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ООО «ЗАКАМЕНСК'АВТО» осущ ествляет услуги по

П Е РЕ В О ЗК Е  П А С С А Ж И РО В
В Н И М А Н И Е !

С 6 августа 2019 года предварительная продажа билетов 
на микроавтобусы по маршруту Закаменск -  Улан-Удэ 

производится на городском рынке («синий рынок»), бутик № 4. 
Отправление микроавтобусов от городского рынка 

производится в 8,11,14 часов по прежнему расписанию.

Тел. сот. 24-81-87.

ЗАКАМ ЕНСКИЙ М ЯСОКОМ БИНАТ  
ЗАКУП АЕТ СКОТ Ж ИВЫ М  ВЕСОМ.

РАСЧЁТ В ДЕНЬ СДАЧИ.

Справки по тел. 8-924-557-24-26, 
8-924-759-22-65.

ОТКРЫТИЕ

Двойной праздник 
для улекчинцев
4 октября в с. Улекчин состоялся большой праздник, в этот день прошло торжественное открытие сразу двух 
значимых для села объектов. Около здания сельского ДК для улекчинской детворы открылась яркая красивая 
детская площадка, а около школы -  удобная, универсальная спортивная площадка. На двойной праздник 
собралось всё село -  ветераны спорта и образования, молодёжь и озорная ребятня.

Встреча команд сёл Шара-Азарга и Хамней закончилась со счётом 2:0

Улекчин всегда славился своими спортивными победа
ми, именитыми спортсменами и талантливыми тренерами. 
Сельчане гордятся заслуженным тренером РФ Шагдуржа- 
пом Хазагаевым, чемпионом районных Сурхарбанов, сель
ских игр по стрельбе из национального лука Мансараном 
Бадмаевым, мастером спорта СССР, абсолютной чемпион
кой «Гэсэриады-95», многократной чемпионкой сельских, 
районных, республиканских Сурхарбанов Цырен Очировой, 
абсолютным чемпионом районных Сурхарбанов Цыренжа- 
пом Цыремпиловым, мастером спорта России, трёхкратным 
чемпионом Майдари хурала, чемпионом республиканского 
Сурхарбана, чемпионом Кубка Дружбы народов в г. Москва 
Солбоном Раднаевым, бессменными шашистами, шахмати
стами поселения Гомбо Шагдуровым и Булатом Цыренжа- 
повым и сборной командой по хоккею.

Сколько метких лучников выросло на этой земле. Среди 
них абсолютный победитель Сурхарбана-2007 по стрель
бе из национального лука, Аптарганы-2006, 2008, бронзо
вый призёр первенства России Баир Соктоев, заслуженный 
мастер спорта России по стрельбе из лука, участник 4-х 
олимпийских игр Бальжинима Цыремпилов, мастер спорта 
России международного класса по стрельбе из лука, заслу
женный тренер России Гэрэлма Эрдыниева, мастер спорта 
России международного класса по стрельбе из лука Бэлигто 
Цыремпилов, мастер спорта России по стрельбе из лука До- 
ржо Цыремпилов.

Спортобъект построен в селе благодаря Дальневосточ
ной субсидии. Площадка оборудована двумя баскетбольны
ми щитами, футбольными воротами, стойкой для крепления 
баскетбольной сетки. На ней есть современное безопасное 
полимерное покрытие и сеточное ограждение. Новая пло
щадка позволит увеличить численность людей, занимаю
щихся физической культурой и спортом, и решить проблему 
обеспеченности плоскостными сооружениями.

Поздравить жителей с праздником прибыли глава 
МО «Закаменский район» Сергей Гонжитов, депутат Народ
ного Хурала РБ Вячеслав Цыбиков, председатель улекчин- 
ского землячества в г. Улан-Удэ, кандидат медицинских наук 
Цыбикжап Туртуев. Почётные гости в своих поздравлениях 
отметили Улекчин как родину именитых борцов и лучников 
и пожелали, чтобы юные спортсмены села пополнили плеяду 
волейболистов и баскетболистов. А  для тренировок они по
дарили им мячи и спортивную форму.

Вместе с почётными гостями право перерезать красную 
ленточку получили призёр вторых республиканских детских 
игр, чемпион района по вольной борьбе, ученик 9 класса

Сэнгэ Дамдинов и кандидат в мастера спорта по стрельбе 
из лука, ученица 11 класса Саяна Банзаракцаева.

Торжественную церемонию открытия универсальной 
спортивной площадки украсил парад команд-учасгников 
соревнований и один древний олимпийский ритуал, который 
должен помочь взрастить будущих улекчинских чемпионов. 
Суть ритуала состоит в том, что первый бросок, гол и подачу 
осуществляют именитые спортсмены. Право первого броска 
предоставили заслуженному тренеру России Шагдуржапу 
Хазагаеву, право первого гола -  мастеру спорта России, 
директору спортивной школы «Закамна» Солбону Раднаеву 
и право первой подачи представилось чемпиону Аптарга- 
ны-2006,2008  по стрельбе из лука Баиру Соктоеву.

В рамках торжественной части церемонии открытия спор
тивной площадки прошло вручение знаков отличия комплекса 
ГТО за успешное выполнение нормативов испытаний лучшим 
спортсменам. Золотые значки получили Вероника Санжие- 
ва, Дари Цыбенова, Сэнгэ Дамдинов, Нимацырен Ринчинов 
и Батор Мункуев. А  также состоялись соревнования среди 
женских команд по волейболу, в которых приняли участие 
девушки из сёл Михайловка, Ехэ-Цакир, Мыла, Санага, Ша
ра-Азарга, Хамней, Улекчин и две городские команды «Гор- 
няк-1» и «Горняк-2». Встречи проходили в спортивном зале 
школы и на новой площадке. Встречи по волейболу среди 
женских команд закончились со следующими результатами: 
победила команда «Горняк-2», немного уступили им девушки 
из с. Мыла, a III место заняла команда из с. Шара-Азарга.

В углу спортивной площадки, чтобы не мешать волей
больным встречам, прошла сдача нормативов ГТО среди 
взрослого населения. Проверить свои силы и способности 
мог каждый, но решились только 44 человека.

Завершился праздник концертом фольклорных коллек
тивов «Наадан», «Тэрэнги» и ансамбля песни и танца «За
камна». Артисты порадовали сельчан любимыми песнями и 
яркими хореографическими номерами.

В ярмарке-продаже «Дары осени», тоже состоявшейся в 
этот день, приняли участие сельские ТОСы «Мэргэн», «Хэр- 
мэхэн», «Калинин» и коллектив детского сада «Белочка». 
Баночки с заготовками разлетались как горячие пирожки, а 
на поделки из природного материала и овощей было очень 
приятно смотреть.

Большой двойной праздник прошёл в с. Улекчин интерес
но и на одном дыхании. В этот день осеннее солнышко бало
вало теплом участников соревнований.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото автора

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ!
От имени депутатов Народного Хурала Республики 

Бурятия поздравляю вас с профессиональным празд
ником - Днём работника сельского хозяйства и пере
рабатывающей промышленности!

Традиционно Республику Бурятия называют аграр
ным регионом, где значительная часть населения живёт 
и трудится на селе. Одна из важнейших задач органов 
государственной власти - создать условия для разви
тия агропромышленного комплекса. Это не только по
зволит обеспечить жителей республики натуральными 
и качественными продуктами питания, но и решить ряд 
социальных вопросов, таких как занятость на селе, со
хранение традиционного деревенского уклада жизни.

Депутаты Народного Хурала Республики Буря
тия последовательно работают в этом направлении. 
Сформирована и постоянно актуализируется зако
нодательная база. Растёт финансирование отрасли 
сельского хозяйства, в том числе благодаря поступле
ниям из федерального бюджета. Всё это позволяет 
нам с оптимизмом смотреть в будущее.

Выражаю большую признательность и благодар
ность нашим землякам-сельчанам, которые трудятся 
на земле, невзирая на суровый и непредсказуемый 
климат.

В этот день поздравления принимают также работ
ники перерабатывающей промышленности, благода
ря которым продукция сельчан во всем многообразии 
доходит до потребителя. Заслуженной любовью по
купателей пользуется продукция компаний ООО «Бу- 
рятмяспром», группы компаний «БИН», Бичурского 
маслозавода, ОАО «Бурятхлебпром» и многих других.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья и семейного 
благополучия!

Председатель Народного Хурала 
Республики Бурятия В.А. ПАВЛОВ

КОНЦЕРТ

Для вас, родные
1 октября состоялся большой праздничный концерт 
«Для вас, родные!», посвящённый Международному дню 
пожилых людей. Зрительный зал районного ДК был полон.

Юные закаменские таланты подготовили для дорогих гос
тей праздничную музыкальную программу со множеством 
интересных и ярких номеров. Вместе с ведущей открывали 
праздничный концерт воспитанники детского сада №  2 «Че
бурашка» Сарана Хазагаева и Александр Моргунов, дети с 
чувством прочли стихотворение и вызвали неподдельное уми
ление присутствующих.

Оригинальный танец с колосьями показали воспитанни
ки детского сада №  12 «Ягодка», а зажигательный танец 
с зонтиками исполнили воспитанники детского сада №  2 
«Чебурашка». Вокальная группа «Бусинки» детского сада 
№  10  «Дюймовочка» спела песню «Вот и осень к нам при
шла», ребята из детского сада №  7 «Колокольчик» -  «Осень, 
как рыжая кошка». Детский сад №  3 «Солнышко» в концерте 
представила Зара Погасян, которая исполнила песню «Алый 
цветок». Совместный интересный номер представили ан
самбли «Беседушка» и «Тараторочки».

Как всегда на высоте были номера воспитанников Дет
ской школы искусств, которые представили многочисленные 
хореографические, вокальные и музыкальные номера. Ши
карную игру на почине продемонстрировали Айлана Баль- 
жанова и Арина Балданова.

Творческий коллектив МБУ «Районный центр культуры и 
творчества» прямо со сцены поздравил с праздником и вру
чил подарки тем, кто радует земляков своими песнями на 
протяжении многих лет, кто даёт заряд позитивной энергии. 
Это самые почётные участники ансамблей районного центра 
культуры и творчества: народный ансамбль русской песни 
«Беседушка», народный фольклорный ансамбль «Эхын буян» 
и ансамбль ветеранов «Встреча».

Концерт прошёл на одном дыхании, все получили массу по
ложительных эмоций, забыв о проблемах и отдохнув душой.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.



2 ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» РЯДОМ С НАМИ

ЮБИЛЕЙ

Лучше гор могут быть только горы, на которы х она не была...
В прекрасную пору золотой осени встречает свой юбилейный день рождения Ольга Викторовна МАРДОЛЕНОВА -  заместитель директора по воспитательной работе, 
учитель истории и обществознания Холтосонской средней школы. И эти немного изменённые строчки из песни Владимира Высоцкого отражают характер героини статьи. 
Только горы Ольги Викторовны -  это профессиональные и личностные высоты, которые она с завидным упорством достигает.

Первая высота: в 21 год Ольга 
Викторовна возглавляет воспита
тельную работу школы. В далёком 
1998 году, в эпоху перестройки, от
сутствия идеалов, разрушения си
стемы советского воспитания, Оль
га Викторовна сумела не только 
сохранить лучшие традиции воспи
тательной работы нашей школы, но 
и сформировать новые. Программа

«Я -  гражданин России», вопло
щённая ею совместно с учителями, 
работает и даёт положительные 
результаты. За эти годы Ольгой 
Викторовной создана система вос
питательной работы, которую всег
да можно дополнить, модернизиро
вать. Неизменно ядро программы -  
жизненный патриотизм.

О.В. Мардоленова -  бесспор
ный лидер среди замов по воспи
тательной работе в районе, отме
чена она и в республике, и на рос
сийском уровне. В плане анализа 
и отслеживания воспитательных 
результатов ей нет равных.

Вторая высота: Ольга Вик
торовна стала замечательным 
учителем истории, обожает свой 
предмет. Учитель-новатор внедря
ет в практику своей работы новые 
предметные, педагогические тех
нологии. Она умеет вовлечь детей 
в атмосферу интереса к истории 
через уроки, кружковую деятель
ность. С Ольгой Викторовной уче
никам легко воссоздать историче
ское прошлое, они сами изготав
ливают предметы, присущие той 
или иной эпохе, составляют и уча

ствуют в диалогах представителей 
разных сословий, отлично владеют 
разнообразными схемами и карта
ми, умеют выполнять тесты разно
го вида и уровня. Наверное поэто
му большинство учащихся выбира
ют для сдачи ОГЭ и ЕГЭ историю 
и обществознание. А  успехи наших 
учеников в научно-исследователь
ской работе, конечно же, заслуга 
Ольги Викторовны. Здесь у неё 
всё логично, мастерски выстрое
но: не только призовые места, но 
и постоянное пополнение фондов 
школьного музея.

Третья высота: самосовер
шенствование. Ольга Викторовна 
первая в коллективе прошла се
рьёзное дистанционное обучение 
на курсах от издательства «Первое 
сентября», очень полезные и со
временные курсы. Она показала не 
только пример своим коллегам, но 
и привезла методические пособия, 
которые помогли школе развивать
ся по инновационной траектории. 
Большинство социально-значимых 
проектов составила именно Оль
га Викторовна, она завоевала для 
школы гранты, благодаря именно

её стараниям осуществлялись ста- 
жировочные площадки. Сегодня 
Ольга Викторовна -  учитель выс
шей категории. У неё есть особен
ные, необходимые в современном 
мире, качества характера -  мо
бильность и потрясающее умение 
переключаться с одного вида де
ятельности на другой. Причём она 
находит в любой поставленной 
перед ней задаче рациональное 
зерно и кратчайший путь для ис
полнения. На столе у Ольги Викто
ровны может быть творческий бес
порядок, но в голове у неё всегда 
полный порядок.

Четвёртая высота, быть мо
жет, самая важная в жизни. Ольга 
Викторовна -  многодетная мама, 
воспитавшая со своим супругом 
Александром Михайловичем троих 
прекрасных детей. Их дети были 
лучшими учениками школы, за 
тем -  лучшими студентами, и мы 
уверены, что они состоятся и в 
профессии, и в жизни, потому что 
и мама, и папа приучили их к са
мостоятельности и трудолюбию. 
Ольга Викторовна -  любящая и 
любимая супруга, мама и молодая

бабушка, старшая дочь Лариса 
подарила первую внучку. В Хол- 
тосоне каждый скажет, что Ольга 
Викторовна -  благодарная, забот
ливая дочь, сестра и невестка. Как 
она всё успевает? Можно сказать, 
Юлий Цезарь в женском обличии. 
Даже к ведению домашнего хо
зяйства, огородничества Ольга 
Викторовна подходит творчески: 
обожает новинки, разных птиц и 
своего роскошного кота. Одним 
словом, есть у неё вкус к жизни.

Пятая вы сота самая загадоч
ная. Наверняка у Ольги Викторов
ны есть ещё множество вершин, 
незнакомые нам, а возможно, и 
ей самой. Они впереди! И она обя
зательно их покорит! Ведь у этой 
умной, харизматичной женщины в 
голове миллион идей.

Вы родились под знаком ве
сов, так пусть Ваши чаши, дорогая 
Ольга Викторовна, будут всегда 
наполнены счастьем, удачей, вос
торгами и радостью, благополучи
ем и любовью.

С. ОЧИРОВА, коллектив 
МБОУ «Холтосонская СОШ»

ПОРТРЕТ НАЛОГОВЫЙ ВЕСТНИК

В шкоде № 4 работается легко Почему так важно
Работает в школе учителем красивая, молодая, энергичная девушка. На первый взгляд 
десять лет трудится педагогом и воспитывает троих детей: Данила, Дениса и Марию.

Анастасия Сергеевна 
БАЛ Д АН О  ВА  в школе №  4 
преподаёт физику, инфор
матику, экономику, астроно
мию и МХК. А  ещё является 
классным руководителем 
выпускного 9 класса и по 
совместительству работает 
в старших классах школы 
с. Холтосон.

Сразу после окончания 
физико-технического фа
культета Бурятского го- 
суниверситета Анастасия 
Сергеевна согласилась на 
предложение Александра 
Санжиевича Цыбикова, тог
да ещё директора, порабо
тать в школе №  4.

Родители Анастасии, Зоя 
Борисовна и Сергей Нико
лаевич Ловцовы, всегда 
поддерживают дочь в её 
решениях. Анастасия первая 
в семье выбрала профессию 
учителя и ни разу об этом не 
пожалела:

-  Мне было бы сложно 
сидеть с бумагами в офи
се. Я не могу без общения с 
людьми, с детьми. Мне легко 
и интересно работать с ре
бятами посёлка Новострой
ка. Они открытые, добрые 
дети.

Как она сама призна
лась, ей очень легко быть 
учителем. Легко работать 
со школьниками, с неболь
шими классами. В её классе 
обучается 11 мальчиков и 4 
девочки. И это очень шум
ный, активный класс. А  на
зывается он «Школьное лес
ничество «Сибирский кедр» 
потому что девятиклассники 
Анастасии Сергеевны яв
ляются подшефными Зака- 
менского лесхоза. Ребята 
занимаются волонтёрством, 
уборкой территории, по
садкой деревьев. Тесно со
трудничают с участковым 
лесничим Натальей Попо
вой, под контролем которой

дети учатся правильно вы
саживать молодые деревца, 
соблюдая оптимальное рас
стояние между саженцами, 
учитывая, сколько солнеч
ного света нужно деревьям 
и т.д. Девятиклассники усва
ивают эти правила на прак
тике.

Анастасия Сергеевна 
всегда приветлива, добро
желательна. Её добрые ла
сковые глаза притягивают к 
себе учащихся. Своих учени
ков она обогащает идеями, 
практическим участием, за 
ряжает оптимизмом, верой 
в свои силы, предопределяя 
тем самым в них успешность 
в обучении. А.С. Балданова 
считает, что учитель дол
жен обладать такими каче
ствами как доброта, откры
тость, в меру строгость. Ещё 
она отметила, что учитель 
должен обязательно идти 
в ногу со временем. Сейчас 
дети очень быстро развива
ются. Они могут что-то где- 
то прочесть, прийти на урок 
и задать вам каверзный во
прос. Учитель должен быть 
начитанным и универсаль
ным, знать языки, литерату
ру, творчество поэтов и т.д., 
а не только быть погружён
ным в свой предмет.

На вопрос «Считаете ли

вы себя примером для под
ражания?», она отвечает ка
тегоричным «нет»:

-  Есть учителя намного 
опытнее и компетентнее 
меня. Мы, молодые специа
листы, к ним всегда обраща
емся за советом. Чаще всего 
вопросы касаются воспита
ния детей или методики пре
подавания -  как правильно 
построить урок, где именно 
выполнить практику, а где 
изучить теорию, чтобы урок 
получился интересным.

Наставниками для Ана
стасии Сергеевны являются 
её коллеги - математик Рим
ма Мунгаловна Дымпилова 
и учитель химии-биологии- 
географии Элина Игоревна 
Васильева.

На вопрос «Есть ли люби
мая цитата или афоризм об 
учителях, которая вас моти
вирует?», она отвечает:

-  Меня мотивируют не 
цитаты и афоризмы, а сами 
дети. Хочется провести урок 
так, чтобы он был не только 
интересен им, но и запом
нился надолго. Вдохновляют 
меня отношения между учи
телем и учениками. Люблю 
наблюдать за детьми, ра
ботающим в группах, когда 
у них горят глаза, когда им 
интересно. Они делятся сво
ей энергией со мной, и мне 
хочется придумывать для 
них что-то новое. На прак
тических уроках по физике 
дети готовят и демонстриру
ют опыты, кроме этого они 
должны уметь объяснить 
то или иное явление с точ
ки зрения предмета. В этом 
плане младших школьни
ков мотивировать легче, со 
старшими чуть-чуть слож
нее. Но и для них находятся 
интересные решения -  на 
уроке астрономии мы изу
чали звёзды под открытым 
небом.

и не скажешь, что она уже

А.С. Балданова считает, 
что дети все хорошие, а вот 
с некоторыми родителями 
найти общий язык бывает 
намного сложнее, встреча
ются среди них и не понима
ющие, и агрессивные. Совет, 
который молодой педагог 
дала бы родителям -  это 
уделять своим детям боль
ше внимания. Отдавать их в 
спортивные секции. Пассив
ная, ничем не интересующа
яся молодёжь очень мало 
занимается спортом, а ведь 
спорт воспитывает характер, 
учит ставить и добиваться 
целей, дисциплинирует.

Сама Анастасия Сергеев
на очень спортивная, подтя
нутая девушка. В свободное 
от работы время занимает
ся лёгкой атлетикой под ру
ководством Ирины Тарбае- 
вой и ездит с командой на 
туристические слёты.

А  на вопрос «Какой будет 
школа через 20  лет?», она 
выразила желание, чтобы 
через 20  лет в школу №  4 
пришли инновации, инте
рактивное оборудование в 
каждый класс, лаборатории 
по химии, физике, робото
технике, чтобы у школы поя
вился свой автобус, который 
позволит ребятам выезжать 
в центр города, посещать с 
экскурсией производствен
ные предприятия, участво
вать в городских и районных 
мероприятиях.

Нисколько не ошибусь, 
если скажу, что Анаста
сия Сергеевна работает «с 
огоньком», отдавая любимо
му делу всю себя. Отличное 
знание своего предмета, 
методическое мастерство, 
эрудиция молодого учителя 
высоко оцениваются колле
гами и учащимися.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото автора

вовремя платить
Никому не надо объяснять, насколько важно 
своевременно уплачивать взносы на обязательное 
пенсионное страхование (ОПС). Эти суммы 
практически сразу идут по своему прямому 
назначению, и поэтому задержки при уплате взносов 
могут привести к трудностям с выплатой пенсий.

В этом году страховые 
взносы на обязательное 
пенсионное страхование 
за 2018  год в размере 
1 %  с дохода свыше 300 
тыс. рублей необходимо 
было уплатить не позднее 
1 июля. Напомним, что их 
уплачивают индивидуаль
ные предприниматели, а 
также иные лица (пп. 2 п. 
1 сг. 419 НК РФ), которые 
занимаются частной прак
тикой и не производят вы
платы и иные вознаграж
дения физлицам.

Определить сумму, ко
торую необходимо упла
тить, несложно. Размер 
страхового взноса счи
тается как 1 %  от суммы 
дохода, полученной в рас
чётном периоде, за выче
том 300 тыс. рублей (п. 9 
ст. 430  НК РФ). При этом 
размер взносов на обяза
тельное пенсионное стра
хование за расчётный пе
риод не может превышать 
восьмикратный фиксиро
ванный размер взносов на 
ОПС (абз. 2 пп. 1 п. 1 ст. 430 
НК РФ).

Саму процедуру по 
уплате страховых взносов 
также можно сделать не
сложной для себя. Упла
тить страховые взносы, 
узнать актуальную инфор
мацию о задолженности 
можно через «Личный ка
бинет ИП». Чтобы оплатить 
взносы, достаточно ввести 
реквизиты банковской кар
ты или воспользоваться 
онлайн-сервисом одного 
из банков-партнёров ФНС 
России. Взносы также

можно заплатить с помо
щью сервисов «Заполнение 
платёжного поручения» и 
«Уплата налогов, страхо
вых взносов физических 
лиц», а также в банках, кас
сах местных администра
ций и в отделениях почты.

Классический способ 
решения интересующих 
вас вопросов -  путём об
ращения в налоговую ин
спекцию, также в силе. При 
этом вы можете лично об
ратиться в любую инспек
цию или же направить за
явление через сервис «Об
ратиться в ФНС России».

Точно так же, как и в 
случае неуплаты налогов, 
если страховые взносы не 
были уплачены в срок, то 
уже со следующего дня 
плательщик становится 
должником. Задолжен
ность будет расти каждый 
день за счёт начисления 
пеней. Непогашенная за
долженность является ос
нованием для обращения 
за её взысканием в банки, 
обслуживающие должника, 
а также в службу судебных 
приставов.

П р е д п р и н и м а т е л и  
должны понимать -  всё в 
их руках. От своевременной 
уплаты страховых взносов 
зависит не только свое
временная уплата пенсий, 
но и размер их собствен
ной пенсии. В то же время, 
если ими будет соблюдена 
налоговая дисциплина -  не 
будет налоговых санкций.

Пресс-служба УФНС России 
по Республике Бурятия
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ЮБИЛЕЙ ЭКСКУРСИЯ

Наша бабушка Марина
Есть на нашей улице 
долгожительница, ветеран 
труда, труженица тыла 
Мария Дамбаевна 
РАДНАЕВА, которая 
недавно отпраздновала 
свой 80-летний юбилей.

На её долю выпало немало 
испытаний: полуголодное дет
ство, трудности и лишения в 
годы войны, послевоенная ра
дость, когда страна поднима
лась из руин. Юбилярша трепет
но хранит в памяти воспомина
ния о детстве. Надолго запом
нились ей колосья, собираемые 
в поле, лесные коренья: гуугэнэ, 
гэшэгэнэ, саранка. Для детей 
того времени, не знавших сла
достей, казались лакомством 
сваренная каша из толчёных 
кореньев или лепёшка, испечён
ная в золе. В большинстве сво
ём обходились традиционной 
для бурят белой пищей: тараг, 
хурууд, аарюул, хурзнгэ. Пос
ле смерти бабушки на её ещё 
неокрепшие детские плечи на
валились заботы о доме, хозяй
стве и больном брате. Помогала 
во всем матери, работавшей в 
колхозе дояркой. А это значит, 
что день начинался на рассвете 
и заканчивался поздно вечером.

До поздней осени прихо
дилось ходить босиком. Что
бы хоть на время отогреть 
нестерпимо мерзнущие ноги, 
наступали на свежий тёплый 
коровий навоз. Мария Дамба
евна помнит свои первые гуту- 
лы, сшитые самолично. Стежки 
были беглые, большие, «страш

ные как зубы зверя». А было- 
то юной швее 11 с небольшим 
лет. Сколько за всю жизнь ею 
было сшито бурятских унтов? 
Не счесть! Но те, первые, она 
не забудет никогда.

С детства была приучена к 
ответственности, умению не 
жалуясь преодолевать труд
ности, ведь мать её была че
ловеком строгим. Проводив на 
фронт мужа, работала в колхо
зе от зари до зари, как все сол
датки военного лихолетья.

Закончилась война. Однаж
ды приехали к ним в улус Бур- 
гултай какие-то люди с райко
ма. Записывали детей в школу. 
Маленькой Марине очень хо
телось, чтобы и её записали. 
Она стояла за печкой и молила, 
шептала: «хоть бы взяли». Но её 
решили оставить, может быть 
оттого, что она была незаме
нимой помощницей матери в 
доме и колхозе. Было очень 
обидно! Так и осталась бабуш
ка Марина неграмотной...

Годы пролетали, закручивая 
одно событие за  другим. М а 
рия Дамбаевна выросла, вы
шла замуж, родила детей. Всю 
жизнь проработала в колхозе 
дояркой. Ей, познавшей с ма
лых лет тяжесть крестьянского 
труда, не составляло особых 
усилий взвалить на себя такую 
вязанку сена, из-за которой не 
видно было даже её саму, ведь 
бабушка Мария очень малень
кого роста. Но народная му
дрость гласит «мал, да удал». 
Не выросла, наверное, ещё и от 
того, что приходилось в детстве 
таскать на себе брата-инвали- 
да. Ведь инвалидных колясок в

ту пору не было. Вся жизнь её 
прошла в праведных трудах.

И сейчас, несмотря на свой 
возраст, наша бабушка Мария 
всё хорошо помнит. Помнит 
песни своей молодости, ёхор и 
другие танцы; пословицы и по
говорки; родословную жителей. 
К ней всегда можно обратиться 
за  советом. Она очень интерес
ный рассказчик, собеседник, 
её историям нет конца. Мария 
Дамбаевна очень обязатель
ный, активный человек. И сей
час мы удивляемся, сколько 
у неё сил и энергии, без дела 
никогда не сидит. Шьёт одея
ла, гутулы, варежки, хантазы, 
катает войлок на матрацы без 
очков. Нынче, в свои 80, не по
боялась расколоть две машины 
дров, перекопала огород, поса
дила мешок картошки и овощи, 
ездила за  ягодой. В лесу ей нет 
равных. В траве её не видно и 
не слышно, но наберёт ведро 
ягоды. У неё дома уют, чисто
та, порядок. Добрая, скромная, 
весёлая, приветливая бабушка 
Марина -  старейшина наше
го ТОСа «Бургултай», живёт 
по принципу «Движение -  это 
жизнь!».

Мы, жители ТОСа «Бур
гултай», поздравляем нашу 
бабушку с юбилеем и прошед
шим Днём пожилого человека! 
Желаем крепкого здоровья, 
слышать только тёплые до
брые слова, кушать мягкую и 
вкусную еду, спать в мягкой по
стели и жить долго на радость 
детям и нам, жителям ТОСа 
«Бургултай».

Н. ЕАРМАЕВА, ТОС «Бургултай» 
с. Михайловка

Будни военных
Кто такие кинологи? Сколько весит боевое оружие и из чего состоит 
бронежилет -  обо всем этом и не только рассказали нам во время 
экскурсии на пограничную заставу в п. Холтосон.

Служить в погранвойсках, оказы
вается, не так просто -  почти каждый 
день военным приходится осущест
влять рейды на границу, причём, со
всем не важно, какая в это время пого
да -  будь то дождь, снег или палящее 
солнце. Ко всему этому добавляется 
тяжёлое обмундирование, состоящее 
из бронежилета и оружия, общий вес 
которых равен примерно десяти кило
граммам. В рейдах военным помогают 
специально обученные собаки -  их 
дрессировкой занимаются кинологи, 
а попасть в труднодоступные места 
пограничникам удаётся благодаря 
служебным лошадям, потому что до
браться на простом транспорте до 
границы практически невозможно.

Помимо рейдов на заставе часто 
проводятся учения -  для этого там 
оборудован полигон с самыми насто
ящими окопами, огневыми рубежами

и рвом для метания гранат. Во время 
экскурсии нам показали загон для ло
шадей, подробно рассказав об их эки
пировке во время выездов, показали 
нам вольер с собаками, а также место 
для их дрессировки, а ещё мы увидели 
автопарк заставы, а самым маленьким 
участникам позволили примерить бро
нежилеты, защитные шлемы военнос
лужащих и подержать боевое оружие.

На заставу нас сопровождали ру
ководители -  педагог дополнитель
ного образования Н.В. Машукова и 
учитель русского языка и литературы 
Холтосонской СОШ А.Ю. Якимова. Не
смотря на то, что некоторые из нас 
уже не в первый раз посетили заста
ву, впечатления всё же у всех оста
лись яркими и сильными, так же, как 
желание ещё раз туда вернуться.

Елизавета ВТОРУШИНА, юнкор 
дополнительного образования

ЛПГУГ

Поймать за хвост миг удачи
Те, кто пассивному отдыху на диване предпочли свежий воздух и общение, в этот погожий осенний денёк 6 октября собрались в Закаменске на берегу Джиды в местности 
Поповка на «Рыбацкую зорьку по-закаменски».

Испытать свою рыболо
вецкую удачу решили 1 7 че
ловек, среди которых была 
одна-единственная пред
ставительница прекрасного 
пола, один юный рыбак-тре
тьеклассник и в основном 
опытные, известные в своём 
кругу мастера.

С самого утра на Поповке 
собрался народ в ожидании 
соревнований, среди них 
глава района С.В. Гонжитов, 
лично приехавший поболеть 
за рыбаков, руководители 
организаций и ведомств, 
супруги и дети участников, 
любители и поклонники ры
балки. Приехали рыбаки из 
Санаги, Далахая, Енгорбоя 
и, конечно же, большинство 
представляли Закаменск. 
После торжественного от
крытия и напутственных слов, 
участники разошлись по сво
им участкам вдоль берега. В 
течение двух часов, а именно 
столько было отведено на 
состязательный процесс, ры
баки менялись участками и 
молча, терпеливо ожидали, 
внимательно вглядываясь в 
поверхность воды.

Часто людям, не посвя
щённым в таинство рыбалки, 
непонятно, ради чего добро
вольно мерзнуть на холоде 
и гипнотизировать взглядом 
воду. Ведь чаще всего улов 
рыбаков совсем не велик. 
Но, пообщавшись с ними, по
нимаешь, почему затягивает 
рыбная ловля.

73-летний участник из Са
наги Геннадий Цыренович 
Бадмаев рассказывает, что 
приобщился к рыбалке толь
ко к 30-ти годам. И, словно 
пытаясь наверстать упущен
ное, всё тёплое время года 
проводит на берегу реки в 
долине Хурлика, Джиды, ез
дит в Енгорбой, в Закаменск 
в поисках лучшего клёва. Са
мую большую рыбу в своей 
жизни поймал в речушке Хур- 
лик. Весила она 2 килограм
ма. Он отмечает, что в этом 
году рыбы в наших реках 
мало, летом постоянно шли 
дожди, и вода прибывала.

-  Когда стоишь с удоч
кой, думаешь только о про
цессе ловли рыбы -  как и 
чем лучше ловить, где будет 
клевать, в какую сторону 
идти, -  рассказывает рыбак.

Геннадий Цыренович вы
сказал пожелание начина
ющим молодым рыбакам, 
что надо беречь рыбу, не

использовать запрещённые 
способы ловли.

А вот единственная 
участница соревнований
Людмила Николаевна
Чимитдоржиева рыбалку 
полюбила с 1 3 лет, когда с 
ребятами-сверстниками бе
гала на речку, и с тех пор это 
так её затянуло, что стало 
обязательным пунктом еже
дневного распорядка и всех 
выходных. Её рекордный 
улов -  шестикилограммовый 
таймень, которого поймала 
на Джиде. А муж Людмилы 
Андрей однажды поймал 
тайменя весом 12 кило
грамм. Женщины по природе 
более романтичные натуры, 
поэтому, наверное, Людмила 
говорит, что во время рыбал
ки и душа, и голова отдыха
ют, на задний план отходит 
всё суетное, проблемное. И 
рыбалку она рассматривает 
как средство для отдыха, за 
нятие для души.

Между тем на Поповке 
идёт второй час рыбалки. 
Пока удача не улыбается 
никому, но все терпеливо 
ждут. И вот долгожданная 
первая рыбка хариус на 
втором часу рыбалки по
падается на крючок Юрия 
Хохлова. Несколько минут 
оживления, и все взгля
ды снова устремляются на 
безмятежно текущие воды 
Джиды. Оставшееся время 
состязаний никого не раду
ет уловом, но вот она -  уда
ча, когда осталось шесть 
минут до финала, вторую 
рыбу вытаскивает Влади
мир Рябухин. Быстро сняв с 
крючка рыбу, он снова за 
кидывает удочку в воду. Не 
проходит и пяти минут, как 
снова удочка вздёргива
ется, и в руках Владимира 
оказывается рыбка, принёс
шая ему победу в соревно
вании.

Процесс рыбалки завер
шён, начинают взвешивать 
улов. У Владимира Рябухина 
-  два хвоста общим весом 
1 70 грамм, у Юрия Хохлова -  
хариус весом 1 00 грамм. Та
ким образом, победителем 
рыбацких состязаний и об
ладателем резиновой лодки 
становится Владимир А н а 
тольевич Рябухин, а Юрий 
Хохлов награждён ледобу
ром. Призами и почётными 
грамотами в номинациях на
граждены Геннадий Бадма
ев («Старожил речки»), Ана

толий Матуев («Жараахай»), 
Людмила Чимитдоржиева 
как единственная женщина- 
участница.

Заключительным аккор
дом закаменской рыбалки 
стало угощение свежей ба
раниной и настоящим узбек
ским пловом, которое орга
низовал глава района при 
поддержке администрации 
МО «Закаменский район» и 
ИП Арзумановой.

Участники осенней ры
балки рассказывали, что 
в ожидании клёва время 
пролетело незаметно, а 
рыбалка -  это так же, как 
жизненный миг удачи, его 
тоже надо за хвост уметь 
поймать. Было понятно, что 
добыча для рыбаков -  не 
главное.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, 
наш корр.

Фото Д. Д0Н0ЕВ0Й
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В Народном Хурале Бурятии 
прошла очередная сессия н а р о д н ы й  х у р а л

25 ЛЕТ

Очередная сессия Народного 
Хурала под председательством  
Владимира Павлова прошла в 
Улан-Удэ 26 сентября. На этой 
сессии было принято сразу не
сколько важных законов со
циальной направленности -  о 
детях-сиротах, комиссиях ПДН, 
валежнике. Также парламента
рии обсудили, что происходит с 
рынком такси в Улан-Удэ и рай
онах республики.

Среди наиболее значимых мож
но отметить законопроект «О ком
пенсации стоимости проезда граж
данам, страдающим хронической 
почечной недостаточностью, про
живающим в Республике Бурятия». 
По данным министерства здраво
охранения, в Бурятии с диагнозом 
«хроническая почечная недоста
точность» проживают 467 человек. 
Они вынуждены несколько раз в 
неделю для поддержания жизни ез
дить в гемодиализные центры Улан- 
Удэ, Гусиноозёрска или Селенгин- 
ска и проходить жизненно важную 
для них процедуру. Пациентам из 
районов республики приходится 
приезжать к месту лечения за счёт 
собственных средств. Однако не у 
всех есть такая возможность и осо
бенно тяжело жителям отдалённых 
районов, тем более, что затраты на 
проезд, как правило, значитель
но превышают их пенсию по инва
лидности. На исполнение закона 
в республике потребуется 16 млн 
327 тысяч рублей в год -  на проезд 
железнодорожным, автомобиль
ным транспортом городского, при
городного и межмуниципального 
сообщения (за исключением такси), 
а также личным автомобилем.

Как подчеркнул Владимир П ав
лов, поправки начнут действовать с 
1 января 2020 года. «Я надеюсь, что 
это облегчит их жизнь. Отмечу, что 
компенсация будет стопроцентная 
на весь путь от дома до медицин
ского учреждения и обратно. Этот 
закон принят благодаря обществен
ности, самим больным, которые об
ратились с просьбой к парламента
риям. Мы их услышали и в краткие 
сроки проработали и приняли зако
нопроект», -  говорит председатель 
НХРБ.

Ещё один вопрос о компенсации 
за проезд приняли для жителей Ба- 
унтовского района. Законопроект 
внёс в парламент Совет депутатов 
муниципального образования, на 
сессии его представил глава района. 
Баунтовский эвенкийский район яв
ляется одним из самых труднодос
тупных и дальних районов респуб
лики, при этом в нём три населён
ных пункта (Уакит, Усть-Джилинда 
и Варваринск), в которых прожи
вает 1007 человек, не имеют по
стоянного дорожного сообщения. 
Авиасообщение играет в жизни 
поселений большую роль: это пере
возка пассажиров, завоз продуктов 
питания, медикаментов, пенсий, 
экстренных тяжелобольных, так 
что отсутствие регулярных авиа
рейсов влечёт за собой социаль
ную напряжённость. Как отмечают 
авторы документа, закон о мерах 
социальной поддержки по опла
те проезда на местных воздушных 
линиях имеет важную социальную 
значимость для населения отда
лённых поселений, позволяя полу
чить компенсацию определённым в 
законе категориям граждан за ави
абилеты. Так, за 2017 год правом 
на компенсацию воспользовались 
77 человек на сумму 248,3 тысячи 
рублей, за 2018  год -  91 человек на 
сумму 261,7 тысяч рублей.

Получить такую компенсацию 
можно было до сих пор только с 
1 апреля до 31 октября. Однако

в связи с поздним установлением 
зимней дороги авиарейсы выпол
няются и в более поздние сроки, 
вплоть до середины ноября и в этот 
период жители района, учащиеся 
школы-интерната, летающие на ка
никулы домой, не могут воспользо
ваться своим правом на получение 
меры социальной поддержки. Пре
доставляемые ими билеты не при
нимаются к оплате из-за нарушения 
срока, указанного в законе. В связи 
с этим местные депутаты предло
жили продлить этот срок с 1 апреля 
до 15 ноября, на сессии вопрос был 
поддержан и принят в двух чтениях.

ПДН И ВАЛЕЖНИК
Ещё один принятый закон, кото

рый касается всех без исключения 
районов -  о специалистах по делам 
несовершеннолетних. Этот вопрос в 
Бурятии обсуждается уже не пер
вый год. Сегодня на каждого специ
алиста комиссии ПДН по нормативу 
приходится до 6 тысяч человек, в 
10 муниципальных образованиях, 
где проживает до 50 тысяч детей, 
работают только 2 человека. При 
этом у них ежегодно увеличивается 
объём работы: по сравнению с 2013 
годом количество поступивших в 
комиссию обращений и документов 
выросло почти на 70 процентов, за 
последние пять лет только по ста
тье о неисполнении родителями 
обязанностей по содержанию, вос
питанию и обучению детей число 
протоколов увеличилось вдвое. За 
год комиссиями рассматривается 
около 6 тысяч материалов. В итоге 
за последние два года из-за высо
кой напряжённости уволилась уже 
половина кадрового состава таких 
комиссий. При этом отмечается рост 
детской преступности: по итогам 
2018 года её рост составил 14 про
центов. «К нам часто обращались 
главы муниципалитетов с просьбой 
пересмотреть законодательные 
акты, касающиеся комиссий по де
лам несовершеннолетних. В районах 
наблюдается острая нехватка спе
циалистов, которые работали бы 
с «трудными» детьми в комнатах 
ПДН. Если честно, этот вопрос под
нимался ещё три года назад, наконец 
правительство выступило с законо
дательной инициативой и депута
ты утвердили законодательно на 
прошедшей сессии 22 штатные еди
ницы. На эти цели в республиканском 
бюджете предусмотрено 71 милли
онов рублей», -  пояснил Владимир 
Павлов.

Поправки в закон «О порядке 
заготовки и сбора гражданами не
древесных лесных ресурсов для

собственных нужд» представила на 
сессии Народного Хурала Бурятии 
заместитель министра природных 
ресурсов Бурятии М арина Капус
тина. Законом от апреля 2018 года 
в Бурятии в перечень не древесных 
ресурсов был включён валежник, 
который граждане получили право 
свободно собирать и использовать 
для собственных нужд, как и дру
гие такие ресурсы, что закреплено 
статьей Лесного кодекса. Одна
ко, отмечает председатель НХ РБ, 
сбор валежника был предусмотрен 
не во всех местах: сначала лесники 
определяли территории, потом вы
давали разрешения людям, так что 
это был достаточно затяжной про
цесс. «Теперь валежник можно со
бирать везде, кроме особо охраняе
мых территорий. На их территории 
заготовка и сбор валежника будет 
осуществляться только с учётом 
требований законодательства об 
особо охраняемых природных терри
ториях», -  отметил Павлов.

Также в закон внесена поправ
ка, которая исключает возмож
ность реализации гражданами за
готовленного для собственных нужд 
валежника. Депутаты попросили 
уточнить, что именно относить к ва
лежнику и не будет ли законопроект 
в случае принятия способствовать 
хищению леса и чёрному браконьер
ству. М арина Капустина пояснила, 
что в законе закреплено понятие 
валежника. «Валежник это повален
ная на землю древесина. Всё, что ле
жит на земле -  валежник. Сухостой, 
который ещё на корню, к валежнику 
не относится. Но всё, что лежит 
на земле, граждане могут в лесу со
бирать для собственных нужд без 
всяких ограничений», -  отметила она.

Владимир Павлов спросил, 
будут ли считаться валежником 
верхушки заготовленных в лесу де
ревьев, порубочные остатки. «По
рубочные остатки на лесосеках не 
являются валежником, -  ответи
ла Капустина, -  но что касается 
остатков от незаконной заготовки 
леса гражданами, то в Госдуму вне
сён проект закона, который пред
лагает приравнять их к валежнику. 
Пока закон не принят».

Депутат Намсарай Намсараев 
попросил уточнить, как при пере
возке проверяющие, если остановят 
машину, смогут определить, лежала 
древесина на земле и была валеж
ником или нет. На что Капустина 
ответила, что специалист лесного 
хозяйств легко отличают вапежную 
древесину от сырорастущей по сре
зу. Законопроект в итоге был принят 
большинством голосов.

ДЕТИ-СИРОТЫ
На сессии депутаты приняли 

также ряд законов социальной те
матики. Самой обсуждаемой стала 
тема предоставления жилья детям- 
сиротам. Парламентарии упомянули 
печально известный «сиротский» 
посёлок в Сотниково Иволгинско- 
го района Бурятии. Дома там были 
построены с многочисленными на
рушениями на непригодном участке, 
приняты к заселению с плесенью и 
потрескавшимися стенами, в итоге 
на сегодня заведено два уголовных 
дела. Такая ситуация, по мнению 
парламентариев, сложилась, в том 
числе, из-за несовершенства за
конодательства. В результате был 
разработан законопроект «О наде
лении органов местного самоуправ
ления отдельными государственны
ми полномочиями по обеспечению 
жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей». Его разработчики приш
ли к выводу, что решить проблему 
«сиротских домов», если надеяться 
только на министерство социаль
ной защиты, невозможно. И было 
решено передать часть полномочий 
на муниципальный уровень с соот
ветствующей долей финансирова
ния из республиканского бюджета. 
Перед передачей будет проводить
ся оценка объектов, передаваться 
на места будут только пригодные 
для проживания дома и квартиры. 
Как ожидается, полная экспертная 
проверка жилищного фонда, пред
назначенного для предоставления 
детям-сиротам, будет проведена до 
1 января 2020 года. Дома, которые 
будут признаны непригодными для 
жизни, останутся на балансе мини
стерства социальной защиты.

Это позволит местным админи
страциям эффективно управлять 
жилфондом, а полномочия позво
лят решать возникающие вопро
сы с отоплением, вывозом мусора, 
ремонтом и так далее. На сегодня 
жилые помещения специализиро
ванного жилищного фонда для де
тей-сирот не входят в муниципаль
ный жилищный фонд ОМСУ, поэтому 
там не заинтересованы в решении 
проблем, связанных с коммунальной 
инфраструктурой, созданием управ
ляющих организаций и так далее. А 
дети-сироты для решения практи
чески каждого вопроса, связанного 
с коммунальным хозяйством своих 
домов, всё равно вынуждены обра
щаться именно к ОМСУ. Отметим, 
на сегодня в Республике Бурятия 
жилищный фонд для детей-сирот 
сформирован в количестве 1405 
жилых помещений, расположенных

в 20 муниципальных районах, горо
дах Северобайкальск и Улан-Удэ.

ТАКСИ
На «правительственном часе» 

депутаты рассмотрели ситуацию с 
перевозками легковым транспортом 
в службах такси после изменения 
законодательства. Напомним, на 
сессии в апреле этого года депута
ты отменили обязательную жёлтую 
цветовую гамму для перевозчиков. 
В этом вопросе, отмечает Влади
мир Павлов, стоит уточнить очень 
важный момент -  жёлтый цвет 
такси никто не отменял, таксистам 
разрешили любой цвет автомобиля. 
Главным критерием должно стать 
лицензирование деятельности, а на 
машине какого цвета человек будет 
работать, это уже неважно, отметил 
председатель НХ РБ.

Закон сказался на ситуации дво
яко. Так, говорит министр транс
порта, энергетики и связи РБ Алек
сандр Аюшеев, с момента при
нятия закона Минтранс выдал 165 
разрешений, в результате прове
дённой работы с администрациями 
и перевозчиками отмечается рост 
поступлений заявок от перевозчи
ков, которые ранее не работали в 
этой сфере: таких в республике от
мечено 19. Также поступили заявле
ния от индивидуальных предприни
мателей, которые ранее занимались 
перевозками, но прекратили после 
появления требования к цветовой 
гамме такси и установлению обяза
тельного жёлтого цвета -  на такие 
ИП выдано 15 разрешений. Ещё 74 
автовладельца в районах получили 
разрешения по договорам аренды 
с фирмами-посредниками, таким 
образом, всего получено 108 раз
решений. Вместе с тем, в Улан-Удэ, 
отметил Аюшеев, появились два 
новых перевозчика, однако один 
из них -  владелец ИП, разрешения 
на перевозку у которого сейчас от
зывают из-за множества наруше
ний, второй -  ранее работавший на 
рынке и закрывшийся в 201 7 году 
перевозчик. Также после отмены 
требований о жёлтом цвете анну
лировали все свои разрешения ИП 
Фурманов из Бичурского района, 
ИП Ижевцов в Улан-Удэ, сократили 
таксопарки более чем на 5 0 %  такие 
перевозчики как ООО «Автоапьянс», 
такси «Навигатор». Связано это с 
тем, что водители теперь пересажи
ваются на собственные автомобили, 
которые не нужно больше красить в 
жёлтый цвет. Всего на сегодня в Бу
рятии работает 1376 официальных 
таксистов, 1500 постоянно работа
ющих нелегалов (по оценкам Мин
транса) и около 3 тысяч водителей- 
«бомбил», которые сами выезжают 
на своём авто пару раз в неделю. 
Отметим, на сессии прозвучали 
разные оценки ситуации в сфере 
такси, сложившейся после отмены 
требования к цветовой гамме, был 
высказан ряд претензий к службам 
такси, которые либо не реагируют 
на вызовы, либо присылают гряз
ный автомобиль или водителя без 
медосмотра. Как отметил Аюшеев, 
все эти недостатки призван убрать 
рассматриваемый в Госдуме фе
деральный закон о регулировании 
сферы перевозок. Однако, когда он 
будет принят, пока неизвестно, так 
что на сессии депутаты предложили 
разработать в Бурятии свой закон, 
который навёл бы порядок в служ
бах такси. Заняться этим должен 
Минтранс, он же через год должен 
представить информацию о том, как 
изменилась ситуация после отмены 
требований к обязательному жёлто
му цвету.

Отдел по работе со СМИ НХ РБ
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Юбилейное ожерелье -
девять звёзд и девять светлых повестей
43 года работаю в Михайловской средней школе и прекрасно понимаю, насколько сложен труд учителя в виду того, что он связан с высоким нервным напряжением и 
постоянной концентрацией сил и энергии. И совсем не каждому дано помочь раскрыться новому, совсем ещё юному, человечку. Меня и моих детей учили настоящие учителя, 
мои коллеги и друзья -  жемчужины педагогики. Со страниц газеты «Вести Закамны» я хочу рассказать об этих людях и собрать юбилейное ожерелье, ведь в учебном году они 
отмечали свои юбилейные дни рождения.

ЧЕТЫРЕ УРОКА 
БУДЬ! БАИРОВА

Отличник народного про
свещения СССР, ветеран тру
да, учитель географии и родно
го языка Буда Содномович 
Баиров -  учитель, через руки 
которого прошло не одно по
коление михайловцев. И нет 
такого ученика, который не 
восторгался бы его знаниями 
не только своего предмета, 
но и всех остальных. Совсем 
неслучайно дети называли 
его «ходячая энциклопедия». 
Одна древняя легенда гласит: 
«Чтобы превратить ребёнка в 
человека, надо в строгой по
следовательности давать ему 
четыре урока: урок здоровья, 
урок любви, урок мудрости 
и урок труда». Все эти уроки 
учитель Баиров преподавал 
своим ученикам превосходно 
на протяжении всей сво
ей работы в школе. Пример 
человеческого мастерства 
и достоинства подаёт он и 
сейчас, находясь на заслу
женном отдыхе. За что бы ни 
брался Буда Содномович, всё 
делал отлично, доводя до со
вершенства. В данное время 
Буда Содномович делится 
своим опытом со всеми, кто к 
нему обращается. Занимает
ся краеведением, составляет 
родословные своих односель
чан, пишет, объясняет, рас
сказывает. Составил словарь 
«Топонимика родного края», 
собрал материал не на одну 
книгу. Буда Содномович Баи
ров получил признание детей, 
родителей, коллег, и это глав
ное.

КОРОЛЬ ШАХОВ 
И МАТОВ

Учитель немецкого язык а 
и педагог дополнительного 
образования Семён Даш а- 
дабаевич Уржанов отдал 
Михайловской средней школе 
22 года своей жизни. Имеет 
первый спортивный разряд 
по шахматам, второй -  по на
стольному теннису.

Он никогда не делил своих 
воспитанников на любимых и 
нелюбимых, одинаково любил 
и шалуна, и послушного, и со

образительного, и тугодума, 
и ленивого, и прилежного. В 
каждом ученике он находил 
положительные качества, по
ощрял инициативу ребят, не 
захваливал инициативных, не 
порождал зазнайство у одних 
и не подрывал веру в себя у 
других. Дети были его посто
янными спутниками. Он со
вершенствовал свои занятия, 
внедрял новое, интересное 
для детей. Учил Семён Даша- 
дабаевич ребят игре в шах
маты и настольному теннису. 
Часто возил их на соревнова
ния, организовывал сеансы 
одновременной игры. Долго 
работал над программой, за
щищал её, доказывал, что это 
будет интересно детям и до
бился своего -  создал секцию 
три в одном -  «Шахпонгкий» 
(шахматы, теннис и бильярд). 
Ну, кто пройдет мимо такого 
рода занятий? Дети называли 
его «королём шахов и матов». 
Сколько сыгранных партий! 
Хотя сам он говорил, что свою 
лучшую партию он ещё не сы
грал. А  я считаю, что самая 
лучшая его партия -  это годы 
учительства в нашей школе. 
Эх, Семён Дашадабаевич, как 
нам вас сейчас не хватает! 
Ведь вместе с вами ушли и 
шах, и мат, и понг, и кий!

ВОСХИТИТЕЛЬНАЯ
ОКТЯБРИНА

Октябрина Чимитовна 
Ж амсаранова -  ветеран 
труда, Отличник народного 
просвещения, учитель русско
го языка и литературы, бу
рятского языка и литерату
ры. Родилась в селе Усть-Уда 
Иркутской области, училась в 
Санагинской средней школе и 
БГПИ им. Доржи Банзарова. 
Свою трудовую деятельность 
начала и закончила в Михай
ловской средней школе. Ей 
пришлось работать и дирек
тором школы, и руководите
лем различных образователь
ных организаций. Везде она 
показывала образец добро
совестного отношения к по
рученному делу, ответствен
ность и принципиальность. С 
высоты своей образованности 
и житейской мудрости, Октя
брине Чимитовне ничего не 
стоило в её былые молодые 
годы нагреть воды и помыть 
головы своим воспитанникам, 
привести в порццок их внеш
ний вид, поддержать слабого 
и собрать всех воедино. Она 
также смело бралась за лю
бое дело, не боясь осуждения. 
А  утром, робкая и с ясными 
глазами входила в класс, 
держа в руках могучий пласт 
великих знаний. Гордо и с 
высоко поднятой головой она

несла на своих плечах груз от
ветственности за каждого ре
бёнка, всегда оставаясь стро
гой, подтянутой и красивой.

Однажды мне довелось 
шить платье у той портни
хи, которая шила наряд для 
Октябрины Чимитовны. Я не
вольно обратила внимание 
на фасон блузы, над которой 
работала мастерица-портни
ха. Передняя часть блузки 
покрывалась маленькими 
лепестками из блестящей зе
леной ткани. На каждый ли
стик пришивалась отдельная 
зеленая бусинка. Когда изде
лие было готово -  получилась 
вещь изумительной красоты! 
Я держала эту «жемчужную» 
блузку в руках, прикидывала 
на себя... Жаль, что я не виде
ла, как этот наряд смотрелся 
на его обладательнице, но я 
была поражена красотой из
делия. Вот уже тогда, в своей 
ранней юности, я поняла, что 
Октябрине Чимитовне свой
ственно поражать людей.

ЕЁ СЕРДЦЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Ветеран труда, Отличник 
народного просвещения, учи
тель биологии Галина Да- 
шиевна Намсараева.

«Каждое утро я отправ
лялась в школу. Она была не 
только местом моей работы, 
она была вторым домом, в 
котором были и радости, и за
боты, и проблемы. Я всегда 
была увлечена своим делом, 
подходила к своей работе 
творчески. Поэтому всегда 
говорила: «Какой у меня за
мечательный класс!». И когда 
мне было трудно и сложно, 
вспоминала своих учеников, 
и на душе становилось свет
ло. На уроках биологии после
довательно и целеустремлен
но осуществлялось трудовое 
воспитание, постоянно при
вивалось глубокое уважение 
к труду, воспитывалась мо
ральная стойкость.

В преподавании биоло
гии большую роль играет 
оформление кабинета био
логии. Были созданы красные 
книги по охране растений и 
животных края, района, сво
ей местности. Выпускались 
еженедельно газеты «В мире 
природы», «Хочу всё знать», 
«Наука и жизнь». Важно то, 
что в оформлении кабинета 
принимали активное участие 
сами ребята.

Лучший в районе учебно
опытный участок, отлично 
оборудованный кабинет био
логии, лучшая ученическая 
бригада. Десятки прекрас
но проведённых открытых 
уроков для учителей школы,

района. Награды и дипломы 
старшеклассников на различ
ных слётах и олимпиадах по 
биологии. «Сколько сделано 
за 38 лет учительского труда, 
сколько детей прошло через 
моё сердце, мои уроки!», - так 
тепло и просто говорит Гали- 
на Дашиевна о своей работе 
с детьми. А  на самом деле 
сколько сил вложено в этот 
труд сколько душевного теп
ла и доброты, сколько бессон
ных ночей, чтобы всё было на 
славу у этой скромной, милой 
и не по годам мудрой женщи
ны. А  мы, её ученики, благо
дарны ей за это.

ДВЕ ЖЕМЧУЖИНЫ - 
ИЗУМРУДНЫЕ

Михаил Доржиевич и Ва
лентина Николаевна Цыдено- 
вы. Хотелось написать об этих 
учителях одновременно, пото
му что они в одно время по
явились в нашем селе, когда 
закончили БГПИ им. Д. Банза
рова и одновременно начали 
преподавать детям матема
тику и физкультуру. И вот уже 
55 лет, связав себя брачными 
узами, живут в мире и согла
сии.

Ветеран труда, ветеран 
спорта России, заслуженный 
работнин физичесной нуль- 
туры Бурятии, Отличник 
Граждансной обороны СССР 
Михаил Доржиевич Цыде- 
нов родился в селе Баянгол 
Баргузинского района. В 1964 
году окончил факультет физи
ческого воспитания БГПИ им. 
Д. Банзарова. В студенчестве 
стал призёром первенства Си
бири и Дальнего Востока по 
спортивной гимнастике. Име
ет первый спортивный разрцц 
по лыжам, лёгкой атлетике, 
хоккею. Совсем не преувели
чивая, скажу, что нет в нашем 
селе человека, который так 
много сделал бы для своего 
дома. А  его домом была Ми
хайловская средняя школа.

Счастливый для Ми
хайлов™ 1964 год. «Поче
му?», -  спросит любопытный 
читатель. А  потому, что в 
этом году у нас появился мо
лодой учитель физкультуры: 
красивый, статный, умелый, 
готовый свернуть горы. И, 
действительно, он и начал 
менять жизнь ребят в лучшую 
сторону. Именно они, дети, 
стали его помощниками и 
вдохновителями. В школе не 
было спортзала. Единодуш
но начали строить спортзал, 
наверное, самые первые в 
районе из сельских школ. Ког
да работа подошла к концу, 
умное руководство решило в 
готовом объекте разместить 
начальные классы школы... 
Молодой физрук, конечно,

очень расстроился, но не пал 
духом: стал с ребятами и кол
легами строить спортивную 
площадку, которая стала са
мым любимым местом для 
деревенской детворы. Почти 
вся жизнь учителя Цыденова 
прошла на этой площадке, на 
лыжной горке и на речке, где 
море солнца, света, чистого 
воздуха и жгучего сибирского 
мороза.

В этом же, 1964 году, поя
вилась у нас Валентина Нико
лаевна, учитель математики, 
которая стала женой молодо
го учителя физкультуры. И вот 
уже 55 лет супруги Цыденовы 
живут в нашем селе дружной 
большой семьей, окружённые 
заботой детей, внуков, прав
нуков, многочисленных и бла
годарных племянников.

Михаил Доржиевич -  зна
ток не только своего учитель
ского физкультурного дела. 
Про него можно сказать, что 
он мастер -  золотые руки. 
Специально никаким ремёс
лам не обучался, но всё мог 
сделать так, что залюбуешь
ся. Вся школа была оформ
лена его руками под руко
водством директора школы 
В.С. Поповой. Васса Степа
новна знала цену своему учи
телю физкультуры, знала его 
эстетический вкус, его талант, 
его обязательность, точность 
и оригинальность.

Все воспитанники Михаи
ла Доржиевича с благодарно
стью вспоминают о нём. Учи
тель Цыденов воспитал двух 
мастеров спорта по лёгкой 
атлетике -  Георгия Марко
вича Москвитина (выпускник 
1968 г.) и Сергея Константи
новича Москвитина (выпуск
ник 1976 г.), и одного мастера 
спорта по армрестлингу -  Ле
онида Константиновича Мо
сквитина (выпускник 1978 г.). 
Его воспитанники постоянно 
прославляли свою школу и 
село, становились победите
лями престижных соревнова
ний, участниками различных 
спортивных мероприятий, 
форумов. Там, где был Ми
хаил Доржиевич, был успех, 
была победа, было отличное 
настроение, была красота! 
У него был самый лучший 
кабинет военного дела в рес
публике. Это военно-спор
тивные сборы допризывной 
молодёжи, это турслёты, тур
походы, любимая игра «Зар
ница», самый первый сплав по 
реке Джида до Селенги на са
модельных лодках. Без преу
величения могу сказать, что я 
многому научилась у Михаила 
Доржиевича не только чисто в 
физическом плане, но и в жи
тейском. Много пройдено до
рог -  походы, турслёты, туше
ние пожара в экстремальной 
обстановке, как вычислять 
«преступника», как убежать 
от медведя в лесу и как его 
не подпустить к лагерю, что 
можно поесть, когда есть не
чего. И что бегать и прыгать, 
кататься на коньках и лыжах 
надо обязательно лучше всех, 
обязательно одерживать по
беду над врагом... И всё это 
на полном серьёзе. Как сей
час помню его слова: «Враг не 
дремлет, он тренируется, а вы 
спите до обеда!» Редко кто из 
наших нормы ГТО не сдавал

на золотой значок. Все были в 
его присутствии одержимыми 
и смелыми.

Валентина Николаев
на Ж аркова (Цыденова),
учитель математини, завуч 
шнолы, ветеран труда, О т 
личник просвещения РСФСР, 
Отличник образования СССР. 
26  лет была завучем школы, 
учителем учителей, гасите
лем всех конфликтов, всегда 
стоящая на защите интере
сов учителя, грозой для всей 
школы. В её лексиконе было 
одно единственное ругатель
ное слово: «У! Беспутный!». 
Математику дети считали 
своим любимым предметом, 
бежали к ней на урок, купа
ясь в её доброте и обаянии. 
Очень много её учеников 
успешно преподают матема
тику в школах республики. 
Мне Валентина Николаевна 
преподавала черчение. Мы 
же тушью работали, берегли 
рейсфедер, чертежи сдавали 
на «5». Помню такой случай. 
Десятиклассники сдали вы
пускные экзамены, аттестат 
получать надо, а по черче
нию -  «3», портит всю кар
тину. Пошли к Валентине 
Николаевне просить испра
вить позорную тройку, чтобы 
аттестат иметь приличный. 
Естественно, учитель загру
зил их работой, выраженной 
в энном количестве черте
жей. И десятый класс пошёл 
к нам, а мы только восьмой 
закончили. У многих «5» за 
предмет. «Чертите!», -  гово
рят. Ну, мы и «сделали» им 
приличный аттестат из глу
бокого уважения к старшим 
товарищам. Валентина Нико
лаевна научила нас любить 
свой предмет. Может, и не 
надо было выдавать секрет 
50-летней давности? Да лад
но уж, столько воды с тех пор 
утекло!

Вся жизнь супругов Цы- 
деновых проходила на на
ших глазах и в бесконечном 
нахождении в школе. Утром, 
в обед, вечером приди -  они 
там. И даже ночью они там 
что-то делали. Один строгал, 
пилил, рисовал, прибивал, 
другая писала, писала, пи
сала... Компьютеров же не 
было. А  ведь у них -  четверо 
детей! Света, Андрей, Саня 
и Димка выросли на наших 
глазах. Очень самостоятель
ные и всё умеющие дети вы
росли у Цыденовых, такие же, 
как их родители. Редко кому 
удаётся прожить вместе до 
изумрудной свадьбы! Это по
лучилось у Цыденовых. Вот 
ещё две жемчужины -  изум
рудные!

Продолжение на стр. 6
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ПРАЗДНИК

Осенний марафон Кировского округа
1 октября с целью приобщения пожилых людей к здоровому образу жизни, поддержки активной жизненной позиции старшего поколения по инициативе председателя 
районного Совета депутатов МО «Закаменский район», депутата по Кировскому избирательному округу и при содействии районного отделения «Женщины Бурятии» на базе 
физкультурно-спортивного комплекса «Тамир» состоялся праздник уважения и мудрости, посвящённый Дню пожилого человека.

Современные тренды и реалии жизни та 
ковы, что нынешние пенсионеры выбирают 
активное долголетие. Этим обусловлен вы
бор формата мероприятия -  «Осенний ма
рафон», в ходе которого активные граждане 
возраста 55+ и 60+, объединившись в 10 ко
манд, состязались в смекалке, эрудиции, де
монстрировали хорошую физическую и ин
теллектуальную подготовку. На празднике 
присутствовало 50 пенсионеров-участников. 
Для них добровольцы Закаменского СРЦН, 
отдела молодёжи, физической культуры и 
спорта, отдела по работе с общественными 
объединениями, Пенсионного фонда, отде
ла социальной защиты населения, Закамен- 
ской центральной районной больницы орга
низовали различные станции.

Праздник начался с мотивирующего и 
объединяющего тренинга в виде флешмоба- 
разминки, проведённого работниками от
дела культуры, участниками народного ан
самбля песни и танца «Закамна». Затем все 
дружно объединились в большом хороводе 
дружбы -  ёохор наадан!

Активным пожилым людям были предло
жены разные станции. Зрителям и жюри по
нравилось, как представили себя на станции 
«Визитка» участники марафона. Каких только 
названий не было: «Комсомол», «Молодость»,

«Патриоты», «Моряки», «Виктория», «Горный 
воздух», «Одуванчики», «Эхын буян», «Девча
та», «Беседушка», и все они отражали суть 
команды, где-то даже образ мыслей, мента
литет участников, которые объединились.

Колоритно, интересно прошли состязания 
по бурятской национальной игре «Шагай на
адан» -  «Коновязь», где самыми удачливы
ми оказались члены команды «Молодость».

Известно, что лишний вес не совсем же
лателен для поддержания тонуса организма 
в любом возрасте. Поэтому на станции «Гор- 
ное здоровье+» участникам было предложе
но взвеситься и внести баллы в копилку ко
манды по наименьшей массе тела.

Не менее важно давать постоянную гим
настику для мозга -  именно с этой задачей 
были организованы станции «Интеллекту
альная гимнастика», «Наборщик», «Фло
ра и фауна Бурятии», где свои креативные 
способности, эрудицию продемонстрирова
ло буквально подавляющее большинство 
участников, но конкурс есть конкурс, и на 
этих этапах удача была на стороне участни
ков команд «Горный воздух», «Эхын буян».

Успехом пользовались также станции 
«Дартс» и «Ворошиловский стрелок», здесь 
пенсионеры доказали, что могут дать фору 
и молодому поколению. Лучшими оказались

результаты участников команд «Одуванчи
ки», «Девчата». А  на станциях «Сказочная 
феерия», «Танцевальная пауза «Повтори за 
мной» отличились все! Мы рады за вас, ува
жаемое старшее поколение!

Увлекательно, азартно была проведена 
игра «Городки». В честной борьбе победите
лями стали команды «Комсомол», «Одуван
чики».

Одной из самых популярных станций ока
залась, конечно же, станция «Угадай мело
дию», ведь песня «нам строить и жить помо
гает». Мастера своего дела -  руководитель 
ансамбля русской песни «Беседушка» Мария 
Лучининова и заслуженный работник куль
туры РБ Владимир Казаков привлекли осо
бое внимание участников. С лёгкостью и за
дором предлагалось им угадать с несколь
ких нот как мелодии минувших дней, так и 
современные. На этом этапе музыкальную 
эрудицию особенно ярко продемонстриро
вали «Моряки», «Патриоты», «Комсомол» и 
«Молодость».

Одновременно проходил шахматный тур
нир, организованный председателем ТОС 
«Дебют» Виктором Бадмажаповым. I место 
занял Виктор Георгиевич Руденко, II место -  
Владимир Дондокович Амуров, III место -  
Андрей Санжиевич Будаев.

В завершении праздника состоялось дру
жеское чаепитие, все команды сфотографи
ровались на память, и были едины в своём 
мнении, что чаще нужно объединяться и 
проводить такие мероприятия. Ну, а побе
дителей и призёров наградили памятными 
подарками. По итогам спортивно-развлека
тельного состязания почётное первое место 
заняла команда «Молодость», второе -  «Бе
седушка» и тройку победителей завершила 
команда «Виктория».

Украшением праздника стала выстав
ка-продажа «Дары осени», организованная 
ТОСами Кировского округа «Возраст сча
стья», «Виктория», «Благовест».

Данное мероприятие в очередной раз 
показало и доказало профессионально-дру
жественный союз депутатов районного Со
вета депутатов Алдара Норбоева, Регины 
Жалсараевой, Вилоры Дымбрыловой, адми
нистрации района, коллектива социально
реабилитационного центра и Юлии Шагже- 
евой, председателя Профкома Закаменской 
ЦРБ Юлии Найдановой и индивидуального 
предпринимателя Елены Гармаевой.

Л. САНЖЕЕВА, председатель 
районного Совета депутатов 

Ю. ШАГЖИЕВА, директор 
Закаменского СРЦН

Юбилейное ожерелье -  девять звёзд и девять светлых повестей
Продолжение. 
Начало на стр. 5.

ВСЕЙ ДЕРЕВНЕ МИЛА

Учитель химии и физики, 
заслуженный учитель Рес
публики Бурятия Людмила  
Алексеевна Бакшеева. 
«Заслуженно заслуженная 
Людмила Алексеевна! Она 
каждый день смотрела в 
сияющие детские глаза, ко
торые зажигались от одного 
взгляда, жеста, слова! Это ли 
не счастье?!», -  так говорят о 
своём учителе благодарные 
ученики. У Людмилы Алексе
евны всегда всё было на «5»: 
она проводила уроки на вы
соком методическом уровне, 
творчески развивала по
знавательную деятельность 
учащихся, умело исполь
зовала демонстрационный 
материал и лабораторный 
химический эксперимент, у 
неё был один из лучших ка
бинетов, где было отлично 
оборудовано рабочее место 
ученика. Спокойная, уравно
вешенная, добрая и отзыв
чивая, она всегда нравилась 
детям. Многие её воспитан
ники выбрали профессию 
учителя химии. Как-то на 
одном из праздников дети 
вручали Людмиле Алексе
евне самодельную медаль 
за «Терпение и справедли
вость», сопроводив процесс 
дарения такими словами: 

Среди долины ровной
раскинулось село, 

Очень интересно
называлось оно. 

И вот в этом селе Булуса, 
Родилась девочка-краса.

Сколько колбочек разбила 
И пробирок прокалила? 
Алексеевна Людмила,
Всей деревне нашей мила! 
Село Булуса Иркутской 

области -  родина Людмилы 
Алексеевны. Трудное воен
ное и послевоенное детство, 
школа. В Михайловку Люд
мила Алексеевна приехала 
после окончания БГПИ им. 
Доржи Банзарова и стала 
работать учителем физики 
и химии, посвятив всю свою 
жизнь школе и детям.

ВОЗДУШНАЯ ФЕЯ

Учитель русского язы
ка и литературы, ветеран 
труда, Почётный работник 
общего образования Россий
ской Федерации Клавдия  
Ц ы денж аповна Лупсано- 
ва родилась в Михайловке, 
окончила родную школу и 
уехала в г. Улан-Удэ полу
чать образование. После 
окончания БГПИ им. Д. Бан
зарова, получив специаль
ность учителя русского язы
ка и литературы, вернулась 
в село учить детей «велико
му и могучему».

Достойнейшая из достой
нейших! Там, где присутство
вала Клавдия Цыденжапов
на, создавалась атмосфера 
знания, ума, фантазии, кра
соты, неистощимой энергии, 
оригинальности и порядка. 
И это далеко не всё, чего 
она заслуживает и может. 
Человек, который всегда всё 
делал на «хорошо» и «от
лично», давал неоценимо 
дорогие знания. И не толь
ко одни прекрасные уроки

являются мерилом оценки 
работы учителя Лупсановой. 
Да и слово «работа» совсем 
не соответствует её образу. 
Учитель -  это призвание, 
деятельность для исполне
ния своей миссии на земле. 
Вот такому высокому пред
назначению соответствова
ла Клавдия Цыденжаповна 
всегда. У неё всегда были 
интересные, нестандартные 
дети. Или она сама их дела
ла такими. Интересные собе
седники, оригинальные лич
ности, смешные и забавные, 
серьёзные и деловые. Все 
они переняли лучшие черты 
своего учителя, а некоторые, 
сами став учителями, ловят 
себя на том, что переняли 
манеру не только красиво 
говорить, но и даже красиво 
стоять у окна, оперевшись 
на локоть, держа книгу в 
руках. И это не подражание, 
это привитая красивая ма
нера, вошедшая в сознание 
навсегда. Это здорово!

Может кто-то и не согла
сится со мной, но я всегда 
сравнивала Клавдию Цыден- 
жаповну с Людмилой Гур
ченко и в манере поведения, 
и в искренней самоотдаче 
любимому делу, и в отноше
нии к своему внешнему виду, 
и в умении говорить прав
ду в глаза. Опять поделюсь 
впечатлениями своего сына, 
который из 4  класса пере
шёл в пятый. Первый урок в 
5 классе -  урок литературы, 
который вела «воздушная 
фея на высоких каблуках. Я 
очень внимательно её слу
шал и всё время переживал 
за то, как бы каблук учителя 
не угодил в щель. У нас же 
Галина Семёновна каблуков 
не носила!», -  делился свои
ми первыми впечатлениями 
сын. Почему-то очень сильно 
он хотел грамотно писать, 
говорить грамотно. Его лю
бимой ежедневной книгой 
стал словарь Ожегова, ко
торый в буквальном смыс
ле был зачитан до дыр. Он 
читал, выписывал интерес
ные слова, составлял из них 
кроссворды и заставлял до
мочадцев отгадывать просто

так и на скорость. И этому он 
обязан своему учителю.

САМЫЙ ГЛАВНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК

Учитель начальных клас
сов, ветеран труда, Отлич
ник народного просвещения 
Галина Семёновна Попо
ва -  выпускница Михайлов
ской средней школы. После 
окончания педагогического 
училища вернулась домой и 
40  лет отдала учительско
му труду, у десяти выпусков 
она была первым учителем и 
самым главным человеком в 
судьбе. Все её ученики бла
годарят Галину Семёнов
ну за её самоотверженный 
труд, душевную щедрость 
и теплоту сердца, которое 
она отдавала им. Говорю с 
уверенностью потому, что 
Г.С. Попова была первым 
учителем у моего второго 
сына. Я всегда отмечала, 
что сын всегда с удоволь
ствием шёл на её уроки. Ей 
удавалось простым и понят
ным языком донести до де
тей способность видеть пре
красное в самой обычной 
вещи. Помню, сколько было 
суматохи в доме, когда надо 
было сделать за лето герба
рий из лекарственных рас
тений. Задействованы были 
все, каждый откуда-нибудь 
нёс заветный листик или ве
точку. Казалось бы, обычное 
дело, но с каким трепетом 
сын рассматривал готовый 
альбом и рассказывал о це
лебных свойствах каждого 
растения. Эти знания оста
лись у него на всю жизнь.

Г.С. Попова учила своих 
учеников жить в этом огром
ном мире с радостью, любить 
людей, дорожить дружбой. 
Любой свой урок, любое за
дание Г алина Семёновна 
стремилась превратить в 
радостный и главный труд 
на данный момент. Она раз
вивала в детях любознатель
ность, прививала привычку 
преодолевать трудности, 
формировала потребность в 
знаниях. Галина Семёновна 
обладала искусством ду
шевного контакта, которому 
нельзя научиться по учебни
кам. Важнейшей предпосыл
кой обладания такой способ
ностью является чуткость и 
душевная открытость самого 
учителя, его готовность по
нять и принять нечто новое и 
непривычное, увидеть друго
го как себя и себя как дру
гого. Свой первый большой 
шаг во взрослую жизнь дети 
делают в начальной школе, 
в этом им помогает первый 
учитель. Г алина Семёновна 
делала всё для того, чтобы 
этот шаг был устойчивым и 
уверенным. Это ли не жемчуг 
во всей его величине и зна
чимости?

У НЕЁ ЗОЛОТОЕ 
СЕРДЦЕ

Цыден-Еш и Дондоков- 
на Гарм аева -  учитель 
технологии и черчения, на
граждена Почётной грамо
той Народного Хурала Рес
публики Бурятия.

Судьба каждому из нас 
дарит своего учителя. Как 
это важно -  иметь такого

учителя в жизни! Для многих 
михайловских девчонок та
ким учителем стала Наталья 
Дондоковна Гармаева, кото
рая преподавала им домо
водство, черчение, ИЗО, была 
классным руководителем. 
Очень спокойная и уравно
вешенная женщина. Я посто
янно восхищалась Натальей 
Дондоковной, особенно её 
способностью довольство
ваться малым, но при этом 
уметь создавать чудесную 
атмосферу добра, участия и 
гармонии. Она многое успе
вала: общаться с детьми, при
носить пользу своим трудом, 
доставлять радость родным и 
близким и всем тем, кто хоро
шо её знал. Именно Наталья 
Дондоковна относится к ка
тегории тех людей, о которых 
всегда вспоминают только с 
благодарностью.

Наталья Дондоковна 
всегда была ориентирована 
на создание позитивной ат
мосферы с воспитанниками. 
Она учила девочек самым 
необходимым навыкам буду
щих хозяек. Я очень призна
тельна Наталье Дондоков- 
не, что именно она научила 
мою дочь хорошо готовить, 
прясть и валять шерсть, 
вязать, кроить и шить. Спа
сибо Наталье Дондоковне 
за секреты её мастерства. 
Всё, чему она научила де
вочек, они понесут через 
всю жизнь, щедро разда
вая свои умения людям. Не 
все школьные знания могут 
пригодиться в жизни, но то, 
чему она учила детей, явля
ется самым важным для них. 
А  от этого золотое сердце и 
душа Натальи Дондоковны 
будут только обогащаться.

Этот учитель -  последняя 
жемчужина, которой я за 
мыкаю свое юбилейное оже
релье и дарю его тем, кому 
дороги эти замечательные 
юбиляры. Разные люди, раз
ные судьбы, но всех их свя
зывает одно -  бессонные 
ночи и поиски себя, чтобы 
снова окунуться в мир под 
названием школа.

Г. ЗЛЫГОСТЕВА, 
с. Михайловна
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14, ПОНЕДЕЛЬНИК

0 ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро» (12+)
09.00. 12.00.15.00.03.00 
«Новости» (12+)
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10.17.00. 01.00.03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (12+)
18.30,03.35 «На самом деле» 
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Т/с «Отчаянные» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 Познер. (16+)

РОССИЯ

05.00. 09.25 «Утро России» (12+)
09.00. 11.00.14.00.20.00 «Вести» 
( 12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25.14.25.17.00. 20.45 «Вести. 
Местное время» (12+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Холодные берега» 
(16+)
23.10 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Екатерина. Взлёт» 
( 12+)
04.00 Т/с «Семейный детектив» 
( 12+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 30 Новости культуры
07.35 Д/с «Пешком»
08.05 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин»
08.35,21.50 Д/ф «Елизавета 
Первая и ее враги»
09.20.13.10.00. 20 «Цвет 
времени»
09.30 Д/с «Другие Романовы»
10.00. 23.20 Т/с «Шахерезада»
11.15 «Наблюдатель»
12.10,02.00 Д/ф «XX век»
13.30,19.45,01.20 «Власть факта»
14.15 «Линия жизни»
15.10,02.55 Д/ф «Евангельский 
круг Василия Поленова»
16.10 «Агора»
17.10 Д/с «Красивая планета»
17.25 Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах»
18.40 «Исторические концерты»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Правила жизни»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 «Сати. Нескучная 
классика»
00.50 «Открытая книга»
03.40 Д/с «Первые в мире»

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.20 
«Известия»
06.20.06.45.07.20.08.00. 08.45,
09.30.10.25.10.40 Т/с «Лютый» 
(16+)
11.25,12.15,13.05,14.25,15.10,
16.05.16.55.17.45.18.40 Т/с 
«Условный мент» (16+)
20.00. 20.50.21.40.22.25.23.20, 
00.10,01.25 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10,02.40,03.15,03.45,04.25,
04.50,05.20 Т/с «Детективы» 
(16+)

15, ВТОРНИК

0 ПЕРВЫЙ

5.00. 09.15 «Доброе утро» (12+)
09.00. 12.00.15.00.03.00 
«Новости» (12+)
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10.17.00. 00.00.03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (12+)

18.30.03.40 «На самом деле» 
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Т/с «Отчаянные» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ

05.00. 09.25 «Утро России» (12+)
09.00. 11.00.14.00.20.00 «Вести» 
( 12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25.14.25.17.00. 20.45 «Вести. 
Местное время» (12+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Холодные берега» 
(16+)
23.10 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Екатерина. Взлёт» 
( 12+)
04.00 Т/с «Семейный детектив» 
( 12+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 30 Новости культуры
07.35 Д/с «Пешком»
08.05.21.05 «Правила жизни»
08.35,15.10,21.50 Д/ф «Елизавета 
Первая и ее враги»
09.20.19.35.00. 15.03.45 «Цвет 
времени»
09.30 «Легенды мирового кино»
10.00. 23.20 Т/с «Шахерезада»
11.15 «Наблюдатель»
12.10.02.15 «XX век»
13.00 Д/ф «Испания. Тортоса»
13.30.19.40.01.30 «Тем 
временем. Смыслы»»
14.15 «Дом ученых»
14.45 Д/ф «Настоящая советская 
девушка»
16.10 «Эрмитаж»
16.40 «Белая студия»
17.25 Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах»
18.40 «Исторические концерты»
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 «Искусственный отбор» 
00.50 Х/ф «Лермонтовская 
сотня»
03.05 Д/ф «Головная боль 
господина Люмьера»
04.00 Профилактика с 04.00 до
15.00

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.25 
«Известия»
06.20 Д/ф «Душой из 
Ленинграда» (12+)
06.45,07.35,08.30,09.25,10.25 Т/с 
«Боевая единичка» (16+)
10.55,11.55,12.55 Т/с «Спецназ» 
(16+)
14.25.15.10.16.00. 16.55.17.45,
18.40 Т/с «Братаны-3» (16+)
20.00. 20.50.21.40.22.25.23.20, 
00.05,01.25 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10,02.50,03.25,03.55,04.35,
05.05,05.30 Т/с «Детективы»
(16+)

16, СРЕДА

0 ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро» (12+)
09.00. 12.00.15.00.03.00 
«Новости» (12+)
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10.17.00. 00.00.03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (12+)
18.30.03.40 «На самом деле» 
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Т/с «Отчаянные» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ

05.00. 09.25 «Утро России» (12+)
09.00. 11.00.14.00.20.00 «Вести» 
( 12+)

09.55 «О самом главном» (12+)
11.25,14.25,17.00,20.45 «Вести. 
Местное время» (12+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Холодные берега» 
(16+)
23.10 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Екатерина. Взлёт» 
( 12+)
04.00 Т/с «Семейный детектив» 
( 12+)

РОССИЯ

15.00,20.30,00.30 Новости 
культуры
15.20,21.50 Д/ф «Елизавета 
Первая и ее враги»
16.10 «Библейский сюжет»
16.40 «Сати. Нескучная 
классика»
17.25 Х/ф «Овод»
18.35 «Исторические концерты»
19.40.01.45 «Что делать?»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Правила жизни»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 «Абсолютный слух»
23.20 Т/с «Шахерезада»
00.50 Д/ф «Музыка против 
забвения. Маэстро из лагерей»
02.30 «XX век»
03.40 «Цвет времени»

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.20 
«Известия»
06.20.07.05.07.45.08.35.14.25,
15.10.16.05.17.00. 17.45.18.40 Т/с 
«Братаны-3» (16+)
09.30.10.25.11.00. 12.00.12.55 Т/с 
«Спецназ-2» (16+)
20.00. 20.50.21.40.22.25.23.20, 
00.10,01.25 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10.02.50.03.15.03.45.04.25,
04.55,05.20 Т/с «Детективы»
(16+)

17, ЧЕТВЕРГ

0 ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро» (12+)
09.00. 12.00.15.00.03.00 
«Новости» (12+)
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10.17.00. 00.00.03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (12+)
18.30.03.40 «На самом деле» 
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Х/ф «Пилигрим» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ

05.00. 09.25 «Утро России» (12+)
09.00. 11.00.14.00.20.00 «Вести» 
( 12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25.14.25.17.00. 20.45 «Вести. 
Местное время» (12+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Холодные берега» 
(16+)
23.10 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Екатерина. Взлёт» 
( 12+)
04.00 Т/с «Семейный детектив» 
( 12+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 30 Новости культуры
07.35 Д/с «Пешком»
08.05,21.05 «Правила жизни»
08.35,15.10 Д/ф «Елизавета 
Первая и ее враги»
09.25 «Легенды мирового кино»
09.55,23.20 Т/с «Шахерезада»

11.15 «Наблюдатель»
12.10.02.10 «XX век»
13.30.19.45.01.30 «Игра в 
бисер»»
14.15 «Абсолютный слух»
14.55 Д/с «Красивая планета»
16.10 «Моя любовь - Россия!»
16.35 «2 Верник 2»
17.25 Х/ф «Овод»
18.35 «Исторические концерты»
19.15 Д/ф «Испания. Тортоса»
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.45 Д/ф «Возлюбленная 
императора - Жозефина Де 
Богарне»
22.40 «Энигма»
00.50 «Черные дыры. Белые 
пятна»
03.30 Д/ф «Роман в камне»

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.15 
«Известия»
06.20.07.00. 07.45.08.40.14.25,
15.15,16.05,16.55,17.50,18.40 Т/с 
«Братаны-3» (16+)
09.35 «День ангела»
10.25,11.20,12.10,13.05 Т/с 
«Лютый-2» (16+)
20.00. 20.50.21.40.22.25.23.20, 
00.10,01.25 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10,02.50,03.15,03.45,04.25,
04.50,05.20 Т/с «Детективы»
(16+)

18, ПЯТНИЦА

0 ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро» (12+)
09.00. 12.00.15.00 «Новости» 
( 12+)
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10.17.00 «Время покажет» 
(16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (12+)
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (12+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.25 Д/ф «Я - Патрик Суэйзи» 
(16+)
02.05 «На самом деле» (16+)
03.10 «Про любовь» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

05.00. 09.25 «Утро России» (12+)
09.00. 11.00.14.00.20.00 «Вести» 
( 12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25.14.25.17.00. 20.45 «Вести. 
Местное время» (12+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.45 «Сто причин для смеха» 
00.15 Х/ф «Отцовский инстинкт» 
( 12+)
03.45 Т/с «Семейный детектив» 
( 12+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 15 Новости культуры
07.35 Д/с «Пешком»
08.05 «Правила жизни»
08.35.15.05 Д/ф «Возлюбленная 
императора - Жозефина Де 
Богарне»
09.30 «Легенды мирового кино»
09.55 Т/с «Шахерезада»
11.20 Х/ф «Старинный водевиль»
12.45 «Открытая книга»
13.15 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13.55 Д/ф «Роман в камне»
14.25 «Острова»
16.10 «Письма из провинции»
16.40 «Энигма»
17.25 Х/ф «Овод»
18.35 «Исторические концерты»
19.30 Д/с «Красивая планета»
19.45 «Царская ложа»
20.45 Д/с «Искатели»
21.30 «Линия жизни»
22.25 Х/ф «Бравый солдат 
швейк»

00.35 «2 Верник 2»
01.20 Х/ф «Что скажут люди»
03.15 М/фМ/ф

5  пятый

06.00. 10.00.14.00,«Известия» 
06.25,07.10,07.55,08.50,09.45,
10.25,11.05 Т/с «Братаны-3» (16+)
12.00. 13.00.14.25.15.20.16.20,
17.15,18.15,19.10 Т/с «Слепой» 
(16+)
20.10.21.00. 21.45.22.30.23.20, 
00.00,01.45 Т/с «След» (16+)
00.45 Светская хроника. (16+) 
02.35,03.10,03.40,04.15,04.40,
05.05,05.35 Т/с «Детективы»
(16+)

19, СУББОТА

0 ПЕРВЫЙ

05.30.06.10 Д/с «Россия от края 
до края» (12+)
06.00,10.00,12.00 «Новости» 
( 12+)
06.40.13.25 Х/ф «Человек- 
амфибия» (0+)
08.15 «Играй, гармонь любимая!» 
( 12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Скорая помощь» (16+)
11.10 Д/с «Теория заговора»
(16+)
12.15 Д/ф «Михаил Козаков. 
«Разве я не гениален?!» (12+)
15.20 Х/ф «Покровские ворота» 
(0+)
18.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
19.30.21.20 «Сегодня» (12+)
21.00 «Время» (12+)
23.00 «Что? Где? Когда?» (12+)
00.15 Х/ф «Почему он?» (18+)
02.25 «На самом деле» (16+)
03.20 «Про любовь» (16+)
04.10 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России» (12+)
08.15 «По секрету всему свету» 
( 12+)
08.40 «Местное время. Суббота» 
( 12+)
09.20 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.20 «Вести. Местное время» 
( 12+)
11.40 «Петросян-шоу» (16+)
13.50 Х/ф «Поезд судьбы» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Завтра будет новый 
день» (12+)
01.05 )^ф «Серьёзные 
отношения» (12+)

РОССИЯ

07.30 «Библейский сюжет»
08.05 М/ф «Котенок по имени 
Гав»
08.45 Х/ф «Кто поедет в 
Трускавец»
10.00,16.00 «Телескоп»
10.30 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин»
11.00 Х/ф «Бравый солдат 
швейк»
12.45 «Эрмитаж»
13.15.02.10 Д/ф «Дикая природа 
Греции»
14.05 «Дом ученых»
14.35 Д/с «Эффект бабочки»
15.00 «Международный 
цирковой фестиваль в Монте- 
Карло»
16.25 Д/с «Энциклопедия 
загадок»
16.55 Х/ф «Красавец-мужчина»
19.00 «Квартет 4x4»
21.05 Д/ф «Валентин Плучек, 
или В поисках утраченного 
оптимизма»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «Великолепная 
семерка»
01.10 «Клуб 37»
03.05 Д/с «Искатели» «Проклятие 
Максимовой дачи»
03.50 М/ф «Эксперимент»

5  пятый

06.00. 06.05.06.30.06.55.07.20,
07.50.08.20.08.50.09.20.10.00,
10.40 Т/с «Детективы» (16+)

11.20,12.10,13.05,13.55,14.50,
15.45,16.30,17.25,18.20,19.10,
20.00. 20.45.21.40.22.25.23.20, 
00.10 Т/с «След» (16+)
01.00 Известия. «Главное»
01.55.02.40.03.25.04.00. 04.35,
05.15 Т/с «Свои» (16+)
05.50 Д/с «Моя правда» (12+)

20, ВОСКРЕСЕНЬЕ

0 ПЕРВЫЙ

05.40.06.10 Д/с «Россия от края 
до края» (12+)
06.00,10.00,12.00 «Новости» 
( 12+)
06.20.16.10 Фигурное катание. 
Гран-при-2019
08.15 «Здоровье» (16+)
09.25 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10.12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50,03.50 «Наедине со всеми» 
(16+)
14.40 Концерт «Ягодка» (12+)
18.10 «Щас спою!» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 Х/ф «Скрюченный 
домишко» (16+)
01.55 «На самом деле» (16+)
02.55 «Про любовь» (16+)

РОССИЯ

04.40 «Сам себе режиссёр» (12+)
05.20 Х/ф «Обет молчания» (12+)
07.20 «Семейные каникулы» 
( 12+)
07.30 «Смехопанорама» (12+)
08.00 «Утренняя почта» (12+)
08.40 «Местное время. 
Воскресенье» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.20 «Смеяться разрешается» 
( 12+)
13.40 Х/ф «Третий должен уйти» 
( 12+)
17.50 «Удивительные люди-4» 
( 12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 
( 12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.00 Д/ф «Мустай» (12+)
02.20 Х/ф «Сестрёнка» (12+)

РОССИЯ

07.30 Д/с «Эффект бабочки»
08.05 М/ф «Тайна третьей 
планеты»
08.55 Х/ф «Прошлогодняя 
кадриль»
10.05 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.30 «Мы - грамотеи!»
11.10 Х/ф «Великолепная 
семерка»
13.20 «Письма из провинции»
13.50 Д/с «Первые в мире»
14.05 «Диалоги о животных»
14.45 Д/с «Другие Романовы»
15.15 Д/ф «Мустай Карим»
15.45.01.00 )0ф «Дикарь»
17.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»
18.10 Д/с «Пешком»
18.40 «Ближний круг Евгения 
Князева»
19.35 «Романтика романса»
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф «Всадник по имени 
смерть»
22.55 «Белая студия»
23.40 «Гала-концерт мировых 
звёзд оперы «Классика на 
Дворцовой»
02.45 М/ф «В мире басен»
03.00 Профилактика на канале с
03.00 до 04.00

5  пятый

06.00 Д/с «Моя правда» (12+)
06.25.07.15.08.00. 10.00 Д/с «Моя 
правда» (16+)
09.00 Светская хроника. (16+)
11.00 Х/ф «Белая стрела» (16+) 
12.55,13.45,14.40,15.35,16.20,
17.15.18.05.19.00. 19.55.20.50,
21.40.22.35.23.25.00. 15.01.15 Т/с 
«Условный мент» (16+)
02.00 Х/ф «Отцы» (16+)
03.40 «Большая разница» (16+)

№ 42 (10205) 1 1 октября 2019 г.
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НАША ПОЧТА ПРОФИЛАКТИКА

Отдых на Енгорбойском 
аршане

Предотвратить коррупцию в организациях
В соответствии со ст. 13.3 Федерального закона № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
организации обязаны разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции.

В каждом районе Бурятии есть уникальные источники, которые 
богаты своими целебными свойствами.

На сегодняшний день, когда 
многие реабилитационные центры 
закрылись, появились новые, но 
уже с платными услугами, кото
рые не под силу оплатить пенси
онерам и ветеранам, а здоровье 
поправлять и поддерживать им 
как-то надо. И находится выход 
поправить здоровье на природных 
целебных источниках -  местных 
аршанах.

Уже не первый год республи
канский Совет ветеранов органи
зовывает поездку пенсионеров на 
Енгорбойский аршан.

В этом году из-за неблагопри
ятных погодных условий и ливне
вых дождей отдых на Енгорбой
ском аршане в летние месяцы не 
состоялся. Приехав в июле, две 
группы отдыхающих не попали на 
целебный источник, так как путь 
к нему лежит через реку Джида. 
Из-за отсутствия моста через реку 
надо переезжать на тракторе или 
на большом грузовике, но в это 
время не было возможности пере
правиться на тот берег.

К великому нашему счастью, в 
сентябре в дни Рихи наша группа 
из Улан-Удэ попала на Енгорбой
ский аршан. Многие поехали впер
вые в Закаменский район и были 
в восторге от неописуемо краси
вой природы. Видели, как деревья 
стали золотыми, как кружились на 
ветру листья, словно бабочки. Все

дни были солнечными и ясными. 
Чем больше любви к природе, тем 
ярче свет, а где свет, там нет места 
злу, зависти, обидам и депрессии.

Все мы поправили своё здо
ровье целебной водой из 15 ар- 
шанов, на горячих источниках, 
грязях, расположенных в долине. 
Все остались очень довольны, вер
нулись в прекрасном настроении с 
новыми силами.

От всех отдыхающих большое 
спасибо республиканскому Сове
ту ветеранов за предоставление 
путёвок и возможность поехать 
на этот чудесный аршан, Алдару 
Жаргаловичу Норбоеву -  гене
ральному директору ООО «Горный 
воздух», за прекрасную встречу и 
размещение, хранителю аршана 
Алексею Гармаевичу Батуеву за 
безопасную переправу через реку, 
повару Галине Михайловне Туга- 
риновой за вкусно приготовленную 
еду, медсестре Ирине Долсоновне 
Доржиевой за внимательное отно
шение и заботу.

Желаем всем самого главного -  
здоровья, процветания Енгорбой- 
скому аршану и всему коллективу 
ООО «Горный воздух».

Н.Б. ЦЫРЕНОВА, А.Д. БАИРОВА, 
А.И. АЮШЕЕВА, П.П. ЦЫБИКТАРОВА, 

К.Б. СОДНОМОВА, Л.В. ГОРДЕЕВА, 
Л.Н. ГАЯЗОВА, О.М. ШАРЛУЕВА,

С.Ц. БАДМАЕВА и т.д. (отдыхающие 
в 1 и 2 сезонах 2019 года)

Меры по предупреждению кор
рупции, принимаемые в организа
ции, могут включать:

1) определение подразделений 
или должностных лиц, ответствен
ных за профилактику коррупцион
ных и иных правонарушений;

2) сотрудничество организации 
с правоохранительными органами;

3) разработку и внедрение в 
практику стандартов и процедур, 
направленных на обеспечение до-

ПРОИСШЕСТВИЯ

21 августа около 21 часов в 
районе с. Михайловка был задержан 
житель г. Закаменск 2001 г.р., у ко
торого обнаружено и изъято масля
нистое вещество в количестве 13,49 
граммов с характерным запахом 
дикорастущей конопли. В соответ
ствии со справкой об исследовании 
ЭКЦ МВД, вещество растительного 
происхождения является наркоти
ческим средством гашиш.

13 сентября поступило заяв
ление жительницы г. Закаменск 
1997 г.р. о том, что в этот день не
установленное лицо из кармана её 
куртки похитило банковскую карту 
ПАО «Сбербанк» и сняло денеж
ные средства в сумме 7865 рублей. 
В ходе оперативно розыскных ме
роприятий сотрудниками уголовно
го розыска по горячим следам был 
установлен злоумышленник -  жи
тель г. Закаменск 2002 г.р.

бросовестной работы организа
ции;

4) принятие кодекса этики и 
служебного поведения работников 
организации;

5) предотвращение и урегули
рование конфликта интересов;

6) недопущение составления не
официальной отчётности и исполь
зования поддельных документов.

Кроме того, Минтрудом России 
8 ноября 2013  года утверждены

19 сентября поступило заяв
ление жительницы г. Закаменск 
1970 г.р. о том, что в период време
ни с 23 часов 18 сентября по 7 ча
сов 19 сентября неустановленное 
лицо из её дома похитило свароч
ный аппарат Sato, ноутбук Lenovo и 
два кошелька, в одном из которых 
находились две карты: ПАО «Сбер
банк» и «Росбанк». Денежных 
средств на данных картах не было. 
Карты заблокированы. Ущерб соста
вил 32 750 рублей.

В ночь с 10 на 11 июля не
установленное лицо со двора дома 
похитило чёрно-синий подрост
ковый велосипед марки Altair и 
чёрно-белый взрослый велосипед 
марки Drim, принадлежавшие жи
телю г. Закаменск. Ущерб составил 
17 000  рублей. В ходе розыскных 
мероприятий сотрудниками уголов
ного розыска был установлен не-

Методические рекомендации по 
разработке и принятию организа
циями мер по предупреждению и 
противодействию коррупции.

Уважаемые граждане Зака- 
менского района! В случае, если 
вам стало известно о совершении 
коррупционных правонарушений 
и преступлений, прошу сообщать 
в прокуратуру Закаменского рай
она.

А. АФАНАСЬЕВ, прокурор района

совершеннолетний злоумышленник 
2004  г.р., ранее не судимый, на учё
те в ПДН не состоящий.

В правоохранительные орга
ны поступило заявление от жите
ля с. Бортой 1965 г.р. о том, что не
установленное лицо, обманув и зло
употребив его доверием,завладело 
денежными средствами в сумме 
13 398 рублей. Было установлено, 
что 23 сентября в 9 часов 10 минут 
посредством сотовой связи на теле
фон пострадавшего позвонил чело
век, представившийся сотрудником 
ПАО «Сбербанк», и сообщил, что на 
карту потерпевшего должны пере
числить 3000 тысячи рублей. По 
просьбе сотрудника банка он про
диктовал номер карты и CCV-код, 
который расположен на тыльной 
стороне карты. После с банковской 
карты произошло списание денеж
ных средств в сумме 13 398 рублей.

ПРОДАЁТСЯ

• дом в центре, есть всё.
Тел. 89244544841.
• дом, ул. Зелёная, 43. Т. 89146391824.
• благоустроенный дом,ул. 2-я 
Нагорная, 23. Тел. 89024526098.
• дом, ул. Солнечная.
Тел. 89085994572.
•дом, Спортивная, 12.Т. 89246582269.
• благоустроенный дом.
Тел. 89835382053.
• 1-коми. Тел. 89021636180.
• 2-комн. Тел. 89835375424, 
89085936258.
• 3-комн., 1 этаж, приватизированная 
в частную собственность, документы 
в порядке. Тел. 89148451688, 
89025362660.
• 3-комн.,ул. Гагарина, 23,3 этаж, 
солнечная. Тел. 89148357496.
• 3-комн. или ОБМЕН на 2-комн.
Тел. 89833394262.
• 4-комн.,ул. Гагарина, 23.
Тел. 89144459634.
• комната в семейном общежитии,
п. Радужный, Улан-Удэ. Подробности 
по тел. 8-924-014-2828.
• участок под ИЖС на 3-ей Таёжной. 
Тел. 89516287105.
• гараж на 2 машины в центре 
города. Тел. 89140597209, 
89835345850.

• «Ока», 2003 г.в. Цена 45 т.р. или 
ОБМЕН на молодняк КРС.
Тел. 89516312679.
• УАЗ-39099,2001 г.в.,«Камри»,
1997 г.в., 4ВД. Тел. 89146395071.
• косилка мини-фи, запасные части 
ГАЗ-53 и ЯМЗ, ЗИЛ, ВАЗ, ИЖ-5.
Тел. 89246518913.
• корова стелёнком,тёлка 
калмыцкой породы (1,7 лет), 
конные грабли. Цена договорная. 
Тел. 89243522114.
• поросята. Тел. 89836358950.
• месяч. поросята. Тел. 89833342209.
• зелёнка в рулонах. Т. 89146364061.
• ЖК монитор, системный блок, ко
лонки, ксерокс + принтер + сканер. 
Привезу, установлю, подключу.
Цена 13 900 р. Тел. 8-910-736-22-00.
• магазин, квартира. Т. 89086485097.

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

МЕНЯЮ
• 3-комн. на 2-комн. с доплатой.
Тел. 89085961082.

ТРЕБУЕТСЯ
• скотник и доярка на новую ферму. 
Тел. 89243570145.

18 ОКТЯБРЯ
приглашаем в районный 

Дворец культуры 
на гала-концерт 

районного детского 
конкурса исполнителей 

эстрадной песни 
«Наранай туяа - 

Лучики солнца -  2019». 
Вход: 150 руб., 

начало в 17:00 час.

КУПЛЮ  ДОРОГО
старинные буддийские 

фигуры, тханки, бурханы, 
вазы, восточный 

антиквариат. Иконы 
и картины от 50 тыс. руб. 

Тел. 8-920-075-40-40 
antikvariat22@mail.ru

ПРОДАЮ ЛЕЧЕБНО
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ 
ШУНГИТОВОЕ МЫЛО

Псориаз, диатез, экзема, 
аллергия, угревая сыпь. 

Порезы, ожоги, раздражения. 
Лифтинг -  эффект кожи  

лица, шеи.
Возрастная пигментация, 

папилломы, веснушки. 
Грибковые заболевания ног. 
Перхоть, зуд  кож и головы. 

З а к а з  по тел. 
8 - 902 - 458 - 35 - 40 .

В  РЕ Д А К Ц И И
у л .  Л е н и н а ,  4 2

Т А Б Л И Ч К И  
Н А  Д О М

Ц е н а : 1 5 0  руб.

О БЩ ЕСТВЕННАЯ БАНЯ
по выходным дням.
ООО «Горный воздух», 

ул. Ленина, 9а.
Тел. 8-951-622-48-97.

В салон связи СемьСоттребует
ся продавец-консультант. Офици
альное трудоустройство. График 
5/2. Зарплата от 23 000 руб. Обуче
ние с нуля! Резюме op@gsm70.ru.

Тел 89539114010.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ серии АХ 
№ 1240263 на имя Самбуева Влади
мира Цыреновича считать недей
ствительным в связи с утерей.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ серии НЧ 
№ 2800015 на имя Васильева Алек
сандра Ивановича считать недей
ствительным в связи с порчей.

Выражаем глубокое соболезно
вание детям и родственникам в свя
зи с кончиной

АЖ ИТОВА
Виктора Чагдуровича.

Анатолий и София 
Шагдуртаповы

Коллектив МБОУ «Улекчинская 
СОШ» выражает глубокое соболез
нование Баярме Чингисовне Ажито- 
вой и Сэсэгме Сергеевне Гармаевой 
в связи с кончиной

АЖ ИТОВА
Виктора Чагдуровича.

Коллектив МБОУ «Улекчинская 
СОШ» выражает глубокое соболез
нование родным и близким в связи с 
преждевременной кончиной 

ЭРДЫНЕЕВОЙ  
Долсон Гармаевны.

ВН И М А Н И Е! Каж дую  пятницу новый вы пуск  
газеты «Вести Закам ны »  вы можете приобре
сти в м агазинах «Родник», «К олибри», « Ю б и 
лейны й», «Н аран  Туяа», «С апсан » , «Н аран» , 
«Ассорти»  (лесорам а) «Бэлэг»  в библиотеке, 
в м агазинах ИП Гармаевой и в редакции.

АРСЕНТИЙ МИХАЙЛОВИЧ ЧУНЗУМИН
1 октября 2019 года на 94-м году ушёл из жизни участник Великой Отече

ственной войны Арсентий Михайлович Чунзумин.
Родился Арсентий Михайлович в посёлке Нижнеангарске Северобайкальского 

района 1 3 марта 1926 года. В 1944 году был призван на воинскую службу Севе
робайкальским РВК. Службу прошёл рядовым солдатом 94-й стрелковой дивизии 
1 б-й армии на границе с Манчжурией. В 1945 году во время боёв получил ране
ние. После окончания войны с Японией продолжил службу в пограничных войсках 
на заставе в селе Цакир Закаменского района. Демобилизовался в 1950 году.

После демобилизации работал на предприятиях Баргузинского района, за
тем переехал в Закаменский район, где стал работать водителем, механиком в 
ГРП. В 1 961 году поступил на службу в МВД Бурятской АССР, работал старшим 
инспектором ГАИ до 1 970 года. После службы в МВД работал в транспортном 
цехе Джидинского вольфрамо-молибденового комбината водителем по пере
возке руды из карьера рудника «Первомайский». В 1978 году был переведён 
механиком АТЦ, где проработал до выхода на пенсию.

Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу 
над Японией», медалью «Ветеран труда».

Светлая память о Чунзумине А.М. навсегда останется в наших сердцах.

Совет депутатов и администрация МО «Занаменсний район» 
Совет ветеранов МО «Занаменсний район»
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	1 октября состоялся большой праздничный концерт «Для вас, родные!», посвящённый Международному дню пожилых людей. Зрительный зал районного ДК был полон.

	В прекрасную пору золотой осени встречает свой юбилейный день рождения Ольга Викторовна МАРДОЛЕНОВА - заместитель директора по воспитательной работе, учитель истории и обществознания Холтосонской средней школы. И эти немного изменённые строчки из песни Владимира Высоцкого отражают характер героини статьи. Только горы Ольги Викторовны - это профессиональные и личностные высоты, которые она с завидным упорством достигает.

	В шкоде № 4 работается легко

	Почему так важно

	Работает в школе учителем красивая, молодая, энергичная девушка. На первый взгляд десять лет трудится педагогом и воспитывает троих детей: Данила, Дениса и Марию.

	и не скажешь, что она уже


	Наша бабушка Марина

	Поймать за хвост миг удачи

	Те, кто пассивному отдыху на диване предпочли свежий воздух и общение, в этот погожий осенний денёк 6 октября собрались в Закаменске на берегу Джиды в местности Поповка на «Рыбацкую зорьку по-закаменски».



	В Народном Хурале Бурятии прошла очередная сессия

	25 ЛЕТ

	ПДН И ВАЛЕЖНИК

	ДЕТИ-СИРОТЫ

	ТАКСИ


	Подготовлено совместно с ИРА «Восток-Телеинформ»


	Юбилейное ожерелье -

	девять звёзд и девять светлых повестей

	ЧЕТЫРЕ УРОКА БУДЬ! БАИРОВА

	КОРОЛЬ ШАХОВ И МАТОВ

	ВОСХИТИТЕЛЬНАЯ

	ОКТЯБРИНА

	ДВЕ ЖЕМЧУЖИНЫ - ИЗУМРУДНЫЕ

	Осенний марафон Кировского округа

	1 октября с целью приобщения пожилых людей к здоровому образу жизни, поддержки активной жизненной позиции старшего поколения по инициативе председателя районного Совета депутатов МО «Закаменский район», депутата по Кировскому избирательному округу и при содействии районного отделения «Женщины Бурятии» на базе физкультурно-спортивного комплекса «Тамир» состоялся праздник уважения и мудрости, посвящённый Дню пожилого человека.


	Юбилейное ожерелье - девять звёзд и девять светлых повестей

	САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ЧЕЛОВЕК

	У НЕЁ ЗОЛОТОЕ СЕРДЦЕ

	0 ПЕРВЫЙ
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	РОССИЯ
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