоносные вопросы. Они 
работают в разных комисси
ях, прежде всего, в комиссии 
по делам несовершеннолет
них, являясь как бы связую
щим звеном между школой 
и полицией; входят в Совет 
ветеранов и Совет женщин, 
организовывают ТОСы.

В 2018 году прибыли два 
молодых специалиста, окон
чивших ВСГИК и колледж ис
кусств им. П.И. Чайковского, 
в районный центр культуры и 
творчества и Детскую школу 
искусств.

Средний возраст работни
ков составляет 40 лет. Теку
честь кадров наблюдается в 
основном в сельских библио
теках в связи с неудовлетво
рительной заработной платой 
на неполных ставках. Общими 
причинами являются ненор- 
мированность рабочего гра
фика, некоммуникабельность, 
отсутствие соответствующего 
образования, и как следствие, 
плохая адаптация, неблаго
приятные условия труда, т.е. 
недостаточная материально
техническая база.

ХРАМЫ ТВОРЧЕСТВА
Уровеньфактическойобес- 

печенности учреждения
ми культуры в районе от 
нормативной потребности, 
клубами и учреждениями 
клубного типа составляет 
84%. Библиотеками -  96,1 %. 
Обеспеченность детскими 
школами искусств -  30%. Все 
учреждения культуры имеют 
свои здания, многие из кото
рых нуждаются в капиталь
ном ремонте. В малых сёлах 
Улентуй и Нурта здания были 
снесены из-за ветхости и 
100% износа, а в сёлах Ута- 
та, Цаган-Морин, Баянгол нет 
зданий.

В 2018 году в Хуртагин- 
ском СДК начата работа по

реконструкции: установлены 
добротные входные и меж
комнатные двери, двойные 
полы. В зрительном зале на 
окнах новые жалюзи. На эти 
цели израсходовано 800,0 
тысяч рублей из бюджета по 
районной программе «Капи
тальный ремонт муниципаль
ных учреждений». В 2019 
году планируется завершить 
капитальный ремонт -  от
ремонтировать крышу, часть 
фасада здания, потолок в 
зрительном зале.

Хорошим подспорьем 
для работы явилось для Ми
хайловского КСИЦ приоб
ретение текстиля для сцены, 
зрительских кресел, стульев, 
оргтехники по партийному 
проекту «Единой России» на 
сумму 348 363 рубля. По этой 
же программе в 2019 году 
планируется провести рабо
ты в Далахайском СДК. Все 
культурно-досуговые учреж
дения района ежегодно про
водят косметический ремонт 
зданий за счёт собственных 
средств.

В последние годы ведётся 
работа по проведению экс
пертизы технического сос
тояния Дутулурского, Шара- 
Азаргинского, Ехэ-Цакирско- 
го СКДУ для включения их в 
программы по капитально
му ремонту. В сёлах Утата 
и Цаган-Морин построены 
методом народной стройки 
Центры культуры и спорта 
(юрты-клубы), но необходи
мы финансовые средства 
для дальнейшего ввода их в 
эксплуатацию и выделения 
штатных единиц.

На основании распоря
жения по АМО «Закамен
ский район» «О подготовке 
бюджетных учреждений За
каменского района к ото
пительному сезону» каждое 
культурно-досуговое учреж
дение на выделенные сред
ства само заготавливает 
дрова, производят доставку, 
расколку и складирование. 
В целом по сфере «Культура» 
на заготовку дров в количе
стве 3522 м2 затрачивается
1829,25 тысяч рублей.

Участие в республикан
ских и местных муниципаль
ных профессиональных кон
курсах, развитие платных 
услуг, обслуживание населе
ния по социальным заказам, 
грамотная работа со спонсо
рами позволили значительно

улучшить материально-тех
ническую базу учреждений 
культуры.

ФЕСТИВАЛИ, 
КОНКУРСЫ, ВСТРЕЧИ

В Закаменском районе 
проводятся мероприятия не 
только районного уровня, но и 
практикуются региональные, 
республиканские и междуна
родные. Они проходят на дос
таточно высоком организаци
онном уровне. Назовём ряд 
мероприятий прошлого года:

-  Республиканский тур
нир по вольной борьбе среди 
школьников и национальной 
борьбе среди взрослых, по
свящённый 100-летию кава
лера ордена Ленина, ветера
на войны и труда, уроженца 
с. Дутулур Гомбо Гармаевича 
Цыдыпова. Работники Дуту
лурского СДК приняли ак
тивное участие в культурной 
программе турнира.

-  1 июня впервые в селе 
Дутулур был организован и 
проведён международный 
фестиваль «Пэер шаалган -  
Дутулур-2018» на призы де
путата НХ В.Н. Лыгденова и 
депутата городского Совета 
г. Улан-Удэ Г.Ю. Доржие- 
ва. В местности «аэропорт» 
разместились сценические 
площадки, торговые ряды, 
детская площадка с аттрак
ционами. Болельщики под
держивали команды на сорев
нованиях по «Пэер шаалган» 
и по волейболу. В этот день 
прошёл межрайонный кон
курс эстрадной песни «Дуу- 
ша жэргэмэл -  Поющий со
ловей», где приняло участие 
102 конкурсанта. Призы были 
учреждены по номинациям 
«соло», «ансамбли». Облада
телем гран-при стал солист

образцового ансамбля песни 
и танца «Зэмхэ сэсэг» Суль- 
тим Пармаев. В жюри работа
ли именитые земляки района 
И. Шагдурова, Д. Шагдуров.

-  Не менее важным в 
духовно-культурной жизни 
района явилось и открытие 
Согчен дугана Санагинско- 
го дацана Даша Пунцоглинг 
в с. Санага. В нём приняли 
участие ламы со всей респуб
лики. Когда предоставили 
слово Хамбо ламе Дамбе 
Аюшееву, он отметил, что это 
единственный дацан, где так 
торжественно объявили име
на всех ширетуев. Театрали
зованная программа была 
очень насыщенной и интерес
ной, массовой и богатой по 
содержанию.

Наши артисты выезжа
ли и участвовали в между
народном празднике рода 
хонгодоров в Окинском рай
оне, в международном бу
рятском национальном фес
тивале «Аптаргана-2018» в 
г. Иркутск. Победу одержа
ла в конкурсе исполните
лей народных песен Туяна 
Банзаракцаева. Народный 
ансамбль «Беседушка» при
нимал участие в межрегио
нальном конкурсе «Живой 
родник». Прошёл премьерный 
показ спектакля для детей 
«Маугли» театра «Страна 
чудес». В предновогодние 
дни прошли интересные но
вые мероприятия -  Закамен
ская ДШИ показала мюзикл

«Снежная королева» и про
шёл первый городской кон
курс перевоплощений «Точь- 
в-точь», где безоговорочную 
победу одержала команда 
из с. Ехэ-Цакир. Учреждения 
культуры района участвова
ли в республиканском кон
курсе проектов «Узнай свою 
Родину» с проектом «Нацио
нальная мозаика Закамны» и 
вышли в финал.

Очень разнообразна 
жизнь района в спортивном 
плане. Совместная работа 
отдела по делам молодёжи, 
физической культуры и спор
та и отдела культуры заметна 
по результатам проведённых 
спортивных турниров. Это ка
сается открытий и закрытий 
всех значимых соревнований 
в районе, в том числе и рес
публиканского значения.

За 2018 год культурно
досуговыми учреждениями 
Закаменского района про
ведено 4112 мероприятий, 
из них на платной основе -  
1114, для детей до 14 лет -  
909, для молодёжи от 14 до 
30 лет -  952. Посетило их 
425 528 человек.

В целом, 2018 год прошёл 
для учреждений культуры За
каменского района успешно. 
Год был достаточно насы
щенным разными событиями. 
Проведены все запланиро
ванные мероприятия.

Л. БУДАЕВА, директор 
МБУ «РЦКТ», заслуженный 

работник культуры РБ и РФ
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ЮБИЛЯРЫ
Мы продолжаем публикации о наших коллегах-юбилярах, о людях в белых халатах, посвятивших многие годы жизни самому благородному в мире делу -  служению медицине. 
Дорогие наши коллеги-ветераны! Администрация и профсоюзный комитет ГБУЗ «Закаменская ЦРБ» искренне желают вам крепкого здоровья, благополучия, счастья в семье 
и всего самого доброго! Спасибо вам за ваш профессионализм и верность своему делу.

Появека с юными пациентами
«Педиатр от Бога, талантливый и очень грамотный врач». Именно такими словами сегодня с любовью 
и искренней благодарностью говорят об Ольге Петровне ЛОСОВОЙ многие родители, чьих детей 
она лечила. Скольким детям она вернула здоровье, а скольким и жизнь подарила!

«Наш сельский лекарь, 
доктор Вера»
«Наш сельский лекарь, доктор Вера», -  только так обращаются 
односельчане к фельдшеру Енгорбойского ФАП Вере Дамбаевне 
БАТУЕВОЙ.

После окончания Томского 
медицинского института Ольга 
Петровна была направлена в За- 
каменский район. И вот уже 50 
лет отданы медицине. О.П. Лосова 
лечит не одно поколение закамен- 
ских детей, которые вырастают, 
приводят на прием своих детей, 
затем и своих внуков.

Работая педиатром в роддоме, 
заведующей детским отделени
ем и районным педиатром, своим 
благородным трудом она заво
евала любовь и доверие закамен- 
цев. Уделяя должное внимание 
больным, испытывая гордость за 
свою гуманную профессию, Ольга 
Петровна является образцом по
рядочности и профессионализма.

За многолетний и добросовест
ный труд удостоена звания «Заслу
женный врач Республики Бурятия». 
Глубокие медицинские знания 
Ольги Петровны Лосовой, природ
ный врачебный талант и профес
сиональное мастерство заслужили

За годы фельдшерской практики 
многое довелось увидеть опытному 
специалисту Т.Д. Дашеевой, ведь 
каждый вызов по-своему уникален. 
Татьяна Дмитриевна считает, что 
работник здравоохранения не мо
жет состояться как профессионал 
без таких качеств, как вежливость и 
умение общаться: «Всякое ведь слу
чается на дежурстве. Бывает, при
езжаешь на вызов, а там у кого-то 
близкий умер, и ты должен помочь, 
утешить как-то и поддержать, что
бы человек взял себя в руки».

Также Татьяна Дмитриевна 
особое внимание уделяет правиль
ному настрою при работе с людь
ми: «Когда ты на дежурстве, у тебя 
должно быть хорошее настрое
ние», -  уверена она. По своим лич
ностным качествам она идеально 
создана для работы на «скорой 
помощи». К каждому из больных 
может найти подход, выслушать, 
разговорить человека, успокоить,

уважение и уверенность родителей 
за здоровье их детей. Однажды в 
далёкой молодости надев белый 
халат, вот уже много десятилетий 
в любое время суток, несмотря ни 
на какие обстоятельства, Ольга

что-то посоветовать. С пожилыми 
людьми всегда терпелива и веж
лива: «С ними ведь просто погово
ришь, и им уже легче», -  признаёт
ся опытный фельдшер. И пожилые 
люди, и совсем еще юные боль
ные чувствуют её положительную 
энергетику и с доверием и благо-

Петровна спешит помочь больным 
детям. Ей приходится не только ле
чить детей, но и убеждать родите
лей, что всё будет хорошо. Иногда 
кажется, что процесс улучшения 
начинается с момента ее волшеб
ного прикосновения к ребёнку. Она 
знает, что ей доверяют самое до
рогое -  здоровье и жизнь детей. 
Ольга Петровна -  человек с доб
рой и чуткой душой, с любовью и 
вниманием относится к своим ма
леньким пациентам.

Невозможно сосчитать всех де
тей, которые обрели здоровье бла
годаря умелым действиям и про
фессиональной помощи О.П. Ло
совой. Может быть, её маленькие 
пациенты этого не помнят, но их ро
дители не забывают этого никогда. 
Ольга Петровна выбрала профес
сию врача-педиатра по велению 
души. Она считает, что нет ничего 
благороднее, чем возвращать де
тям здоровье, дарить им радость, 
видеть их счастливую улыбку.

дарностью принимают помощь. На 
вопрос о том, что она считает са
мым главным в своей профессии, 
Татьяна Дмитриевна ответила: 
«Самое главное -  это чтобы люди 
и мы хорошо относились к друг 
другу, и чтобы все были здоровы». 
Невозможно не согласиться с этим 
ответом, ведь здоровье и хорошие 
отношения -  это те вещи, значи
мость которых не переоценить.

Вот так работники ОСМП спе
шат на помощь людям, не считаясь 
со временем и погодой, усталые, 
со своей болью в сердце. Они не 
думают в это время о себе -  цель 
одна: успеть, помочь, спасти.

Это очень нелёгкий труд, но кто 
испытал сам боль, всегда поймет 
и будет благодарен фельдшеру 
ОСМП, который успел, помог среди 
ночи, дождя или вьюги.

Уважаемая Татьяна Дмитриев
на, спасибо Вам за терпение и лю
бовь к больным и своей профессии.

Фельдшер на селе -  универ
сальный медработник, который 
обязан разбираться во всём. Ка
кая бы проблема со здоровьем ни 
случилась, идут сельчане в ФАП. 
По сути, сельский фельдшер -  се
мейный сельский доктор.

Фельдшер Енгорбойского фель
дшерско-акушерского пункта Вера 
Дамбаевна Батуева за много лет 
работы в сельской медицине за
служила только положительные 
отзывы о своей работе. Жители 
окрестных деревень рады, что ря
дом с ними всегда такой чуткий 
медицинский работник. За 50 лет 
трудовой деятельности Вера Д ам 
баевна очень многим людям ока
зала необходимую медицинскую 
помощь. Благодарны ей сельские 
жители и за доброе слово, и за со
веты. Она никогда не считается с 
собственным временем -  да его у 
сельского фельдшера и не быва
ет. Если человеку плохо, придёт 
в любое время суток, не думая о 
том, что у нее выходной день или 
отпуск, главное -  оказать экстрен
ную помощь больному.

Приветливая женщина с сумкой 
неотложной помощи на плече яв
ляется любимицей сельчан. Работа 
требует от неё особой вниматель
ности, большой ответственности, 
умения быть универсальным спе
циалистом в нелёгком деле. Пока 
она проводит осмотр, больной 
успевает поделиться с ней всеми 
своими переживаниями, спросить 
совета и выслушать рекоменда
ции по приёму лекарств. Так что 
Вере Дамбаевне приходится быть 
и своего рода психологом, оказы
вающим моральную поддержку 
пациентам. Каждый сельчанин, 
который обращается к ней за по
мощью, её получает, а пациенты 
с острыми формами заболеваний 
отправляются на лечение в цен
тральную районную больницу.

Фельдшер испытывает и се
рьёзные физические нагрузки, 
так как работа связана с ночными 
вызовами, с постоянным передви
жением на довольно большие рас
стояния по плохой дороге, иног
да -  при отсутствии транспорта.
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Не стоит забывать и про высокую 
психологическую напряжённость. 
Она связана с тем, что женщина 
несёт ответственность за жизнь и 
здоровье людей. Вере Дамбаев
не приходится часто общаться с 
больными людьми, испытывающи
ми страдания. Так что термин эмо
циональное напряжение она знает 
не понаслышке.

В обязанности медицинско
го работника входит проведение 
амбулаторного приёма, обслужи
вание вызовов, патронаж детей. 
За годы практики Вере Дамба
евне приходилось сталкиваться с 
разными серьёзными случаями: и 
роды на дому принимала, и оказы
вала первую медицинскую помощь 
в летнюю страду. В летний период 
случаи гипертермического синдро
ма (повышение температуры тела, 
судороги), ротовирусной инфекции 
и различных травм случаются не
редко. У людей метеозависимых, 
чаще всего пенсионеров, страда
ющих гипертонией и ишемической 
болезнью сердца, скачет давле
ние. Это также требует повышен
ного внимания работника ФАПа.

Вера Дамбаевна работает во 
благо людей. Здесь у неё семья, 
дом, хозяйство. Уют в доме, ухо
женный огород -  созданы её рука
ми. В Вере Дамбаевне гармонично 
сочетаются опыт, знания и умения 
грамотного специалиста и хоро
шей хозяйки.

Чтобы все были здоровы
Татьяна Дмитриевна ДАШЕЕВА -  заслуженный работник здравоохранения Республики Бурятия, 
фельдшер отделения скорой медицинской помощи, многие годы работала старшим фельдшером.

Ю. НАЙДАНОВА, медицинская сестра Закаменской ЦРБ. Фото автора

ЧЕМПИОНАТ

Виктория -  лучший чтец «Страницы 19»
14 марта в Межпоселенческой библиотеке впервые состоялся 
отборочный районный тур крупнейшего российского 
межрегионального чемпионата по чтению вслух среди 
старшеклассников «Страница 19», направленного на популяризацию 
чтения среди подростков.

В чемпионате приняли учас
тие 9 чтецов в возрасте от 14 до 
1 7 лет, представляя школы города 
и сёл Баянгол, Санага, Михайловка 
и Ехэ-Цакир.

Конкурс проходит в три раунда. 
В первых двух раундах в течение 
одной минуты ребята должны были 
правильно, артистично и вырази
тельно прочесть незнакомый текст 
из произведений русской и зару
бежной литературы. В третьем ра
унде читали поэзию. Все участники 
чемпионата выступили достойно.

По итогам трёх раундов фина
листами стали Алтын Шагдуржа-

пова (школа № 5), Виктория Юр
кина (школа № 1) и Аяна Очирова 
(с. Санага). Финалисты соревнова
лись в чтении стихотворений Анны 
Ахматовой.

Представлять наш район на 
республиканском отборочном 
туре чемпионата «Страница 19» 
в г. Улан-Удэ предстоит Виктории 
Юркиной, самой артистично чита
ющей вслух старшекласснице.

Все конкурсанты получили гра
моты и призы на память.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото автора
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25, ПОНЕДЕЛЬНИК

0 ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 Новости
09.20 «Сегодня 25 марта. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15.17.00. 18.25 «Время 
покажет» (16+)
14.00 «Наедине со всеми» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00. 03.25 «Мужское /  Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «А у нас во дворе»
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30,03.05 Т/с «Убойная сила»
04.10 «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ

05.00. 09.25 Утро России
09.00. 11.00.14.00.20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25.14.25.17.00. 20.45 Вести. 
Бурятия
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Годунов. 
Продолжение»
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Морозова»

РОССИЯ

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 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин»
09.05 Т/с «Сита и Рама»
09.50 Д/ф «Плитвицкие озёра. 
Водный край и национальный 
парк Хорватии»
10.10.23.45 Х/ф «Пикассо»
11.15 «Наблюдатель»
12.10.02.40 XX век
13.10.19.35 Цвет времени
13.20.19.45.01.40 «Власть факта»
14.00 Д/с «Дороги старых 
мастеров»
14.10 «Линия жизни»
15.05 Д/с «Мечты о будущем»
16.10 Д/с «На этой неделе... 100 
лет назад»
16.35 «Агора»
17.40 Т/с «День за днем»
18.40 Ростроповичу 
посвящается...
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.50 Д/ф «Три Пьеты 
Микеланджело»
22.40 «Сати. Нескучная 
классика»..
23.20 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Калягин»
01.00 Мастерская Сергея 
Женовача
02.20 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами»
03.40 «Pro memoria»

SI пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.20 
«Известия»
06.20.07.10.08.00. 09.00 Т/с 
«Счастливый билет»
10.25,11.25,12.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей»
13.30,14.25,14.50,15.50,16.40,
17.40,18.35 Т/с «Дикий»
20.00. 20.50.21.40.22.25.23.20, 
00.10,01.25 Т/с «След»
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10,02.45,03.20,03.50,04.30,
05.00. 05.35 Т/с «Детективы»

26, ВТОРНИК

05.00 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 Новости
09.20 «Сегодня 26 марта. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15.17.00. 18.25 «Время 
покажет» (16+)
15.15.04.00 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00,03.15 «Мужское /  Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «А у нас во дворе»
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10,03.05 Т/с «Убойная сила»

РОССИЯ

05.00. 09.25 Утро России
09.00. 11.00.14.00.20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25.14.25.17.00. 20.45 Вести. 
Бурятия
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?»(12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Годунов. 
Продолжение»
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Морозова»

РОССИЯ т
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 «Театральная летопись»
09.05 Т/с «Сита и Рама»
09.50 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами»
10.05.23.45 Х/ф «Пикассо»
11.15 «Наблюдатель»
12.10.02.25 XX век
13.05 Д/ф «Плитвицкие озёра. 
Водный край и национальный 
парк Хорватии»
13.20.19.40.01.40 «Тем 
временем. Смыслы»
14.10 Д/с «Первые в мире»
14.25 «Мы-грамотеи!»
15.10 Д/ф «Три Пьеты 
Микеланджело»
16.10 «Пятое измерение»
16.40 «Белая студия»
17.25 Т/с «День за днем»
18.40 Международный 
фестиваль Мстислава 
Ростроповича. Избранное. 
Парад виолончелистов
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.50 Д/ф «Сады наслаждений 
Древних Помпеев»
22.40 Искусственный отбор
23.20 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Калягин»
01.00 Мастерская Валерия 
Фокина
03.15 Д/ф «Снежный человек 
профессора Поршнева»

51  пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.25 
«Известия»
06.20.07.10.08.00. 09.00 Т/с 
«Счастливый билет»
10.25,11.25,12.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей»
13.25,14.25,14.45,15.45,16.40,
17.40,18.35 Т/с «Дикий»
20.00. 20.50.21.40.22.25.23.20, 
00.05,01.25 Т/с «След»
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10,02.45,03.20,03.50,04.30,
04.55,05.30 Т/с «Детективы»

27, СРЕДА

0 ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 Новости
09.20 «Сегодня 27 марта. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15.17.00. 18.25 «Время 
покажет» (16+)
15.15.04.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00. 03.15 «Мужское /  Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «А у нас во дворе»
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10,03.05 Т/с «Убойная сила»

РОССИЯ

05.00. 09.25 Утро России
09.00. 11.00.14.00.20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25.14.25.17.00. 20.45 Вести. 
Бурятия
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Годунов. 
Продолжение»
23.20 «Вечере Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Морозова»

РОССИЯ ш
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 «Театральная летопись»
09.05 Т/с «Сита и Рама»
09.50.19.20 Д/ф «Фьорд 
Илулиссат.Там, где рождаются 
айсберги»
10.10.23.45 Х/ф «Пикассо»
11.15 «Наблюдатель»
12.10.02.25 XX век
13.20.19.40.01.40 «Что делать?»
14.10 Д/с «Первые в мире»
14.25 Искусственный отбор
15.10 Д/ф «Сады наслаждений 
Древних Помпеев»
16.10 Библейский сюжет
16.40 «Сати. Нескучная 
классика»..
17.25 Т/с «День за днем»
18.40 Международный 
фестиваль Мстислава 
Ростроповича. Избранное. 
Оркестр де Пари
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.45 Д/ф «Несокрушимый 
небесный замок Мон-Сен- 
Мишель»
22.40 «Абсолютный слух»
23.20 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Калягин»
01.00 Мастерская Алексея 
Бородина
03.35 «Pro memoria»

SI пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.20 
«Известия»
06.20 Д/ф «Калина красная. 
Последний фильм Шукшина»
07.05.07.55.09.00. 10.25.11.25,
12.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
13.25,14.25,14.50,15.40,16.40,
17.35,18.35 Т/с «Чума»
20.00. 20.50.21.40.22.25.23.20, 
00.05,01.25 Т/с «След»
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10,02.45,03.20,03.50,04.30,
05.00. 05.30 Т/с «Детективы»

28, ЧЕТВЕРГ

0 ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 Новости
09.20 «Сегодня 28 марта. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15.17.00. 18.25 «Время 
покажет» (16+)
15.15.04.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00. 03.15 «Мужское /  Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «А у нас во дворе»
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10,03.05 Т/с «Убойная сила»

ООССИЯ

05.00. 09.25 Утро России
09.00. 11.00.14.00.20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25.14.25.17.00. 20.45 Вести. 
Бурятия
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Годунов. 
Продолжение»
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Морозова»

РОССИЯ

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 «Театральная летопись»
09.05 Т/с «Сита и Рама»
09.50.19.30 Д/ф «Цодило. 
Шепчущие скалы Калахари»
10.05.23.45 Х/ф «Пикассо»
11.15 «Наблюдатель»
12.10,02.25 XX век
13.00 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу»
13.20.19.45.01.40 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным
14.05 Д/с «Первые в мире»
14.20 «Абсолютный слух»
15.05 Д/ф «Несокрушимый 
небесный замок Мон-Сен- 
Мишель»
16.10 Д/с «Пряничный домик»
16.40 «2 Верник 2»
17.20 Т/с «День за днем»
18.40 Международный 
фестиваль Мстислава 
Ростроповича. Избранное. 
Шедевры барокко
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.45 Д/ф «Тайны собора Санта- 
Мария-дель-Фьоре»
22.40 «Энигма»
23.20 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Калягин»
01.00 Мастерская Дмитрия 
Крымова
03.10 Д/ф «Венеция. На плаву»

5 пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.20 
«Известия»
06.20.07.00. 07.45.08.40.13.30,
14.25,14.50,15.50,16.40,17.40,
18.35 Т/с «Чума»
09.35 «День ангела»
10.25,11.25,12.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей»
20.00. 20.50.21.40.22.25.23.20, 
00.05,01.25 Т/с «След»
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10,02.45,03.20,03.50,04.30,
05.00. 05.30 Т/с «Детективы»

29, ПЯТНИЦА

0 ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00 Новости
09.20 «Сегодня 29 марта. День 
начинается» (6+)
09.55,03.35 «Модный приговор» 
(6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15.17.00. 18.25 «Время 
покажет» (16+)
15.15,05.10«Давай поженимся!» 
(16+)
16.00. 04.25 «Мужское /  Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» Новый сезон. 
(0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.15 Д/ф «Стинг»
01.25 Х/ф «Вторая жизнь Уве»

РОССИЯ □
05.00. 09.25 Утро России
09.00. 11.00.14.00.20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25.14.25.17.00. 20.45 Вести. 
Бурятия
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Годунов. 
Продолжение»
23.20 Х/ф «Мой любимый гений»
03.10 Т/с «Морозова»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 40 Новости культуры
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05 «Правила жизни»
08.35 «Театральная летопись»
09.05 Т/с «Сита и Рама»
09.50 Д/ф «Аббатство Корвей. 
Между небом и землей...»
10.05.23.45 Т/с «Пикассо»
11.20 Шедевры старого кино.
(0+)

12.55 Д/с «Первые в мире»
13.10 Концерт «Людмила Лядова. 
Ее тональность - оптимизм»
13.45 «Черные дыры. Белые 
пятна»
14.25 Эпизоды
15.05 Д/ф «Тайны собора Санта- 
Мария-дель-Фьоре»
16.10 «Письма из провинции»
16.40 «Энигма»
17.25 Т/с «День за днем»
18.50 Международный 
фестиваль Мстислава 
Ростроповича. Избранное.
Пабло Феррандес, Томас 
Сондергаард и Симфонический 
оркестр Берлинского радио
20.45 «Искатели»
21.35 Х/ф «Осенние свадьбы»
22.50 «Линия жизни»
01.00 Мастерская Льва Додина
01.40 с Кириллом Разлоговым. 
(12+)

03.25 М/ф «Перевал»

SI пятый

06.00. 10.00.14.00 «Известия»
06.20.07.00. 07.40.08.20.09.05 Т/с 
«Чума»
10.25,11.25,12.20,13.20,14.25,
14.45,15.40,16.45,17.50 Т/с 
«Спецназ по-русски-2»
18.45.19.40.20.25.21.10.22.00,
22.55.23.40.00. 30.01.20 Т/с 
«След»
02.05,02.40,03.15,03.45,
04.20,04.50,05.20,05.45 Т/с 
«Детективы»

30, СУББОТА

0 ПЕРВЫЙ

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время. Суббота. 
(12+)

09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Бурятия
11.40 Х/ф «Блестящей жизни 
лепесток»
13.40 Х/ф «Одиночество»
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
22.55 Х/ф «Мать за сына»
03.05 «Выход влюди» (12+)

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время. Суббота. 
(12+)

09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Бурятия
11.40 Х/ф «Отогрей моё сердце»
13.50 Х/ф «Расплата»
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
22.50 Х/ф «Беглянка»
03.05 «Выход влюди» (12+)

РОССИЯ

07.30 М/ф «Королева Зубная 
щетка» «Кот в сапогах»
08.15 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться»
09.40 Т/с «Сита и Рама»
11.10 Телескоп
11.40 «Большой балет»
13.55 Х/6 «Тайна золотой горы»
15.05 Д/ф «Его назвали Гением. 
Геннадий Юхтин»
15.45 Земля людей
16.15 «Пятое измерение»
16.40 Д/с «Энциклопедия 
загадок»
17.10 Д/с «Великие реки России»
17.55 Д/ф на ветрах истории
20.15 Х/ф «Июльский дождь»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «Конец прекрасной 
эпохи»
00.35 Д/ф «О фильме и не только. 
«Конец прекрасной эпохи»
01.00 Чучо Вальдес и его 
ансамбль на джазовом 
фестивале во Вьенне

02.00 Х/ф «Осенние свадьбы»
03.10 «Искатели»

SI пятый

0.00,06.10,06.45,07.15,07.40, 
08.05,08.40,09.05,09.45,10.25,
11.05 Т/с «Детективы» 
11.45,12.40,13.25,14.20,15.10,
16.00. 16.45.17.40.18.25.19.30,
20.30.21.35.22.45.23.20.00. 1 ОТ/с 
«След»
01.00 «Известия. Главное»
01.55,02.45,03.25,04.05,04.40,
05.20 Т/с «Северный ветер»

31, ВОСКРЕСЕНЬЕ

0 ПЕРВЫЙ

05.25.06.10 Т/с «Штрафник»
06.00,10.00,12.00 Новости
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 Д/ф «Теория заговора»
12.15 «Главная роль» (12+)
14.00 «Русский керлинг» (12+)
15.00 «Три аккорда» (16+)
16.55 «Ледниковый период. 
Дети» Новый сезон. (0+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «КВН». Высшая лига (16+) 
00.45 Х/ф «Банда»
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Мужское /  Женское» (16+)
04.15 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ

04.30 Т/с «Сваты»
06.35 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. 
Воскресенье
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.40.01.30 «Далёкие близкие» с 
Борисом Корчевниковым (12+)
15.15 Х/ф «Я подарю тебе 
рассвет»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
03.05 Т/с «Гражданин начальник»

РОССИЯ

07.30 М/ф «Две сказки»
07.55 Т/с «Сита и Рама»
10.10 «Обыкновенный концерте 
Эдуардом Эфировым»
10.40 «Мы - грамотеи!»
11.20 Х/ф «Каникулы господина 
Юло»
12.45 «Научный стенд-ап»
13.25 «Письма из провинции»
13.55.02.10 Диалоги о животных
14.35 «Первый ряд»
15.15 Х/ф «Три встречи»
16.50 «Больше, чем любовь»
17.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»
18.10 Д/с «Пешком...»
18.35 «Ближний круг Дмитрия 
Вдовина»
19.30 «Романтика романса»
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться»
22.35 «Белая студия»
23.15 Открытие X 
Международного фестиваля 
Мстислава Ростроповича.
Юрий Темирканов и 
Заслуженный коллектив России 
академический симфонический 
оркестр Санкт-Петербургской 
филармонии
01.00 Х/ф «Тайна золотой горы»
02.50 «Искатели»
03.35 М/ф «Лифт»

5  пятый

06.00,06.40 Т/с «Северный ветер»
07.20.14.00 «Загадки 
подсознания» (12+)
08.10.11.00 «Светская хроника» 
(16+)
09.05.10.00 Д/с «Моя правда»
12.00 «Вся правда об... индустрии 
красоты» (12+)
13.00 «Неспроста» (12+)
15.05 «Сваха» (16+)
15.55,16.50,17.45,18.45 Т/с 
«Дикий»
19.40,20.40,21.30,22.30,23.20, 
00.15,01.15,02.05 Т/с «Дикий-2»
03.05,03.50,04.35,05.20 Т/с 
«Спецназ по-русски-2»
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тзт>ТсЛ1влятш!
Эрхим хундэтэ Галина Бадмаеина РАДНАЕВА эгэшэеэ, нагацы- 

гаа, абгашгаа 70 наЬаиаинь ойн баяраар халуунаар амаршалнабди!
Долоон унгын Ьолонго добо талаяа шэмэглэг,
Далан на ha на й жаргал Танай найа шэмэглэг!
Унтариин зеелэнеер нюргаа жэгнуулжэ,
Угын зеелэнеер сэдьхэлээ баясуулжа,
Yглее бури нара хаража, удэр бури жаргал узэжэ,
Буянгаа эдлэжэ, багашуулаа энхэржэ,
Сээжэ Ьонор, сэдьхэл арюун, ута найатай, удаан жаргалтай 
АжаЬуухатнай болтогой!

Э-|__________________________________А ш  dYYH3P рЕГ

Ш КОЛА БЕЗОПАСНОСТИ «ПРАВО» 
проводит набор на обучение охотников-любителей. 

Справки по тел. 89516231571.

ОФИЦИАЛЬНО
Решение № 1 75 от 1 3 марта 2019 г.
Об утверждении Положения об организации учёта 
и ведения реестра имущества муниципального образования 
городское поселение «Город Закаменей»

01 СООБЩАЕТ

Защитите себя от пожара
С наступлением весенне-летнего пожароопасного периода нужно быть 
предельно осторожными и внимательными при разведении костров, 
сжигании сухой травы, мусора и других бытовых отходов. На 20 марта 
в Закаменском районе уже зарегистрировано 25 пожаров.

В соответствии с Гражданским кодек
сом Российской Федерации, Федераль
ным законом ОТ 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Феде
рации», приказом Министерства экономи
ческого развития Российской Федерации 
от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении 
Порядка ведения органами местного са
моуправления реестров муниципального 
имущества», Уставом муниципального об
разования городское поселение «Город 
Закаменск» Совет депутатов муниципаль
ного образования городское поселение 
«Город Закаменск» РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение об организа
ции учета и ведения реестра имущества 
муниципального образования городское 
поселение «Город Закаменск» согласно 
приложению.

2. Настоящее решение подлежит офи
циальному опубликованию в районной 
газете «Вести Закамны» и на официальном 
сайте администрации муниципального об
разования городское поселение «Город 
Закаменск» -  admzakamensk.bur.eisl .ш.

3. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

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

градостроительной деятельности на 
территории муниципального образова
ния городское поселение «Город Зака
менск», утвержденный решением Совета 
депутатов муниципального образования 
городское поселение «Город Закаменск» 
от 16.11.2018 года № 149, согласно при
ложению.

2. Настоящее решение подлежит 
официальному опубликованию в рай
онной газете «Вести Закамны» и на 
официальном сайте администрации 
муниципального образования город
ское поселение «Город Закаменск» -  
admzakamensk.bur.eisl.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

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

ведении общественных обсуждений, на 
которых будут рассматриваться матери
алы оценки воздействия на окружающую 
природную среду изъятия охотничьих 
ресурсов на территории охотничьих уго
дий Республики Бурятия на период с 1 ав
густа 2019 г. по 1 августа 2020 г.

Общественные обсуждения (слуша
ния) будут проводиться 12 апреля 2019 г. 
в 14.00 ч. по адресу: г. Закаменск, ул. Ле
нина, 17, каб. 10.

С материалами оценки воздействия 
на окружающую природную среду при 
изъятии охотничьих ресурсов на терри
тории охотничьих угодий Республики 
Бурятия на период с 1 августа 2019 г. 
до 1 августа 2020 г. можно ознако
миться на сайте Бурприроднадзора -  
egov-buryatia.ru/rsbpn/.

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

16 марта в 18 ч. 33 мин. на 
пульт пожарной охраны поступило 
сообщение о том, что горит трава 
по улице Ленина в районе Горняка. 
Прибыв на место, дежурный кара
ул обнаружил тление сухой травы, 
открытого горения не было. Поту
шили подручными средствами.

1 7 марта в 11 ч. 40 мин. сооб
щили, что горит забор по улице 
Солнечной г. Закаменск. По при
бытии на место вызова стало ясно: 
забор и сухая трава горят пото
му, что была выброшена тлеющая 
зола из печи на сухую траву. В 
условиях сухой и ветреной погоды 
огонь распространился по терри
тории и перешёл на забор.

Также 1 7 марта в 14 ч. 1 5 мин. 
поступило сообщение о пожаре 
между гаражами в районе Горня
ка по улице Ленина г. Закаменск. 
Прибыв на место, обнаружили, что

ПРОДАЁТСЯ
• дом. Тел. 89247520616.
• дом. Тел. 89021612810.
• дом. Тел. 89148400413.
• дом, есть всё. Тел. 89140575712.
• дом в центре. Тел. 89834504728.
• дом в центре, есть всё.
Тел. 89244544841.
• дом 5x6, участок 15 соток, 
постройки, насаждения. Недорого. 
Тел. 89516276102.
• дом,ул.Малагарская.
Все вопросы по тел. 89516325523.
• дом, 2 гаража, теплица, баня, вода. 
Тел. 89148357793.
• дом, с. Холтосон. Тел. 89247531641, 
89024573433.
• дом, 93 кв. м, благоустроенный, 
есть баня, дом 5x4, скважина, 
ул. Модонкульская, рядом 
остановка. Тел. 89140596918.
• благоустроенный дом в центре 
города, большой участок, две 
теплицы, гараж, баня.
Тел. 89833309312.
• 1-коми. Тел. 89140591454.
• 1-комн.,ул. Баирова, 1,4 этаж.
Тел. 89244542434.
• 1-коми., ул. Ленина, 56.
Тел. 89834322924.
• 1-комн.,ул. Юбилейная.
Звонить после 6 часов.
Тел. 89836331556.
• 1-комн. с балконом.
Тел. 89146357274,89025348270.
• 2-комн. Тел. 89149851009.
• 2-комн., 5 этаж, маткапитал.
Тел. 89140583783.
• 2-комн., Гагарина,4 этаж, ухоженная 
или СДАМ. Т. 89240133193,4-36-65.
• 2-комн., ул. Ленина, 43, тёплая, 
евроокна. Тел. 89834314971.
• 2-комн., Юбилейная, 8а-59,5 этаж, 
ремонт, 800 т.р. Тел. 89027670738.
• 2-комн., ул. Юбилейная, 10а,
3 этаж. Цена договорная.
Тел. 89516215834.
• 3-комн., 3 этаж,ул. Гагарина, 23, 
солнечная. Тел. 89148357496.
• 3-комн. меблированная квартира 
или СДАМ,ул. Юбилейная, 10.
Тел. 89246518088.
• 3-комн., ул. Юбилейная, 14.
Тел. 89148420388.
• 3-комн., евроремонт, лоджия 
остекл., ламинат, стеклопакеты, 
новая сантехника. Стиральная 
машина в подарок.Тел.89994848739.

горит мусор в заброшенном гараже.
20 марта поступило сообще

ние о пожаре по улице Горняцкой. 
Прибыв на место, дежурный кара
ул обнаружил, что горит курятник.

Чтобы защитить себя от таких по
жаров, нужно полностью отказаться 
от поджигания сухой травы, как на 
своих участках, так и где бы то ни 
было ещё. Кроме того, полезно ис
коренить привычку сжигать мусор, 
особенно в больших объёмах и без 
постоянного присмотра. Сжигание 
листвы, мусора, сухой травы вблизи 
строений нередко являются при
чинами пожара. Очень часто про
исходит возгорание хозяйственных 
построек и жилых домов граждан.

Сжигание мусора, сухой листвы 
и травы может производиться не 
ближе 50 м от зданий и соору
жений. И учтите, что ветер может 
сделать огонь неуправляемым.

• 4-комнатная квартира по адресу: 
ул. Юбилейная, 14,3 этаж.
Тел. 89397923317.
• помещение. Тел. 89086485097.
• участок, ул. Северная, 18,15 соток. 
Тел. 89140583036.
• дача на вывоз.Тел. 89246529942.
• дача, 4 линия, гараж в районе 
первой школы. Тел. 89146364459, 
89834275955.
• гараж на 2 машины в центре 
города. Тел. 89140597209, 
89835345850.
• ВАЗ-2106, х.т.с, запчасти.
Цена 80 тыс. руб. Торг у капота. 
Обменнеинтересует.Т.89148390316.
• ВАЗ-2109,1995 г.в.,х.т.с. или ОБМЕН 
на пиломатериал. Цена 57 тыс. руб. 
Тел. 89148347616.
• ГАЗ-бб. Тел. 89516254341.
• УАЗ Хантер, 2011 г.в.
Тел. 89834597774.
• участок по ул. Совхозной, 43 
со старым домом. Цена 200 т.р.
Тел. 89024530026.
• зем. участок, ёмк. метал. 1,8 м3.
Тел. 89836375035.
• усадьба 20 сот. под строительство. 
Есть жильё. Цена договорная.
Тел. 89149832628.
• юрта на въезде в г. Закаменск.
Тел. 89833309312.
• КРС. Тел. 89148429360.
• поросята. Тел. 89146327972.
• цыплята. Тел. 89149891013.
• картофель. Тел. 89085916941.
• картофель. Тел. 89148430731.
• сено в рулонах с доставкой.
Тел. 89516204767.
• ружьё ВЕПРЬ-308 (7,62x51).
Цена 25 т.р. Тел. 89148390316.
• ВПО-208 охот, ружьё. Т. 89148400413.

КУПЛЮ
• 3-комн. Тел. 89148440601.
• аккумуляторы, кабельный свинец, 
электродвигатели, стартеры, генера
торы б/у с выездом на дом, цветной 
и чёрный металл. Тел. 89834336915.

СДАМ
• квартиру посуточно. Квитанция 
прилагается. Т ел. 89247728601.

ТРЕБУЮТСЯ
• в пожарную часть № 22 водители 
пожарного автомобиля категории 
в/у не ниже С. Тел. 4-31 -26 (с 8.00 
до 17.00 ч.) или по адресу: 
ул.Седлецкого,64.

TU «ВЕКТОР»
ОГРОМНОЕ

ПОСТУПЛЕНИЕ
корпусной мебели 

(произ-во Пенза, Улан-Удэ), 
мягкой мебели, 

люстр, штор, тюля. 
Широкий выбор 

велосипедов. 
Теплицы, парники, 

сотовый поликарбонат. 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 
СКИДКИ. КРЕПИТ. 

РАССРОЧИЛ.

Ждём вас за покупками!

ЗАПЧАСТИ
для японских 

грузовых 
и легковых авто. 

ТЦ «ВЕКТОР»,
2 этаж.

Тел. 89025343993.

ЗАКАМЕНСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА 
продаёт кур-несушек.

Цена 100-150 руб. Тел. 89503888905.

ЗАКУПАЕМ  МОЛОДНЯК КРС. 
Расчёт на месте. Тел. 89243925377.

ООО «ЗАКАМЕНСК-ЛЕС» 
ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР.

Требования: опыт работы не ме
нее 3-х лет, профильное образова
ние, знание 1С Бухгалтерии и систем 
электронного документооборота, 
знание налогового и бухгалтерско
го учета, готовность к выезду в ко
мандировки, готовность к работе с 
большим объёмом документов.

Резюме принимаются на эл. адрес: 
zakamdoz@mail.ru или по адресу: 
г. Закаменск, ул. Седлецкого, 15. Кон
тактный телефон: 8 (30137) 4-53-51.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ бетонщи 
ки на строительство музейно-теат
рального комплекса в г. Владивос
ток. 3/п 60-70 т.р. в месяц. Проезд, 
проживание, питание и спец, одежда 
за счёт компании. Документы: пас
порт, ИНН, СНИЛС, военный билет, 
справки от нарколога и психиатра, 
флюорография. Тел. 89021669696. 
Услуга платная -  8000 руб.

В крупный строительный холдинг 
в г. Москва ТРЕБУЮТСЯ монтаж
ники натяжных потолков и отде
лочники. Вся информация по тел. 
89021669696. Документы отправ
лять на почту Denis669696@mail.ru. 
Услуга платная -  4000 руб.

В редакции (ул. Ленина, 42)
К С Е Р О К О П И Я , РА СП ЕЧА ТКА

Администрация и Совет депута
тов СП «Улекчинское» соболезнуют 
родным и близким в связи с преж
девременной смертью майора МВД 
в отставке

ОЧИРОВА
Эрдэма Аюшеевича.

Администрация и Совет депута
тов СП «Улекчинское» выражают 
глубокое соболезнование родным 
и близким в связи с преждевремен
ной смертью мастера спорта России 

ГОМБОЕВОЙ 
Дул мы Жамсаевны.

Коллектив Закаменского РУО и 
райком профсоюза работников об
разования выражают глубокое собо
лезнование Владимиру Михайловичу 
Бадмаеву, родным и близким в связи 
с утратой любимого отца, дедушки 

БАДМАЕВА
Михаила Лыгденовича.

Решение № 1 76 от 1 3 марта 2019 г.
О внесении дополнений в решение Совета депутатов 
муниципального образованил городское поселение 
«Город Закаменск» от 16.11.2018 г. №149 «Об утверждении 
порядка организации и проведения публичных слушаний 
по вопросам в сфере градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования городское 
поселение «Город Закаменей»

В соответствии с Конституцией Рос
сийской Федерации, Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Феде
ральным законом от б октября 2003 года 
№131 -ФЗ «Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Россий
ской Федерации», Федеральным законом 
от 29.12.2017 года № 455-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс 
Российской федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Фе
дерации», Уставом муниципального об
разования городское поселение «Город 
Закаменск» Совет депутатов муниципаль
ного образования городское поселение 
«Город Закаменск» РЕШИЛ:

1. Внести изменения и дополнения в 
Порядок организации и проведения пуб
личных слушаний по вопросам в сфере

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

Общественные обсуждения
Республиканская служба по охране, 

контролю и регулированию использо
вания объектов животного мира, отне
сенных к объектам охоты, контролю и 
надзору в сфере природопользования 
(Бурприроднадзор) является заказчиком 
государственной экологической экспер
тизы по материалам, обосновывающим 
объемы добычи лимитов и квот добычи 
охотничьих ресурсов на территории охот
ничьих угодий Республики Бурятия на пе
риод с 1 августа 2019 г. до 1 августа 2020 г.

В соответствии с Федеральным зако
ном от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об эко
логической экспертизе», приказом «Гос
комэкологии РФ от 16 мая 2000 г. № 372 
«Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации» адми
нистрация МО «Закаменский район» ин
формирует заинтересованных лиц о про-

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