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ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ, МАМЫ!

От всей души поздравляем вас с Днем Матери!
Среди множества праздников, которые существуют в нашей стране, 

День Матери - один из самых значимых. Это прекрасная возможность еще 
раз выразить благодарность и безграничную признательность нашим ма
мам - самым дорогим сердцу людям, за ту любовь, внимание, заботу, само 
отверженность и преданность, которую они неизменно дарят нам.

Для каждого человека мама - самый главный человек в жизни. Становясь 
матерью, женщина открывает в себе лучшие качества: доброту, любовь, 
заботу, терпение и самопожертвование. Матери под силу вдохновить чело
века на великие свершения. За каждым достижением, за каждой победой 
стоит великий труд матери.

В преддверии этого замечательного дня хотим пожелать всем мамам на 
шего района - настоящим и будущим - добра, счастья и уверенности в за 
втрашнем дне! Чтобы каждая из вас гордилась успехами и достижениями 
своих детей! Крепкого вам здоровья и долголетия. Пусть в ваших домах 
всегда звучит детский смех, а в семьях царят радость, мир и любовь!

Глава МО «Закаменский район» С.В. Г0НЖИТ0В  
Председатель Совета депутатов МО «Закаменский район» Б.М. ЗУНДУЕВ
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ЮБИЛЕЙ ШКОЛЫ В РАЙАДМИНИСТРАНИИ

Фрегат под алыми парусами

20 ноября свой 25-летний 
юбилей отпраздновала 
школа № 5 -  самая крупная 
школа нашего района.

Праздничный день в школе 
начался со встречи гостей. Вы
пускники и ветераны школы, 
родители сегодняшних учеников 
смогли побывать на открытых 
уроках, темы которых позволи
ли учащимся и гостям пораз
мышлять о прошлом и будущем, 
о героях нашего времени, рас
сказать о своих талантах, пого
ворить о роли школы.

Школьные этажи были на
полнены успехами, достижени
ями и идеями: работали твор
ческие выставки, были развёр
нуты экспозиции из истории 
школы.

Каждый, кто в этот день 
побывал на аналоге популяр
ного телевизионного ток-шоу, 
с блеском проведённом уче
ником 1 1 класса Александром 
Жигжитовым, смог составить 
свою шкалу ценностей. Экс
пертами шоу были педагоги 
с многолетним стажем, для 
которых, безусловно, удоволь
ствием было наблюдать, как в 
разговоре о жизненных ценно
стях раскрываются дети. Непо
средственность, искренность, 
открытость никуда не пропа
ли в век высоких технологий. 
В этом была возможность 
убедиться и у гостей мастер 
классов «Канзаши», «Ташуур», 
«Мнемотехника в изучении 
английского языка». С полной 
отдачей работали и гости, и

школьники в творческой сту
дии «Музыкальная шкатулка», 
с интересом участвовали в 
пресс-конференции со спор
тсменами «Путь к успеху», 
реальных и виртуальных экс
курсиях по школе, спортивно
развлекательной программе 
«Праздник детства».

Главным событием дня стал 
большой концерт, на котором 
звучали слова признательности 
школе и учителям. В творческих 
номерах ребята и педагоги про
демонстрировали и свои талан
ты, и насыщенность школьной 
жизни: здесь учатся, занимают
ся в кружках, поют и танцуют.

Собрав сегодня под своё 
крыло 1073 ученика, коллек
тив школы осознаёт ценность 
каждого из них. То, какие раз

ные, но в равной степени кра
сивые, интересные, развитые 
дети учатся в школе № 5, гости 
смогли увидеть на параде уче
ников, прошедшем в рамках 
концерта.

С благодарностью прини
мая поздравления и подарки 
от гостей, дети шквалом апло
дисментов встретили новость, 
озвученную начальником За- 
каменского РУО С.Д. Намдако- 
вой: в следующем году в шко
ле будет произведён ремонт 
кровли и заменены окна. Шко
ле это просто необходимо.

25 лет -  что этот возраст 
для школы? За эти годы в 
большую жизнь из стен школы 
отправились 752 выпускника, 
38 из них с медалями за успе
хи в учебе. За плечами годы 
развития, накопленный опыт, 
четвертьвековая история. И 
вместе с тем это лучший воз
раст для новых стартов, новых 
достижений, побед учеников и 
учителей.

Коллектив, работающий се
годня под руководством Н.Д. 
Аюшеева -  62 педагогических 
работника -  имеет превосход
ный потенциал для развития, 
основанный на опыте и дерза
ниях, силе и уверенности.

В школе создана своя, осо
бая атмосфера. Приятно со
знавать, что ребёнок спешит 
сюда с радостью, в предвкуше
нии встреч и открытий, новых 
знаний и новых эмоций.

Пусть ощущение школьного 
единства с годами только креп
нет. С юбилеем, школа № 5!

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр 
Фото автора

День за днём
19 ноября состоялся «круглый стол» руко

водителей малого бизнеса района с участием 
уполномоченного по защите прав предприни
мателей по Республике Бурятия А.Б. Дашиевым.

Под председательством заместителя главы 
администрации МО «Закаменский район» по 
социальному развитию Л.Ц. Санжеевой с уча
стием уполномоченного по правам ребенка в 
Республике Бурятия Т.Е. Вежевич состоялось 
расширенное заседание комиссии по делам не
совершеннолетних и защите их прав по вопросу 
предупреждения смертности от внешних при
чин среди детей и подростков в Закаменском 
районе.

23 ноября глава МО «Закаменский район» 
С.В. Гонжитов провел аппаратное совещание с 
руководителями структурных подразделений. 
Подведены итоги недели и рассмотрены во
просы благоустройства территорий, заготовки 
дров в сельских поселениях, в учреждениях об
разования, культуры, проведения XXXV тради
ционного республиканского турнира по волей
болу на призы г. Закаменск.

Под руководством председателя Совета де
путатов МО «Закаменский район» Б.М. Зундуе- 
ва состоялись публичные слушания по проекту 
районного бюджета на 2016 год.

Руководитель аппарата администрации МО 
«Закаменский район» Цыденов Д-Н.В. провел 
рабочее совещание с главами и специалиста
ми сельских поселений. Рассмотрены вопросы 
о мероприятиях по антитеррористической на
правленности, взаимодействии органов мест
ного самоуправления с прокуратурой района, 
об описании границ земельных участков. Кро
ме этого были рассмотрены вопросы ведения 
регистра нормативно-правовых актов админи
страциями сельских поселений района, а так
же мероприятия в рамках празднования Дня 
матери.

24 ноября состоялась 23-я внеочередная 
сессия Совета депутатов МО «Закаменский 
район».

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ 
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЯМ

В связи со сложившимися в текущем году 
неблагоприятными погодно-климатическими 
условиями, Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Бурятия в пери
од с 23 по 4 декабря текущего года, начинает 
осуществлять прием документов на предостав
ление субсидий сельскохозяйственным товаро
производителям (за исключением граждан ве
дущих ЛПХ) на финансовое обеспечение затрат 
на содержание маточного поголовья крупного 
рогатого скота

Для получения субсидии необходимо в срок 
до 5 декабря текущего года представить в МСХ 
и П РБ пакет документов.

Справки по тел. 4-31 -67
Пресс-служба администрации 

МО «Закаменский район»

ЗАПЧАСТИ
для грузовых 

и легковых японских 
автомобилей под 
заказ из Улан-Удэ 

за 1 день.
Тел. (83012) 563006, 

491790.
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НАЗНАЧЕНИЕ НА СТРАЖЕ ДЕТСТВА

Будьте внимательны к детям!
19 ноября в школе № 1 в рамках визита в район уполномоченного по правам 
ребёнка в Республике Бурятия Татьяны Вежевич состоялся районный обучающий 
семинар «Особенности работы с детьми, оказавшимися в трудной жизненной 
ситуации». У педагогов школ района состоялся интересный диалог с учёными БГУ, 
представителями медицинских и социальных учреждений.

Приказом главного врача ГБУЗ 
«Закаменская ЦРБ» Арелтуева Е.В. 
с 1 июня 2015 года назначена на 
должность заведующей районной 
поликлиники.

Арелтуева Евгения Васильевна родилась
5 июля 1985 года в селе Зугалай Могойтуй- 
ского района. В 2003 году окончила Кусо- 
тинскую среднюю общеобразовательную 
школу, в 2006-м -  Улан-Удэнский базовый 
медицинский колледж им. Э.Р. Раднаева. С 
2006 по 2007 год работала в приемном от
делении РКБ им. Н.А. Семашко.

2013 год -  окончила Читинскую государ
ственную медицинскую академию, лечебное 
дело, в 2014 году -  интернатуру по специ
альности «Терапия».

С 1 сентября 2014 года работала участ
ковым врачом-терапевтом.

В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

Нарушения 
в лесопользовании
Надзор за состоянием окружающей 
природной среды является приоритетным 
направлением деятельности прокуратуры 
Закаменского района и осуществляется 
на постоянной основе.

В августе 201 5 года прокуратурой рай
она совместно со специалистом-экспертом 
лесной охраны Поповой Н.Н. проведена про
верка исполнения законодательства в об
ласти использования, охраны, защиты и вос
производства лесов ООО «СП-Инвест».

Проверкой установлено, что руковод
ством ООО «СП-Инвест» в лице генераль
ного директора нарушаются требования ст. 
1 5 Конституции РФ, ст. 25, п. 2 ст. 71, ст. 72 
Лесного кодекса РФ, а также изданных в их 
развитие нормативных правовых актов, свя
занных с исполнением требований лесного и 
земельного законодательства.

Выявлены факты несвоевременного 
оформления правоустанавливающих доку
ментов на лесной участок, где расположена 
база ООО «СП-Инвест», на которой прожи
вают работники организации, а также рас
положены здание столовой, вагоны, склад 
автозапчастей, склад пищевых продуктов, 
склад ГСМ, в связи с чем указанный лесной 
участок использовался без законных на то 
оснований. Это впоследствии могло приве
сти к нарушению требований в области ох
раны лесов от пожаров.

Выявленные нарушения законов возник
ли вследствие несвоевременного исполне
ния требований действующего законода
тельства со стороны руководства ООО «СП- 
Инвест», что повлекло за собой незаконное 
завладение землями лесного фонда.

По результатам проверки прокурором 
района в адрес генерального директора 
ООО «СП-Инвест» внесено представление
06 устранении требований федерального 
законодательства. Указанное представле
ние рассмотрено и удовлетворено в полном 
объеме, нарушения устранены, к строгой 
дисциплинарной ответственности привлече
но одно должностное лицо.

ООО «СП-Инвест» за нарушение пра
вил пожарной безопасности в лесах, вы
разившееся в засорении леса бытовыми, 
строительными, промышленными и иными 
отходами и мусором, привлечено к админи
стративной ответственности в виде штрафа 
размером 50 тысяч рублей.

Кроме того, ответственное должностное 
лицо Цыбиков Д.Б. за самовольное занятие 
лесного участка привлечен к административ
ной ответственности в виде штрафа размером 
50 тысяч рублей.

Д. ЗАРУБИН, помощник прокурора района

Обращаясь к собравшимся, Татьяна Ве
жевич заметила: из почти трёх десятков 
прав ребёнка большая часть лежит в сфе
ре образования. Во время прошлого визи
та уполномоченного в Закаменский район 
обсуждался вопрос о том, какие проблемы 
сегодня возникают в школе по работе с 
детьми разных категорий. Сегодня ситуа
ция сложная, очень много семей оказались 
в трудной жизненной ситуации, и больше 
всего подвергаются нарушению прав дети. 
Поэтому в течение пяти лет отрабатывает
ся вопрос о создании системы институтом 
уполномоченных. Сегодня в республике 
в каждой школе есть омбудсмены. Про
ведены первые республиканские курсы по 
обучению правозащитной деятельности в 
отношении участников образовательного 
процесса. Районный обучающий семинар 
-  это первая проба, где на самом высоком 
уровне -  на уровне содействия муниципа
литета республики и группы учёных -  бу
дут обсуждаться вопросы работы с детьми 
разных категорий. К этим категориям отно
сятся дети-сироты, дети с инвалидностью, 
дети, пострадавшие от жестокого обра
щения, дети-суициданты, дети-беженцы и 
т.д. Таких категорий на сегодняшний день 
много, все эти дети обучаются в школах. 
Поэтому у педагогов, ежедневно сталкива
ющихся и с детьми, и с их родителями и за
конными представителями, возникает ряд 
вопросов, требующих обсуждения.

В составе команды, работавшей в Зака- 
менском районе по поручению главы ре
спублики, работали учёные Бурятского го
сударственного университета. Участникам 
семинара была представлена презентация 
лаборатории инновационных технологий в 
области защиты детства. Доцент кафедры 
общей и социальной психологии БГУ, кан
дидат психологических наук М.Н. Дарижа- 
пова говорила о социально-психологиче
ских особенностях детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации. Темой вы
ступления доцента, доктора психологиче
ских наук, проректора по научно-иннова
ционной деятельности БГУ Т.Ц. Дугаровой 
была организация психолого-педагогиче
ского сопровождения участников обра
зовательного процесса. Все выступления 
сопровождались показом слайдов, став
ших пособием для педагогов -  участников 
семинара.

Эмоционально наполненному выступле
нию заведующей клиникой, дружественной 
к молодёжи ГБУЗ «Городская больница 
№ 4» г. Улан-Удэ Т А  Парфентьевой участ
ники семинара аплодировали. И аплодис
менты эти были заслужены: Татьяна Пар
фентьева, говоря об организации работы 
по первичной профилактике суицидального 
поведения в школе, смогла донести суть 
темы до каждого участника обучающего 
семинара.

Учитывая недавно произошедшую в За-

КУЛЬТУРА

Каменском районе трагедию, связанную 
с детским суицидом, тема эта актуальна 
вдвойне.

По статистике, смерть от суицида стоит 
на 6 месте в мире среди причин смертно
сти. Россия впервые находится сегодня на 
1 месте в Европе по суициду среди детей и 
подростков.

Что же прогнозируется ВОЗ? К 2020 
году возможность суицидальных момен
тов станет больше. Самоубийство станет 
второй причиной смертности, в том числе 
и среди детей. В России уже сейчас на 37% 
увеличилось количество суицидов среди 
детей и подростков. В 2009 году 260 под
ростков совершили суицид, в 2010 году -  на 
1,2% больше. Это 20 человек на 100 тысяч 
населения -  показатель огромен. Среди ре
гионов на 1 месте по числу суицидов среди 
детей стоит Тыва, затем следуют Бурятия, 
Якутия, Забайкальский край, Калмыкия.

Татьяна Парфентьева особый акцент в 
своей речи сделала на том, что для борь
бы с суицидом достаточно одного челове
ка. Этот человек -  каждый из нас. Каждый 
способен повлиять на ситуацию, каждый 
может остановить. Важно внимательно и 
вдумчиво относиться к людям вокруг, а к 
подросткам -  особенно.

Известно, что суицид -  это не диагноз, а 
ситуационный момент. Момент, когда чело
век доходит до пика. Решаясь на такой шаг, 
дети всегда оставляют себе шанс на спа
сение: происходят попытки суицида обычно 
ближе к обеду, к вечеру, в выходные -  то 
есть тогда, когда остаётся хоть какой-то 
шанс, что вовремя найдут и спасут.

Тема эта была очень сложной. Здесь рас
сматривались стадии динамики суицидаль
ного поведения: вопросы о смерти и смысле 
жизни, суицидальные замыслы, суицидаль
ная попытка. Рассматривались и причины 
суицидального поведения, которыми явля
ются отношения с родителями, связанные со 
школой трудности, проблемы взаимоотно
шений с друзьями противоположного пола. 
Говорили и о разных видах суицида.

Признаками того, что у подростка воз
ник такой замысел, могут быть угрозы пря
мые и косвенные, изменение привычного 
характера питания и сна, резкие изменения 
в поведении, возросшая активность, изме
нения во внешнем виде, стремление к уеди
нению, проблемы в школе.

Что в силах педагогов и родителей? Не
обходимо разговаривать с ребёнком, ис
пользуя техники эффективного общения, 
заняться с ним новыми делами, соблюдать 
режим дня. Больше думать о детях, ана
лизировать их поведение, любить детей и 
быть внимательными к их проблемам -  эти 
несложные родительские шаги могут пред
упредить беду.

Как пособие для родителей Т. Парфен
тьева назвала работы Елены Вроно и Юлии 
Г иппенрейтер.

Татьяна Вежевич работала вместе 
с номандой специалистов

Очевидно, что выслушать подобную лек
цию было бы полезно каждому родителю. И 
было бы замечательно, если бы у закамен- 
цев была возможность посещать подобные 
семинары.

Семейный психолог РГУ «Центр социаль
ной поддержки населения» О.Я. Большеша- 
пова, выступая перед аудиторией, отметила: 
суицид -  прежде всего проекция детей на 
поведение их родителей. Корни его зача
стую в семье. Поэтому родителям необхо
димо делать нужные выводы, помня, что 
ребёнок -  ценность, а взрослый -  авторитет.

Конечно, семинар такого рода, где под
робно были рассмотрены проблемы и ука
заны возможные пути их решения, прине
сёт свои плоды.

В итоге семинара мы попросили Татьяну 
Вежевич дать свою оценку ситуации и по
лучили такой ответ:

- В целом надо сказать, что проблема 
суицидов -  проблема не медицинская, а 
социальная. Причинами суицида являются 
какие-то социальные основы, возможно, 
это взаимоотношения, положение в семье, 
конфликт с кем-то из друзей, родителей, 
родственников. Сейчас мы пока не можем 
говорить конкретно о причине случившего
ся суицида, потому что идут следственные 
мероприятия. На сегодняшний день воз
буждено уголовное дело по статье «До
ведение до самоубийства», поэтому будем 
ждать выводов. Этот случай третий в теку
щем году в Закаменском районе, поэтому 
нужна большая профилактическая работа. 
Для этого мы приехали такой командой. 
Одна из задач, которую мы решаем: нужно 
научить взрослых общению и работе с ре
бёнком, чтобы не допускать таких случаев.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.
Фото автора

батываться новые интересные 
краеведческие темы. Кроме 
этого, в музее также могут 
проходить музейные уроки или 
классные часы, которые по
могают учителям и родителям 
разнообразить учебный про
цесс, развивать детский кру
гозор, а ребятам запоминать 
новую и полезную информацию.

Как замечают сотрудники 
музея, интерактивные экскур
сии очень нравятся детям, они 
внимательно слушают и многое 
запоминают. Ведь знать исто
рию своего города, района 
должен каждый, даже самый 
маленький гражданин.

Анна АГАФОНОВА, 
наш корр.

Музейные экскурсии по-новому
Нынешних детей удивить трудно. Их не особенно интересуют 
библиотеки и музеи со скучными экскурсиями, но познание 
может быть приятным и удивительно увлекательным!
3 ноября в дни осенних школьных каникул в Историко
краеведческом музее началась интересная работа.

Сотрудники М.В. Бакшеева 
и Л.В. Карнакова решили при
менить новое направление в
работе с младшими школьни
ками и дошколятами района. 
Они проводят для них интерак
тивные экскурсии с элементами 
театрализации. Подобные экс
курсии в музеях больше похожи 
на сказку или веселое приклю
чение, но в то же время дети 
получают знания, легче усва
ивают материал. За это время

интерактивные экскурсии по
сетили шесть групп. Приезжа
ли школьники из сёл Нурта и 
Улентуй.

У порога юных гостей встре
чает Г ном Рудокопкин, которо
го играет руководитель Зака
менского народного театра Л.А. 
Цыренова, со своим сундучком. 
Г ном задает тему экскурсии и 
сопровождает ребят. Дальше 
детей ждет небольшая театра
лизация, где сама Мария Бесо

ва, роль которой исполняет Л.В. 
Карнакова, и Шампи Ямпилов 
(А.Р. Дареев) расскажут им из 
первых уст, как были открыты 
в нашем районе месторожде
ния вольфрама и каменного 
угля. Сценарий этой небольшой 
постановки был подготовлен 
на основе воспоминаний М.В. 
Бесовой. Кроме этого, у ребят 
есть возможность близко раз
глядеть вольфрам и каменный 
уголь. Во время экскурсии де
тям демонстрируются слайды с 
фотографиями и документами, 
а в конце ребят ждет неболь
шая викторина.

Работа в этом направлении 
будет продолжаться и совер
шенствоваться, будут разра-
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Защищая права 
предпринимателей
Уполномоченный по защите прав предпринимателей Республики Бурятия Анатолий Дашиев 
19 ноября встретился за круглым столом с индивидуальными предпринимателями нашего 
района, рассказал о сути своей деятельности и обсудил насущные вопросы, выслушал 
их жалобы и предложения.

Также в разговоре приняли участие про
курор Закаменского района Владимир Ананин 
и заместитель начальника территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по РБ в 
Джидинском районе Елена Пронтеева.

О развитии предпринимательства на терри
тории МО «Закаменский район» рассказала на
чальник комитета по экономическому развитию 
Елена Олхоева:

- По данным на 1 января 2015 года, в районе 
осуществляют деятельность 473 субъекта малого 
предпринимательства, из них микропредприятия 
-  91, малые предприятия -  9, средние предпри
ятия -  2, индивидуальные предприниматели без 
юридического образования -  326 и крестьянско
фермерские хозяйства -  45.

Сфера торговли и общественного питания в 
связи с достаточно высокой оборачиваемостью 
капитала является наиболее востребованной в 
малом бизнесе. По итогам первого полугодия 
по видам экономической деятельности струк
тура малых предприятий сложилась следующим 
образом: торговля -  49%, сфера услуг -  20%, 
сфера транспорта -1 ,5 , строительства -  1 %, об
рабатывающая сфера -  24%.

По сравнению с 2013 годом в районе произо
шло снижение числа предпринимателей на 11 %. 
Причиной уменьшения числа индивидуальных 
предпринимателей стало влияние неблагопри
ятных внешнеэкономических и внешнеполити
ческих факторов.

Занятость населения в малом и среднем 
предпринимательстве составляет -  1 520 чело
век. Размер среднемесячной заработной пла
ты за 9 месяцев 201 5 года составляет 1 3600 
рублей, что превышает показатель за анало
гичный период предыдущего года на 14,5%. В 
последние годы наблюдается небольшая поло
жительная динамика в росте заработной платы 
на предприятиях малого и среднего бизнеса.

Объем отгруженных товаров собственного 
производства за 9 месяцев составил 258741 
тыс. рублей, это на 41,2% выше уровня прошло
го года. Наиболее высокие темпы выпуска про
дукции наблюдаются в пищевой промышленно
сти и металлургии.

Директор фонда поддержки малого пред
принимательства Раиса Аранзаева подробно 
остановилась на целях деятельности фонда и

проделанной им за 201 5 год работе.
Уполномоченный по защите прав предпри

нимателей Республики Бурятия рассказал о 
специфике своей деятельности, на конкретных 
примерах была освещена практика рассмотре
ния жалоб и обращений в его адрес, какие меры 
принимаются и какая помощь оказывается 
предпринимателям для восстановления их на
рушенных прав и законных интересов. Разъяс
нил возможности участия предпринимателей в 
процедурах принятия решений органами мест
ного самоуправления посредством оценки регу
лирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов, затрагивающих деятельность 
предпринимателей.

В ходе встречи предприниматели поднима
ли вопросы, касающиеся их деятельности, на
пример, установленных для предпринимателей 
тарифов на электроэнергию, чрезмерного про
верочного давления со стороны контрольно
надзорных органов, высоких ставок страховых 
взносов и т.д.

Анатолий Батуевич Дашиев рекомендовал 
каждому предпринимателю всегда держать 
под рукой ФЗ № 294 «О защите прав юридиче
ских лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», опира
ясь на который предприниматели всегда могут 
пресечь неправомерные проверки. А также он 
настойчиво рекомендовал создать в районе Со
вет предпринимателей.

Чтобы постоянно быть на связи с предпри
нимателями Закамны, была утверждена канди
датура руководителя ООО «Истоки Байкала» и 
ООО «Закаменский пивзавод» Веры Ринчино- 
вой, которая стала представителем уполномо
ченного по делам предпринимателей в Зака- 
менском районе. Вера Владимировна -  человек 
компетентный, достойный, с активной жизнен
ной позицией. Предприниматели района отно
сятся к ней с уважением и доверием.

В конце встречи уполномоченный по защите 
прав предпринимателей РБ Анатолий Дашиев 
подписал соглашение о сотрудничестве с адми
нистрацией Закаменского района в лице заме
стителя главы по экономике Александры Осоки
ной.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.

И снова
об открытых дверях
Уважаемые читатели! В № 46 газеты «Вести Закамны» от 20 ноября 2015 
г. на 3-й странице был опубликован фотофакт «Неделя открытых дверей 
на Юбилейной».

Согласен, картина ужасная, и про 
нарушение температурного режима 
автор указала. А вот про оператив
ность и бездействие хочу с ней поспо
рить.

Дверь указанного подъезда толь
ко в 2015 году устанавливалась и 
ремонтировалась работниками ИП 
дважды! А в итоге одна и та же ситу
ация -  дверь вырвана и лежит рядом 
с подъездом. И хочу вас заверить, что 
сделали это не работники ИП Баирова 
М.Ю. Вопрос -  кто?

А здесь надо задуматься собствен
никам и нанимателям жилых помеще
ний. Ведь дверь подъезда -  это общее 
имущество многоквартирного жилого 
дома, и пока не изменится отношение 
собственника к его состоянию, не из-

ПРОИСШЕСТВИЯ 

Конопляный разгул
Почти в каждом осеннем номере в 

сводках происшествий проходит ин
формация о том, что у граждан при 
досмотре обнаруживается вещество с 
характерным запахом конопли. Прак
тически всегда при экспертизе веще
ство оказывается коноплей или про
изводным от него. Вот и на прошлой 
неделе, в ходе проверки анонимного 
звонка, у гр. Л., проживающего по ул. 
Солнечной г. Закаменск, обнаруже
но вещество с характерным запахом 
конопли. А накануне, 20 ноября, во 
время личного досмотра такое же ве
щество обнаружено у гр. С., также жи
теля г. Закаменск. По обоим случаям 
ведётся следствие.

Кражи, кражи...
18 ноября 39-летний житель села 

Харацай П. свободно проник в дом по 
ул. Шоссейной и похитил имущество.

В этот же день на ул. Ленина, 14 по
хищен кабель, чьим собственником яв
ляется Ростелеком. Вор не установлен.

Ещё одна кража, но теперь уже в

менится и ситуация. И как у нас при
нято, никто не хочет брать на себя 
ответственность, никто ничего не слы
шал и не видел, никто не обратился в 
компетентные органы с заявлением 
об установлении виновных лиц.

Автор этой маленькой, но такой 
язвительной «статейки» сама являет
ся собственником жилого помещения 
в данном подъезде, и почему-то она, 
человек публичный, не обратилась к 
соседям и жителям подъезда. Что ж, 
«оперативная» работа автора налицо, 
но её позиция как собственника вы
зывает вопрос! Выводы делать только 
вам.

М. БАИРОВ,
индивидуальный предприниматель

селе Санага, произошла в период с 1 7 
по 18 ноября. Неустановленное лицо 
проникло в дом гр. Л., разбив оконное 
стекло, и похитило имущество.

По всем случаям краж идёт рассле
дование.

Незаконное 
хранение патронов

18 ноября во время обыска у гр. А., 
проживающего в г. Закаменск, обна
ружено и изъято 34 патрона. В дей
ствиях гражданина усматриваются 
признаки преступления, предусмо
тренного ст. 222 УК РФ.

Ведется следствие.

Незаконная рубка 
леса

1 7 ноября в Михайловском участ
ковом лесничестве выявлены 2 факта 
незаконной рубки лиственницы общим 
объемом 58 куб. м. Подсчитывается 
ущерб, идёт работа по выявлению ви
новных.

ПРАВО

Новый кодекс
С 15 сентября 2015 года в России начал действовать новый кодекс -  Кодекс 
административного судопроизводства РФ (КАС РФ). Несмотря на название, Кодекс 
административного судопроизводства РФ не распространяется 
на производство по делам об административных правонарушениях.

Новый кодекс регулирует порядок осу
ществления судопроизводства при рассмо
трении и разрешении судами общей юрис
дикции дел, возникающих из администра
тивных и иных публичных правоотношений 
и связанных с осуществлением судебного 
контроля за законностью и обоснованно
стью осуществления государственных или 
иных публичных полномочий.

В круг дел, рассмотрение которых прово
дится по правилам КАС РФ, попали дела:

• об оспаривании нормативных правовых 
актов полностью или в части;

• об оспаривании действий, бездействия, 
решений государственных и муниципальных 
органов, органов военного управления, не
коммерческих организаций, наделенных го
сударственными и иными публичными пол
номочиями (в том числе саморегулируемых 
организаций);

• о присуждении компенсации за наруше
ние права на судопроизводство в ра-зумный 
срок по делам, рассматриваемым судами 
общей юрисдикции, или права на исполне
ние судебного акта суда общей юрисдикции 
в разумный срок и некоторые другие.

Под действие КАС РФ подпадают и дела 
по требованиям о взыскании с физических 
лиц обязательных платежей и санкций.

Согласно новому кодексу стороны ад
министративного дела именуются как ад

министративный истец и административный 
ответчик.

К нововведениям КАС РФ относится:
• дополнительное требование к предста

вителям: в административном судопроиз
водстве ими могут быть только лица, имею
щие высшее юридическое образование. При 
этом документ, подтверждающий наличие 
такого образования, должен быть представ
лен суду наравне с документами, удостове
ряющими статус и полномочия представите
ля.

Для граждан, обращающихся с админи
стративным исковым заявлением о призна
нии нормативного правового акта недей
ствующим полностью или в части, действует 
аналогичное правило о необходимости на
личия высшего юридического образования, 
копию документа о наличии которого не
обходимо приложить к административному 
исковому заявлению. В противном случае 
такое заявление будет оставлено без дви
жения. В случае отсутствия у гражданина 
высшего юридического образования КАС 
РФ предусматривает выход из ситуации пу
тём обращения гражданина за помощью к 
представителю, имеющему необходимое об
разование.

Другое новшество КАС РФ заключается 
в возможности извещения лица, участву
ющего в административном деле, а также

свидетеля, специалиста, эксперта, перевод
чика путём отправки ему СМС-сообщения 
или направления извещения или вызова 
по электронной почте. Указанное действие 
предпринимается судом лишь при наличии 
согласия такого лица, выраженного в рас
писке.

Еще один важный момент об оспарива
нии нормативных правовых актов: в соот
ветствии с КАС РФ оспариванию подлежит 
только вступивший в силу, действующий по 
состоянию на 1 5 сентября 2015 года и позд
нее нормативный правовой акт. В случае 
утраты таким актом своей силы суд откажет 
в принятии административного искового за
явления, а если акт пока ещё не вступил в 
силу -  административное исковое заявле
ние будет возвращено.

Согласно КАС РФ, административные 
дела могут быть рассмотрены в порядке 
упрощённого производства, когда судеб
ное заседание не проводится, суд исследует 
только доказательства, представленные в 
письменной форме.

Немаловажным преимуществом такого 
порядка рассмотрения административных 
дел является срок их рассмотрения -  в тече
ние 10 дней со дня вынесения судом опре
деления о рассмотрении дела в порядке 
упрощённого производства.

КАС РФ введена отдельная глава, по
священная мерам процессуального при
нуждения, применяемым к лицам, нару
шающим установленные в суде правила 
и препятствующим осуществлению адми
нистративного судопроизводства. Боль

шинство таких мер, как предупреждение, 
удаление из зала судебного заседания, 
привод, судебный штраф и обязательство 
о явке уже известны процессуальному за
конодательству России. Новой мерой про
цессуального принуждения, вводимой КАС 
РФ, является ограничение выступления 
участника судебного разбирательства или 
лишение участника судебного разбира
тельства слова.

Другая мера процессуального принуж
дения -  обязательство о явке -  может быть 
применена в отношении лиц, участие ко
торых в судебном разбирательстве в соот
ветствии с законом является обязательным 
или признано судом обязательным. Обяза
тельство о явке оформляется судом в виде 
письменного документа, обязывающего 
определённое лицо своевременно являть
ся по вызову суда в судебное заседание, в 
случае перемены места жительства (места 
пребывания, нахождения) -  немедленно со
общать об этом суду. В отношении лица, не 
исполнившего обязательство о явке, могут 
быть применены такие меры процессуаль
ного принуждения, как привод и судебный 
штраф.

Исходя из анализа положений Кодекса 
административного судопроизводства РФ 
можно сделать вывод, что благодаря его 
появлению и действию будет более полно 
и обстоятельно урегулирован порядок рас
смотрения и разрешения административных 
дел, подпадающих под его «юрисдикцию».

Пресс-служба 
Закаменского районного суда
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Счастлив тот, кто счастлив дома
Закаменский район один из немногих в республике, где хорошо развит институт 
приёмных семей. Только в одной Михайловне 13 приёмных семей, где воспитывается 
31 ребёнок, в районе -  32 семьи, в них 58 детей. Сейчас мало кто помнит, 
что пионером в этом социальном почине была Галина Юмжапова.

Приехав в Михайловну после окончания 
библиотечного отдела училища культпрос
ветработы, ставшей ей второй родиной, 
долгие годы работала библиотекарем в Ми
хайловне, затем в Баянголе. Очень много 
занималась общественной работой. Её кипу
чая энергия, желание делать людям добро 
нашли применение, когда в стране родилась 
идея брать детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, в семьи. Галина Ин
нокентьевна, воспитывая с мужем Сергеем 
Гомбоевичем троих родных детей, которые 
уже были студентами, взяла в семью девоч
ку и мальчика. Помню, как она водила их в 
парк, библиотеку, в лес -  показывала, как 
растут грибы, и учила их собирать. Сегод
ня Анжеле уже 15 лет, а Максима забрал к 
себе биологический отец. Тем не менее, Га
лина Иннокентьевна общается с мальчиком 
и рада, что его воспитывает родной отец, 
что у него всё ладится.

Уже давно она переехала сначала в Улан- 
Удэ, а сейчас живёт в Иволгинском районе. 
Наша коллега из районной газеты «Жизнь 
Иволги» Аяна Самбуева посвятила семье 
Юмжаповых материал, из которого мы узна
ем, что семья разрослась не только внуками, 
но и приёмными детьми. Сейчас Галина Ин
нокентьевна воспитывает 8 приёмных детей. 
Мы предлагаем читателям этот материал.

- Мама -  это одно из самых важных слов 
в жизни любого человека. Сколько любви и 
нежности кроется за этим словом. Мама -  
это тот человек, который поддержит тебя в 
любой ситуации. Именно такой мамой для 
восьмерых детей стала Галина Иннокен
тьевна Юмжапова.

А все началось в 2006 году, когда стар
шие дети окончили школу и уехали из дома. 
Галина Иннокентьевна с мужем остались 
вдвоем в огромной квартире в Закаменске. 
И вот тогда она решила осуществить то, о 
чем долго думала, но никак не могла ре
шиться -  взять ребенка из детдома. Г алина 
Иннокентьевна с детства помнила истории 
про репрессированных, которые шли на ка
торгу вместе с детьми, и, зная, что дети не 
переживут дорогу, они просто оставляли 
детей на обочине возле какого-нибудь насе
ленного пункта. И совершенно посторонние

люди забирали детей к себе и воспитывали 
как родных.

Пронеся воспоминания об этом через 
всю жизнь, Галина Иннокентьевна вместе 
с мужем поехала в детский дом "Малышок". 
Они хотели взять двух девочек. Но как это 
всегда бывает, вмешался случай: к мужу Га
лины Иннокентьевны подбежал мальчик по 
имени Максим, сел ему на колени и сказал: 
"Я буду жить с этим дядей!" Так в доме по
явились двое замечательных детей Максим 
и Анжела. Сейчас Г алина Иннокентьевна со 
смехом вспоминает, как первое время дети 
приводили их в замешательство. Когда они 
впервые сели обедать всей семьей, когда 
папа приготовил наваристый суп, съев его, 
дети спросили: "Папа, а где второе?" Ведь в 
детдоме были и первое, и второе. Или ког
да Анжела попросила сварить яйцо, Г алина 
Иннокентьевна ответила, что сейчас приго
товит. Дочь обескуражила: "Ничего, мама, я 
холодное поем!"

В их семейной копилке воспоминаний 
множество, запоминаются как правило свет
лые и радостные моменты. Но есть и груст
но-радостные воспоминания, например, ког
да Максима забрали в родную семью. Отец 
вернулся из тюрьмы и решил забрать сына. 
Галина Иннокентьевна говорит, что было 
крайне сложно расстаться с ребенком, ко
торого полюбила всем сердцем и считала 
своим. Но они продолжают общаться, часто 
созваниваются и ездят друг к другу в гости.

Сейчас, по прошествии девяти лет, семья 
увеличилась еще на семь человек и перееха
ла в Иволгинский район, в село Нурселение. 
Теперь Галина Иннокентьевна воспитыва
ет восьмерых детей. Как она говорит, за 
каждым ребенком стоит своя трагическая 
история. Дети пережили много такого, что 
и взрослому человеку не по плечу, но они 
справились и не сломались. В семье шесть 
девочек и два мальчика, и, несмотря на то, 
что они не являются кровными родственни
ками, они считают друг друга братьями и се
страми. Любят и помогают друг другу. Ведь 
семья -  это не совокупность одинакового 
ДНК, семья -  это люди, которые любят, при
нимают и поддерживают тебя таким, какой 
ты есть.

У каждого в семье свои обязанности. Де
вочки помогают маме убираться и готовить, 
на мальчишках лежат мужские обязанности 
-  забить гвоздь, наколоть дрова... Галина 
Иннокентьевна говорит, что дети никогда 
не жалуются друг на друга, все конфликты 
решают между собой. Также в семье есть 
традиции, например, раз в неделю вечером 
зажигать свечу, и каждый может взять ее и 
поделиться своими переживаниями, расска
зать, что у него на душе. Это помогает детям 
раскрыться и не замыкаться в себе.

У каждого ребенка свое увлечение, и Га
лина Иннокентьевна с гордостью рассказы
вает, кто чем занимается:

- Анжела и Сережа ходят на стрельбу из 
лука. У них хорошо получается, тренеры их 
хвалят, они выигрывают различные соревно
вания. Лера и Инга ездят в город на курсы 
по журналистике. Настя ездит в "Акварель
ку", очень хорошо рисует. Данил ходит в му
зыкальную школу. Даша занимается легкой 
атлетикой, она очень перспективная бегу
нья. Только вот самая младшая Лиза пока 
никуда не ходит, но со временем, надеюсь, 
найдет себе увлечение.

Дети сами расписывают бюджет, в семье 
есть дневник семьи, где пишут, какие про
дукты и вещи нужны. Г алина Иннокентьевна 
говорит, что они между собой решают, что 
вот сейчас Данилу нужны новые ботинки, а 
Насте куртка. Нет такого, чтобы кто-то тя

нул одеяло на себя, все умеют делиться, и 
никто не жадничает.

Когда спрашиваешь Галину Иннокентьев
ну, сколько у нее родных детей, она говорит, 
что все дети свои, родные, нет никакого раз
деления. И любит она всех детей одинако
во, главная мечта в ее жизни, чтобы ее дети 
стали успешными. Смогли многого добиться 
в жизни. Также она не запрещает видеться с 
биологическими родителями. Если кто-то из 
детей обижен на них, она просит их простить, 
ведь каждый совершает ошибки. Людям, ко
торые хотят стать приемными родителями, 
Галина Иннокентьевна советует не боять
ся. Конечно, это огромная ответственность, 
но также это и большая радость. И самое 
главное -  никогда не надо ждать благодар
ности, ведь вы это делаете для себя. Также 
существует республиканская ассоциация 
приемных родителей. Они часто собираются 
и делятся своими радостями и проблемами, 
также помогают друг другу.

Семья Галины Иннокентьевны большая, 
дружная и счастливая. Она помогает сво
им детям найти свой жизненный путь, раз
вивает в них личности, раскрывает каждого 
ребенка, но самое главное, она создала для 
них дом. И как говорил, великий классик -  
счастлив тот, кто счастлив дома. И без со
мнений можно сказать, что дети в этой се
мье счастливы.

Дарима ГАРМАЕВА, наш корр.

Г» «-» U пЗолотой соловей Закамны
Вот уже второй раз дети известной исполнительницы народных 
песен Нины Лубсановой, Валерий и Лилия, проводят в районе 
конкурс вокалистов и посвящают его памяти своей мамы. 
Символично, что решили они проводить его всегда в рамках 
районных мероприятий, посвященных Дню матери, в конце ноября.

Лубсанова Нина Бадмаевна -  известная исполнительница 
народных песен, талантливый педагог, родилась в селе Сана- 
га 4 декабря 1940 г. в семье животноводов.

В 1959 году поступила в Улан-Удэнское педучилище, ко
торый закончила в 1962 году. Работала учителем начальных 
классов, учителем пения в Енгорбойской, Цакирской, Хамней- 
ской, Шара-Азаргинской, Баянгольской средних школах. И 
где бы ни жила и ни работала, ее задорный и красивый голос 
звучал со всех сцен сел района, республики.

В 1965 году она становится лауреатом Всероссийского 
смотра художественной самодеятельности, в 1971 году -  ла
уреат 1 -го Всероссийского самодеятельного художественно
го творчества трудящихся РСФСР, награждена медалью «За 
трудовое отличие».

Ее голос звучал на сценах Польши и Монголии. В 1972 году 
с ансамблем «Лотос» выступала в Чехословакии, ей аплоди
ровали в Кремлевском дворце съездов в Москве, Ленингра
де. В 1974 году становится лауреатом телевизионного кон
курса комсомольской песни. Одной из первых участников 
художественной самодеятельности, Нине Бадмаевне в 1977 
году было присвоено звание «Заслуженный работник культу
ры Бурятской АССР».

Молодому поколению мало 
что известно о Нине Бадмаевой. 
А старшее, конечно, прекрасно 
помнит её золотой голос, помнит 
её, как хорошего педагога, просто 
хорошего человека, коллегу, дру
га, соседа. К слову, её талант не 
отдыхает на детях. Валерий и Ли
лия обладают таким же прекрас
ным певческим талантом, как их 
мама. Являются неоднократными 
лауреатами, призёрами республи
кански х фестивалей и конкурсов, 
не раз защищали честь района на 
таких праздниках, как Алтаргана в 
соседних регионах.

Сегодня мы предлагаем читате
лям воспоминания о Нине Бадмае
вой её коллег и подруг.

Вера Хайдапова, подруга, 
соседка, учитель Хамнейской 
средней школы, зам. председа
теля районного Совета депута
тов в 2000-2005 гг.:

- Кто-то видел и слышал ее на 
концертах, а мне судьба подари
ла возможность не только вос
хищаться ее талантом, но и быть 
коллегами, работать в Хамнейской 
средней школе, быть соседями -  
жили в 2-квартирном доме.

В жизни Нина Бадмаевна была 
простой в общении, гостеприим
ной хозяйкой, доброй мамой и те
тей. Она растила и воспитывала 
не только своих троих детей, но и

племянников, детей своей сестры 
Раи, подняла на ноги своих бра
тьев Мунко и Сергея, помогала 
многочисленным родственникам 
из Санаги, Шара-Азарги.

А как она любила делать заго
товки из дикоросов, огород и те
плицы -  ее любимое занятие. Со
бирает ли грибы, ягоды или подвя
зывает помидоры, все делает лег
ко, быстро, и пошутит, и, конечно, 
поет. Соседи и просто прохожие 
получали огромное удовольствие 
от ее пения.

Учителем она была от бога. Как 
она следила за правильной осан
кой своих малышей, за постанов
кой красивой каллиграфии, приви
вала любовь к чтению. Любую тему 
любого урока могла превратить 
в мини-концерт. Решают задачи 
о работе сельхозпроизводителей 
-  песня о трактористах, доярах и 
чабанах. На уроках ручного труда 
каждой поделке посвящалась пес
ня, а урок физкультуры, говоря на 
современном языке, превращался 
в флэш-моб.

Я всегда удивлялась ее скром
ности, сдержанности и мудрости. 
Как она поддерживала работу 
мужа -  директора школы Василия 
Бадмаевича Ламаева.

А наши дети выросли как дети 
одной дружной и большой семьи. 
Они сейчас намного старше, чем

мы в те годы, но до сих пор обща
ются, поддерживают друг друга. Я 
им всегда говорю: помните, чьи вы 
дети, чтите память своих отцов В.Б. 
Ламаева и Н.Ц. Хайдапова и имя 
своей матери, женщины, учителя, 
талантливого человека Нины Луб- 
сановны Бадмаевой.

Мария Хабитуева, заслужен
ный работник культуры РБ:

- Нину знала с детских лет. Ро
дились мы в один год, дружили с 
юных лет. Студентами были в одни 
годы, я в институте культуры, а 
Нина в Бурятском республикан
ском педагогическом училище с 
1960 г. и до окончания. В то вре
мя два разных учебных заведения 
проживали в общежитии Бурят

ского сельскохозяйственного ин
ститута. Нина Бадмаевна с дет
ских лет любила музыку, был у нее 
природный дар к пению, голос до 
того звонкий, красивый, мягкий. В 
студенческие годы была ведущей 
солисткой общегородского студен
ческого ансамбля.

Когда я работала в отделе 
культуры района, а Нина на пе
дагогическом поприще, она на 
общественных началах принимала 
самое активное участие в разви
тии народного творчества. Народ 
любил ее исполнительское ма
стерство и назвал «золотым голо
сом Закамны». Нина выступала не

только на сценах сельских клубов, 
домов культуры, но и полевых ста
нах, животноводческих точках и за 
пределами нашего района.

В 70-е годы коллективы худо
жественной самодеятельности 
часто ездили в Булганский и Се- 
ленгинский аймаки МНР. Зрители 
очень полюбили нашу «алтан гур- 
галдай». Пение у Нины -  хобби, 
несмотря на чрезвычайную заня
тость на прямой работе, в семье 
трое школьников, муж очень заня
той человек -  Василий Бадмаевич 
всю свою жизнь работал директо
ром школы.

Дарима ГАРМАЕВА, наш корр.

№ 47 (10005) 27 ноября 201 5 г.



ЛИКИ МАТЕРИНСТВА ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» 5

«В жизни главная ценность -  мама» Материнское счастье в детях
В праздничном выпуске газеты, посвященном Дню матери в России, хотелось бы 
рассказать о родительнице наших воспитанников, маме троих замечательных 
мальчиков Тимура, Жаргала и Булата -  Эржене Дугаржаповне Дармаевой.

Не секрет, как трудно порой бывает воспи
тывать одного ребенка, а уж троих сыновей 
тем более. Сколько нужно заботы, терпения, 
ласки, доброты и участия, чтобы дети вырос
ли воспитанными и отзывчивыми, любящими

своих родителей. Наша Эржена Дугаржа- 
повна -  очень хорошая мама, отзывчивая, 
активная, не потерявшая во взрослой жизни 
умения удивляться успехам своих детей, их 
поделкам, радоваться их победам, востор
гаться воспитателями своих детей, всем тем, 
что она видит в детском саду.

Э.Д. Дармаева -  настоящий партнер пе
дагогов детского сада. Она активный участ
ник многих мероприятий, проходящих в ДОУ. 
Проводила образовательное путешествие с 
детьми на тему «Традиции и обычаи бурят
ского народа», познакомила с элементами 
женского бурятского костюма, участвовала 
в малой зимней олимпиаде с членами своей 
семьи, вместе с Булатом готовит поделки, 
пособия к играм. Она учит своих детей радо
ваться успехам других, замечать интересное 
вокруг, всегда приходит на помощь педагогу. 
Ее личные качества помогают ее сыновьям 
быть такими же добрыми, вежливыми, вни
мательными друг к другу.

В семье Эржена Дугаржаповна -  заботли
вая хозяйка, умеет все: испечь вкусные пиро
ги, почитать книжку, поиграть с детьми, как 
все настоящие мамы. Сколько мы знакомы с 
ней -  ни разу не слышала от неё грубого сло
ва или окриков в общении со своими детьми, 
она всегда улыбчивая, доброжелательная, 
искренняя, добросердечная.

Эржена Дугаржаповна трудится специ
алистом в отделе социального обеспечения, 
и я не сомневаюсь, что все эти качества она 
применяет в общении с коллегами и в сво
ей профессии, ведь по роду деятельности ей 
приходится работать с разными людьми.

О. ПЕТРОВА, старший воспитатель 
детского сада № 3

В семье Гамбулыт 
Сергеевича и Натальи 
Леонидовны Базаровых 
растут шестеро детей: 
Анастасия, Владимир, 
Элина, Аюр, Алтана и 
Аяна.

Двое старших учатся в 
школе № 5, Элина посеща
ет предшколу, Аюр и Алта
на -  воспитанники детского 
сада № 10 «Дюймовочка». 
А Аяна -  еще совсем крош
ка, и поэтому все время 
проводит с мамой.

Наталья Леонидовна 
-  скромная домохозяйка. 
Имея высшее образование 
экономиста, она посвяти
ла себя воспитанию детей. 
Любимым занятием для неё 
стало приготовление пищи 
для всей семьи. Своих до
мочадцев она часто балует 
новыми блюдами, много пе
чет и стряпает.

Дети Натальи Леони
довны отличаются акку
ратностью, опрятностью, 
добротой и послушностью. 
Сама она в общении всег
да приветлива, улыбчива, 
внимательна к просьбам 
и никогда не отказывает 
в помощи. Является од
ной из самых отзывчивых

мам. Принимает активное 
участие в общесадовских 
и групповых мероприятиях 
и конкурсах. Сегодня в на
шем детском саду состоит
ся спортивно-музыкальный 
праздник «Пусть всегда 
будет мама!», посвященный

Дню матери. И Наталья Ле
онидовна вместе с сыном 
Аюром примут участие в со
ревнованиях.

И. ПОПОВА, воспитатель 
группы «Кристаллики» 

детского сада № 10

Дети -  отражение материнской души

Дружная и счастливая семья Шефер
С семьей Елены Александровны и Ивана Сергеевича Шефер очень приятно работать 
педагогам нашего сада. Семья крепкая, дружная, интеллигентная. Чувствуется 
гармония и лад в отношениях, забота о детях. Мама работает специалистом в отделе 
субсидий ОСЗН по Закаменскому району. Папа работает в АО «Закаменей».

Елена Александровна -  
мама четверых детей: Да
нила, Марии, Владимира и 
Анечки. Все дети -  воспитан
ники нашего детского сада, 
отличаются спокойствием, 
ухоженностью, опрятностью 
и чистотой.

Самый старший Данил 
сейчас учится в 6 клас
се школы № 1, активный, 
любознательный мальчик. 
Машенька в прошлом году 
выпустилась из стен нашего 
детского сада, сейчас учит
ся в 1 классе школы № 1. 
Очень разносторонняя, та
лантливая девочка, поет и 
танцует. Мария постоянно 
принимала участие в раз
личных концертах и конкур
сах.

Сейчас детский сад по
сещают Вова и Анечка. Вова 
-  тихий, спокойный мальчик, 
у него хорошо развито логи
ческое мышление. Анечка -  
активная девочка, садик по
сещает не больше месяца, но 
она быстро адаптировалась. 
Уже заметно, что малышка 
будет звездочкой.

Мама Елена Алексан
дровна очень внимательна 
к детям и постоянно зани
мается с ними дома, ребята 
растут умными и развиты
ми. Она всегда с большим 
удовольствием принимает 
участие вместе со своими 
детьми в заочных платных 
интеллектуальных и твор
ческих конкурсах. И её дети 
достойно проявляют себя в

этих конкурсах.
Сама мама -  очень спо

койная женщина, всегда 
участвует во всех мероприя
тиях группы и детского сада. 
Например, совсем недавно 
в группе проходил конкурс 
поделок из природного 
материала. Из родителей 
30 ребят участие приняли 
только 10, в их числе была 
и Елена Александровна. С 
папой Иваном Сергеевичем 
педагоги тоже очень хорошо 
знакомы. Он активно помо
гал, когда у нас был ремонт. 
Родители всегда с понима
нием относятся к проблемам 
детского сада, интересуют
ся, чем нужно помочь.

Б. МУРУЕВА, заведующая 
детским садом № 12

Святое слово МАМА всегда 
ассоциируется с теплом семейного 
очага, уютом родного дома, с душевным 
спокойствием, лаской и заботой.
Заботой о нас -  детях.

Виктория Семёновна Зимина родилась 
и выросла в селе Баянгол, где и создала 
свою семью. Трое детей -  это большая за
бота, а три сына -  втройне.

Дети -  отражение материнской души, 
и в детях Виктории Семёновны это отчёт
ливо видно. Активная жизненная позиция 
родителей накладывает свой отпечаток 
на мировоззрение детей. Старший Зориг- 
то уже работает, второй сын Лев -  студент 
исторического факультета БГУ, является 
членом коллектива «Байкальские волны». 
Младший Марк, ученик 4 класса, пошёл 
по стопам старшего брата и проявляет 
себя незаменимым ведущим большинства 
школьных мероприятий, является неодно
кратным победителем общешкольных кон
курсов чтецов. Семья Зиминых, защищая 
честь сельского поселения, принимала 
участие в районном конкурсе «Папа, мама, 
я -  спортивная семья» в 2012 году.

Дом, работа, ведение личного подсоб
ного хозяйства -  всё это Виктории Семё
новне даётся с лёгкостью, потому что ря
дом любящий муж Геннадий Гаврилович, 
надёжная поддержка и опора.

Заведующая сельской библиотекой на 
протяжении 15 лет, Виктория Семёновна 
проводит огромную работу с читателями, 
будучи председателем ТОСа «Будущее 
села», дважды завоёвывала гранты, кото
рые использовались на благоустройство 
сельской библиотеки. За свой многолетний

плодотворный труд неоднократно награж
далась районными и республиканскими 
грамотами.

Активный член Совета женщин, посто
янно принимает участие во всех культур
но-массовых мероприятиях, занимаясь их 
подготовкой и проведением, никогда не 
забывает фотографировать для летописи 
села, которую Виктория Семёновна ведёт 
уже не первый год.

И. СЕРГЕЕВА, глава 
сельского поселения «Баянгольское»

Мама -  это наш оберег
Это стихотворение я хочу посвятить своей маме 

Грыдиной Татьяне Ивановне и всем мамам на Земле.
Мама -  это не должность. Это призвание,
Это ночи без сна, это наш оберег.
Мама -  это терпение и понимание,
В жизни главная ценность. Родной человен!
Берегите ее, уважайте, цените!
Приходите всегда, не забывайте звонить,
Дверь и сердце у мамы днем и ночью отнрыты,
Наши мамы детей не устанут любить!

Ольга ПЕТРОВА
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ФОТОКОНКУРС СПОРТ

Мир глазами школьников
23 ноября в Центре дополнительного образования г. 
Закаменск состоялся фотоконкурс «Мир вокруг меня» 
среди школьников района.

Из пятидесяти девяти работ, заявленных на конкурс, 
жюри выбрало шестерку лучших, несомненно достойных 
публикации на страницах районной газеты.

Поздравляем участников с заслуженной победой и 
желаем новых творческих успехов!

Номинация «Шнола, ты пренрасна!» 
Алдар Цыренов, шнола № 7, «Да здравствует перемена!»

Номинация «Красота стихии». 
Намсарай Цыденов, Уленчинсная COI1I, «Дух огня»

Номинация «Портрет». 
Алдар Цырено в, шнола № 7, 

«Я за мир на земле!»

Номинация «Осенний фотонатюрморт». 
Софья Щербак, ЦДО, «Красни осени»

Номинация «Цветочный нарнавал». 
Енатерина Банзаранцаева, 

шнола № 5, «Пчёлна»

Номинация «Панорама». 
Дарья Шелнунова, ЦДО, «Занаменсн. Панорама»

С 3 по 13 декабря проводится

"ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ"
на 1 полугодие 201 6  года. Ряд изданий участвуют со скидками.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
на районные газеты «Вести Закамны» 

и «Ажалай туг» на I полугодие 2016 года
«Вести Закамны» с доставкой -  366 руб., без почтовой доставки -  220 руб. 
«Ажалай туг» с доставкой -  132 руб., без почтовой доставки -  70 руб.

Зимний сезон в городе открыт
21 ноября на стадионе «Металлург» состоялось первенство 
Закаменского района по хоккею, посвященное открытию зимнего 
сезона. На ледовом поле встретились пять команд: «Закаменск», 
«Цакир», «Дутулур», «ДЮСШ» и команда школы № 1.

Мастерскую игру показали ветераны закаменского спорта Сер
гей Будилов, Баир Бадмаев, Евгений Идамов, Сергей Спицын, Жаргал 
Амуров, Виктор Дымбрылов и неутомимый Виктор Кабанов, которому 
скоро исполнится 70 лет. Не уступают ветеранам и молодые игроки: 
Евгений Полонных, Илья Дунянин, Цыден Бадмаев.

Призовые места распределились следующим образом. Команда «За
каменск» впервые за много лет оттеснила команду «Цакир» и заняла I 
место. «Цакир» занял II место, команда ДЮСШ- III место. Очень жаль, 
что из-за отсутствия единой хоккейной формы не смогла принять уча
стие команда молодых и перспективных хоккеистов агротехнического 
колледжа.

Чтобы чувствовать себя на льду уверенно, как наши хоккеисты, 
нужно много тренироваться, а для этого просто необходимо приоб
рести на стадионе «Металлург» абонемент. Стоимость абонемента на 
один месяц составляет 150 рублей.

Ю. П0Д0ЙНИЦЫ Н, директор стадиона «Металлург»

Самбисты пополнили 
копилку наград
14-16 ноября в г. Улан-Удэ состоялись чемпионат и первенство 
Республики Бурятия по самбо, посвященные Всероссийскому Дню 
самбо, среди мужчин и юношей 2000-2001 годов рождения.

Всего в соревнованиях приняли участие 155 спортсменов. Честь За
каменского района защищали восемь участников.

Двое самбистов в весовой категории 50 кг заняли призовые места: 
Эрдэм Шангаев -  I место и Гэсэр Гомбоев -  III место. В весовой кате
гории 46 кг серебряным призером стал Вандан Цыденов. Ill место в 
весовой категории 54 кг занял Бэликто Цыбенов. Все юноши учатся 
в 9 классе Хуртагинской школы и являются воспитанниками Алексан
дра Шагдурова, который сам принял участие в соревнованиях среди 
мужчин и занял II место в весовой категории 57 кг. В этой же весо
вой категории еще один уроженец закаменской земли стал бронзовым 
призером -  это студент Артём Цыбенов.

Особую благодарность за материальную поддержку и помощь в 
организации поездки спортсмены выражают индивидуальным пред
принимателям -  семье А.В и А.А. Будаевых (с. Хамней), А.В. Цынгееву 
(закусочная «Талан»), дугану Сан-дэн-линг и детскому саду «Одохон», 
расположенным в с. Хуртага, а также Солбону Владимировичу Цын
гееву. Самбисты желают своим спонсорам дальнейшего процветания, 
семейного благополучия и здоровья.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.

Иволгинский турнир
С 20 по 22 ноября в п. Иволгинск состоялся Республиканский 
турнир по боксу на призы двукратного чемпиона России, 
финалиста чемпионата мира в г. Бангкок Александра
Банзаракцаева.

В турнире приняли участие 157 
боксёров из 14 районов респу
блики и г. Улан-Удэ.

Среди юношей старшего воз
раста по итогам турнира побе
дителем стал Владислав Осокин. 
Александр Плюснин, Илья Цыре- 
нов, Тимур Лумбунов стали сере
бряными призёрами турнира.

Среди юношей среднего воз
раста победителем турнира стал 
Денис Доржиев.

Сергей Путинский занял тре
тье место среди участников тур
нира 2004- 2005 г.р.

В соревнованиях приняли уча
стие и девушки: бронзовыми при
зёрами турнира стали Татьяна 
Ширипова и Ксения Савельева.

Специальным призом, как луч
ший боксёр турнира был награж
дён Александр Плюснин.

С. ВАСИЛЬЕВ, 
тренер по боксу

Администрация МО «Закаменский район»
информирует о возможности и предстоящем предоставлении земельного участка в 
аренду, расположенного по адресу: РБ, Закаменский район:

1 .у. Мыла.ул. Школьная, дом 2а, для индивидуального жилищного строительства, 
площадью 6000 кв.м.

Администрация муниципального образования 
городское поселение «город Закаменск»
в соответствии с решением от 24.11.2015 г. № 10 Администрации МО ГП «город Зака
менск» извещает о предстоящем предоставлении в собственность земельных участ
ков для индивидуального жилищного строительства:

1. Земельный участок с категорией земель: земли населенных пунктов, разрешен
ное использование: для индивидуального жилищного строительства, кадастровый 
№ 03:07:090214:145, площадь 156 кв.м, местоположение: РБ, Закаменский район, 
г. Закаменск, ул. Седлецкого, д. 111.

2. Земельный участок с категорией земель: земли населенных пунктов, разре
шенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, кадастровый 
№ 03:07:090108:49, площадь 1125 кв.м, местоположение: РБ, Закаменский район, 
г. Закаменск, ул. Полевая, д. 21.

3. Земельный участок с категорией земель: земли населенных пунктов, разрешен
ное использование: для индивидуального жилищного строительства, кадастровый 
№ 03:07:090206:75, площадь 1500 кв.м, местоположение: РБ, Закаменский район, 
г. Закаменск, ул. Седлецкого, 2л.

4. Земельный участок с категорией земель: земли населенных пунктов, разрешен
ное использование: для индивидуального жилищного строительства, кадастровый 
№ 03:07:090108:47, площадь 1500 кв.м, местоположение: РБ, Закаменский район, 
г. Закаменск, ул. Полевая, д. 13.

5. Земельный участок с категорией земель: земли населенных пунктов, разрешен
ное использование: для индивидуального жилищного строительства, кадастровый 
№ 03:07:090108:46, площадь 1500 кв.м, местоположение: РБ, Закаменский район, 
г. Закаменск, ул. Северная, д. 18.
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30, ПОНЕДЕЛЬНИК

Ц  ПЕРВЫЙ
06.00 “Доброе утро"
10.00,13.00,16.00,04.00 
“Новости"
10.10,05.20 "Контрольная 
закупка"
10.40 "Женский журнал1'
10.50 "Жить здорово!" (12+)
11.55 "Модный приговор"
13.15 "Сегодня вечером"
(16+)
15.30.16.15 “Время покажет"
(16+)
17.00 "Мужское /Женское"
(16+)
18.00 "Наедине со всеми" (16+)
19.00 "Вечерние новости с 
субтитрами"
19.45 "Давай поженимся!"
(16+)
20.50 "Пусть говорят" (16+)
22.00 "Время"
22.30 Т/с "Тест на 
беременность" (16+)
00.40 "Вечерний Ургант" (16+)
01.15 "Познер" (16+)
02.15 "Ночные новости"
02.30,04.05 Х/ф "Кабинетный 
гарнитур"
04.30 Т/с “Измена" (16+)

РОССИЯ
06.00. 10.15 "Утро России"
10.00. 12.00.15.00.18.00,
18.50.21.00 "Вести"
10.55 "О самом главном"
12.35,18.30,20.35 "Местное 
время. "Вести-Бурятия"
12.55 Т/с "Тайны следствия" 
(12+ )
15.25.22.00 Т/с "Тихий Дон" 
( 12+ )
19.15 "Прямой эфир" (16+)
21.50 "Спокойной ночи, 
малыши!"
00.55 "Честный детектив"
(16+)
01.55 Д/ф "Россия без 
террора. Татарстан. 
Испытание на прочность". 
"Прототипы. Гоцман" (16+)

РОССИЯ

08.00 "Евроньюс"
11.00,16.00,20.30,00.30 
Новости культуры
11.15.02.40 "Наблюдатель"
12.15 Х/ф “Маскарад"
14.00 Д/ф "Вологодские 
мотивы"
14.10 "Линия жизни"
15.05.23.05 Д/ф "Есть ли пол у 
моего мозга?"
16.10 Х/ф "Комиссар
17.55 Д/ф "Ролан Быков”
18.35 "Эвелин Гленни. 
Мастер-класс"
19.35 Д/ф "Сибирская сага 
Виктора Трегубовича
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Главная роль"
21.05 "Сати. Нескучная 
классика..."
21.45 "Правила жизни"
22.20 "Тем временем"
00.00 Д/с "Коллекция 
историй"
00.45 "Худсовет"
00.50 "Критик"
01.35 Д/ф “Уильям Гершель"
01.45 "Оркестр де Пари. Л. 
Бетховен. Симфония №7"
02.25 Д/ф “Неаполь - город 
контрастов"
03.40 "Pro memoria"

ПЯТЫЙ

07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30,23.00 "Сейчас"
07.10 "Утро на 5" (6+)
10.30 "Место происшествия" 
11.30,12.25,13.30,13.50,
14.40.15.35.16.25.17.00,
17.45,18.40 Т/с "Белая стрела. 
Возмездие" (16+)
20.00. 20.30.20.55.02.35, 
03.10,03.40,04.15,04.45,
05.20,05.55,06.20 Т/с 
"Детективы" (16+)
21.25,22.15,23.25 Т/с "След" 
(16+)
00.15 "Момент истины" (16+)
01.10 "Место происшествия. 
О главном" (16+)
02.10 "День ангела"

1, ВТОРНИК

Ц  ПЕРВЫЙ
06.00 “Доброе утро"
10.00,13.00,16.00,04.00 
"Новости"
10.10.05.25 "Контрольная 
закупка"
10.40 "Женский журнал"
10.50 "Жить здорово!" (12+)
11.55 "Модный приговор"
13.15,22.30 Т/с "Тест на 
беременность" (16+)
15.30,16.15 "Время покажет" 
(16+)
17.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 "Наединесо всеми" (16+)
19.00 "Вечерние новости
19.45 "Давай поженимся!" (16+)
20.50 "Пусть говорят" (16+)
22.00 "Время"
00.40 "Вечерний Ургант" (16+)
01.10 "Ночные новости"
01.25 "Структура момента"
(16+)
02.25,04.05 Х/ф "Капоне" (16+)
04.35 Т/с "Измена" (16+)

РОССИЯ
06.00. 10.15 "Утро России"
10.00. 12.00.15.00.18.00,
18.50.21.00 “Вести"
10.55 "О самом главном"
12.35.15.30.18.30.20.35 
"Вести-Бурятия"
12.55 Т/с “Тайны следствия" 
(12+)

15.50 Дежурная часть
16.00 "Наш человек" (12+)
17.00 Т/с "Земский доктор 
(12+)

19.15 "Прямой эфир" (16+)
21.50 "Спокойной ночи"
22.00 Т/с "Тихий Дон" (12+) 
00.55 "ВестиДос" (16+)
02.35 Д/ф 'Другой атом". 
"Смертельные опыты. 
Электричество" (12+)

РОССИЯ
07.30 "Евроньюс"
11.00,16.00,20.30,00.30 
Новости культуры
11.15.02.55 "Наблюдатель"
12.15 Х/ф "Кабинет доктора 
Калигари”
13.40 Д/ф "Итальянское 
счастье"
14.10 "Правила жизни"
14.35 "Эрмитаж"
15.05.23.05 Д/ф 
"Нанореволюция. Добро 
пожаловать в город будущего"
16.10 Д/с "Исторические 
путешествия Ивана Толстого"
16.40 "Сати"
17.20 "Острова"
18.05 Д/ф "Русская верфь"
18.35 "Захар Брон. Мастер- 
класс"
19.30 Д/ф "Кафедральный 
собор в Шибенике. Взгляд, 
застывший в камне"
19.45 Д/с "Нина Молева. 
Коллекция историй"
20.15 "Спокойной ночи!"
20.45 "Торжественное 
открытие XV Международного 
конкурса юных музыкантов 
"Щел^нчик"
22.15 "Игра в бисер"
22.55 Д/ф "Эдуард Мане”
00.00 Д/с "Коллекция историй" 
00.45 "Худсовет"
00.50 Д/ф “Вуди Аллен. 
Документальный фильм"
02.40 "Дома Хорта в 
Брюсселе"

SI пятый
07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30.23.00 "Сейчас"
07.10 "Утро на 5" (6+)
10.30 "Место происшествия"
11.30,12.40,13.30,14.25,15.25 
Т/с "Белая стрела. Возмездие" 
(16+)
17.00 "Открытая студия"
17.50.18.20.18.55.20.00,
20.30,20.55 Т/с "Детективы"
(16+)
21.25.22.15.23.25.00. 15,Т/с 
"След" (16+)
01.00 Х/ф "Ты у меня одна"
(16+)
03.00 Х/ф "От Буга до Вислы" 
(12+)

05.35 Д/ф "Незваные гости"
(12+)

В магазине "ЭКСПРЕСС"
(ул. Кирова, 8, редакция)

* Сборник "Общедомовой тупик -  пути 
выхода" (автор Аграфена Грудинина)

4 Световозвращающие элементы 
4 Магнитная азбука 
4 Шахматы, шашки, домино 
4 Товары для творчества 
4 Широкий выбор новогодних открыток, 

плакатов, ёлочных игрушек, аксессуаров 
4 Календари на 2016 год

2, СРЕДА

ПЕРВЫЙ
06.00 "Доброе утро"
10.00,13.00,16.00,04.00 
"Новости"
10.10 "Контрольная закупка"
10.40 "Женский журнал"
10.50 “Жить здорово!" (12+)
11.55 "Модный приговор"
13.15.22.30 Т/с "Тест на 
беременность" (16+)
15.30.16.15 "Время покажет" 
(16+)
17.00 "Мужское /  Женское" 
(16+)
18.00 "Наедине со всеми" (16+)
19.00 "Вечерние новости"
19.45 "Давай поженимся!" (16+)
20.50 "Пусть говорят" (16+)
22.00 "Время"
00.40 "Вечерний Ургант" (16+)
01.15 "Ночные новости"
01.30 "Политика" (16+)
02.30,04.05 Х/ф "История 
Антуана Фишера" (12+)
05.00 Т/с "Измена" (16+)

РОССИЯ
06.00. 10.15 "Утро России"
10.00. 12.00.15.00.18.00,
18.50.21.00 "Вести"
10.55 “О самом главном"
12.35.15.30.18.30.20.35 
"Вести-Бурятия"
12.55 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)

15.50 Декорная часть
16.00 "Наш человек” (12+)
17.00 "Земский доктор" (12+)
19.15 "Прямой эфир" (16+)
21.50 "Спокойной ночи!" 
22.00Т/С "Тихий Дон" (12+) 
00.55 "Спец, корреспондент"
02.35 Д/ф “Судьба. Закон 
сопротивления" (12+)

РОССИЯ
07.30 “Евроньюс"
11.00,16.00,20.30,00.30 
Новости культуры
11.15,02.55 "Наблюдатель"
12.15 Х/ф "Носферату. 
Симфония ужаса"
14.00 "Луанг-Прабанг. Древний 
город королей на Меконге"
14.15.21.45 "Правила жизни"
14.40 "Красуйся, град Петров!"
15.05.23.05 Д/ф "Вселенная 
твоего тела"
16.10 Д/с “Исторические 
путешествия Ивана Толстого"
16.40 "Искусственный отбор"
17.20 "Больше чем любовь"
18.05 Д/ф “Русская верфь"
18.35 “Тамара Синявская. 
Мастер-класс”
19.30 Д/ф “Долина Среднего 
Рейна. Мифы и водный путь"
19.45 Д/с "Нина Молева. 
Коллекция историй"
20.15 “Спокойной ночи!"
20.45 "Главная роль"
21.05 "Абсолютный слух"
22.10 Д/ф "Марк Донской. 
Король и Шут"
00.00 Д/с "Коллекция историй 
00.45 "Худсовет"
00.50 Х/ф "Короткие встречи"
02.25 Д/ф "Гость из будущего. 
Исайя Берлин"

т\ пятый
07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30.23.00 "Сейчас"
07.10 "Утро на 5" (6+)
10.30 "Место происшествия"
11.30,13.30,02.40 Х/ф 
"Сержант милиции" (12+)
17.00 "Открытая студия"
17.50.18.20.18.55.20.00,
20.30,20.55 "Детективы" (16+)

21.25,22.15,23.25,00.15 Т/с 
"След" (16+)
01.00 Х/ф "Сирота казанская" 
(12+)

3, ЧЕТВЕРГ

^  ПЕРВЫЙ
06.00 "Доброе утро"
10.00. 13.00.16.00.04.00 
"Новости"
10.10.15.00. 05.30 
"Контрольная закупка"
10.40 "Женский журнал"
10.50 "Жить здорово!" (12+)
11.55,03.35,04.05 “Модный 
приговор"
13.15, 22.30 Т/с “Тест на 
беременность" (16+) 
15.30,16.10,18.10ю Время 
покажет" (16+)
17.00 "Ежегодное послание 
Президента РФ В.В. Путина 
Федеральному Собранию"
20.00 "Наедине со всеми" (16+)
20.50 "Пусть говорят" (16+)
22.00 "Время"
00.35 "Вечерний Ургант" (16+)
01.10 "Ночные новости"
01.25 Х/ф "Хороший год"
(16+)
04.40 "Мужское/Женское"
(16+)

РОССИЯ
06.00. 10.15 “Утро России"
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
"Вести"
10.55 "О самом главном"
12.35,15.30,20.35 "Местное 
время. "Вести-Бурятия"
12.55.15.50 Дежурная часть
13.05 Д/ф "Ангелы с моря" (12+)
14.00 "Наш человек” (12+)
16.00 Т/с "Земский доктор" 
(12+)

17.00 "Ежегодное послание 
Президента РФ В.В. Путина 
Федерал ьному Собранию"
19.30 "Прямой эфир" (16+)
21.50 "Спокойной ночи!"
22.00 Т/с "Тихий Дон" (12+) 
00.00 "Поединок" (12+)
01.40 Д/ф "Дмитрий Донской. 
Спасти мир". "Тамерлан. 
Архитектор степей" (12+)

РОССИЯ

07.30 "Евроньюс"
11.00,16.00,20.30,00.30 
Новости культуры
11.15,02.55 “Наблюдатель"
12.15 Х/ф "Фауст"
14.10.21.45 “Правила жизни"
14.35 "Россия, любовь моя!"
15.05.23.05 Д/ф "Хранители 
цифровой памяти"
16.10 Д/с "Исторические 
путешествия Ивана Толстого"
16.40 “Абсолютный слух"
17.20 Д/ф "Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание 
из камня "
17.35 Д/ф "Марк Донской. 
Король и Шут"
18.35 "Д. Хворостовский. 
Мастер-класс"
19.45 Д/с "Нина Молева. 
Коллекция историй"
20.15 "Спокойной ночи!"
20.45 "Главная роль"
21.05 "Черные дыры. Белые 
пятна"
22.15 "Культурная революция"
23.00 Д/ф "Харун-аль-Рашид" 
00.00 Д/с "Коллекция историй" 
00.45 "Худсовет"
00.50 Х/ф "Безумный Пьеро"
02.40 Д/ф "Запретный город 
в Пекине"

5 пятый
07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30.23.00 "Сейчас"
07.10 "Утро на 5" (6+)
10.30 "Место происшествия"
11.30,13.30,03.40 Х/ф “Перед 
рассветом" (16+)
13.50 Х/ф "Его батальон" (16+)
17.00 "Открытая студия"
17.50.18.20.18.55.20.00,
20.30,20.55 “Детективы" (16+)
21.25.22.15.23.25.00. 15,Т/с 
"След" (16+)
01.00 Х/ф “Золотая мина" (12+)
05.15 Х/ф "Ювелирное дело" 
( 12+ )

4, ПЯТНИЦА

Ц  ПЕРВЫЙ
06.00 "Доброе утро”
10.00. 13.00.16.00 "Новости"
10.10 "Контрольная закупка"
10.40 "Женский журнал"
10.50 "Жить здорово!" (12+)
11.55.05.00 "Модный 
приговор"
13.15 Т/с "Тест на 
беременность" (16+)
15.30.16.15 "Время покажет" 
(16+)
17.00. 06.00 "Мужское / 
Женское" (16+)
18.00 "Жди меня"
19.00 “Вечерние новости с 
субтитрами"
19.45 "Человек и закон" (16+)
20.50 "Поле чудес"
22.00 "Время"
22.30 "Сегодня вечером" (16+)
23.55 "Вечерний Ургант" (16+) 
00.50Т/с “Фарго". "Городские 
пижоны" (18+)
02.00 "Непутевые заметки" 
( 12+ )
02.30 "Голос" (12+)

РОССИЯ
06.00. 10.15 "Утро России"
10.00. 12.00.15.00.18.00,
18.50.21.00 "Вести"
10.55 "О самом главном"
12.35,15.30,18.30,20.35 
"Местное время. “Вести- 
Бурятия"
12.55 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)

15.50 Дежурная часть
16.00 "Наш человек" (12+)
17.00 Т/с "Земский доктор" 
(12+)

19.15 "Прямой эфир" (16+)
22.00 “Юморина" (12+) 
00.00 Х/ф "Ради тебя" (12+)

РОССИЯ

07.30 "Евроньюс"
11.00,16.00,20.30,00.30 
Новости культуры
11.20 "Коллекция Евгения 
Марголита"
12.50 Д/ф "Витаутас 
Жалакявичюс"
13.30 Д/с "На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки"
13.55 Д/ф "Пуэбла. Город 
церквей и "жуков" 
14.10"Правила жизни"
14.35 "Письма из провинции"
15.05.22.35 Д/ф “Сила мысли"
16.10 Д/с "Исторические 
путешествия Ивана Толстого"
16.40 "Билет в Большой"
17.20 Д/ф "Гость из будущего. 
Исайя Берлин"
17.45 Х/ф "Дон Кихот"
19.30 Д/с "Нина Молева. 
Коллекция историй"
20.00 "Смехоностальгия"
20.45 "XV Международный 
телевизионный конкурс 
юных музыкантов "Щелкунчик"
23.35 "Линия жизни"
00.45 "Худсовет"
00.50 Х/ф "Сердца бумеранг" 
(18+)
02.30 М/ф
02.55 "Искатели"
03.40 Д/ф "Аксум"

SI пятый

07.00,11.00,13.00,16.30,19.30
"Сейчас"
07.10 "Момент истины" (16+)

08.00 "Утро на 5" (6+)
10.30 "Место происшествия" 
11.30,12.25,13.30,13.50,
14.40.15.35.16.25.17.00,
17.45,18.40 Т/с "УГРО. 
Простые парни-3" (16+)
20.00. 20.50.21.35.22.25,
23.15.00. 00.00.55.01.40,Т/с 
"След" (16+)
02.40,03.05,03.40,04.05,
04.40,05.15,05.45,06.15,06.45 
Т/с "Детективы" (16+)

5, СУББОТА

ПЕРВЫЙ

06.50.07.10 Т/с "Обмани, если 
любишь1 (16+)
07.00,11.00,13.00 "Новости"
09.00 'Играй, гармонь!"
09.45 М/с "Смешарики"
10.00 "Умницы и умники" (12+)
10.45 "Слово пастыря'1
11.15 "Смак" (12+)
11.55 Т/с "Нина Русланова. 
Гвоздь программы" (12+)
13.10 "Идеальный ремонт"
14.05 "На 10 лет моложе" (16+)
14.55 "Теория заговора" (16+)
15.45 Х/ф "Обет молчания" 
(16+)
17.20 Д/ф “Тамара Семина. 
Соблазны и поклонники"
18.10 Д/с "Следствие 
покажет" (16+)
19.00 "Вечерние новости"
19.10 "Кто хочет стать 
миллионером?"
20.10 Большой праздничный 
концерт в Кремле"
22.00 'Время"
22.20 "Голос" (12+)
00.40 "Что? Где? Когда?"
01.50 Х/ф "Август" (12+)
04.10 Х/ф “Мальчишник" (16+)
06.10 "Контрольная закупка"

РОССИЯ
05.50 Х/ф “Трактир на 
Пятницкой"
07.35 "Сельское утро"
08.05 "Диалоги о животных"
09.00,12.00,15.00 "Вести"
09.10.12.10.15.20 "Местное 
время. "Вести-Бурятия"
09.20 "Мульт-утро"
10.30 "Правила движения" 12+)
11.25 “Личное. Александр 
Михайлов" (12+)
12.20 "Две жены" (12+)
13.20.15.30 Х/ф "Я буду ждать 
тебя всегда" (12+)
17.45 "Знание -  сила"
18.35 "Главная сцена"
21.00 “Вести в субботу"
22.00 Х/ф "Мезальянс" (12+)
01.50 Х/ф “Любовь и Роман" 
( 12+ )

РОССИЯ
07.30 "Евроньюс"
11.00 "Библейский сюжет"
11.35 Х/ф “Дон Кихот"
13.20 "Эрмитаж. Понедельник"
13.50 "Большая семья"
14.45 Д/с "Пряничный домик"
15.10 "Ключи от оркестра"
16.25 Д/ф "Если дорог тебе 
твой дом..."
18.00 Новости культуры
18.30 Х/ф "Одиножды один"
20.10 "XV Международный 
конкурс юных музыкантов 
"Щелкунчик"
21.50 Х/ф "Зеркало"
23.35 "Белая студия"
00.15 Х/ф "Билли Эллиот"
02.05 Концерт “В настроении"
02.45 М/ф “Письмо"
02.55 "Искатели"
03.40 Д/ф "Лахор. Слепое 
зеркало прошлого"

5 пятый

07.20 М/ф
10.35 "День ангела" (0+)
11.00. 19.30,"Сейчас"
11.10.12.00. 12.55.13.40,
14.35.15.20.16.10.17.00,
17.50,18.40 Т/с "След" (16+)
20.00. 20.55.21.45.22.40,
23.30.00. 20.01.15.02.05,Т/с 
"Отряд Кочубея" (16+)
02.55 Х/ф "Его батальон" (16+)
05.35.06.25.07.15.08.10.08.55 
Т/с "УГРО. Простые парни-3" 
(16+)

6, ВОСКРЕСЕНЬЕ

“ft  ПЕРВЫЙ

06.50.07.10 Т/с "Обмани, если 
любишь" (16+)
07.00,11.00,13.00 "Новости"
09.10 "Армейский магазин" 
(16+)
09.45 М/с "Смешарики"
09.55 “Здоровье" (16+)
11.15 "Непутевые заметки" 
(12+)
11.35 "Пока все дома"
12.25 "Фазенда"
13.15 "Барахолка" (12+)
14.10 "Гости по воскресеньям"
15.10.16.15 "Бенефис 
Геннадия Хазанова" (16+)
16.00 "Новости с субтитрами"
17.45 Д/ф "Геннадий Хазанов. 
Без антракта" (12+)
18.50 "Точь-в-точь" (16+)
22.00 "Воскресное "Время" 
00.00 Х/ф "Метод" (18+)
01.00 Х/ф "Босиком по 
мостовой" (16+)
03.10 "Модный приговор"
04.10 "Мужское /  Женское" 
(16+)
05.05 "Контрольная закупка"

РОССИЯ

06.30 Х/ф "Всё, что ты 
любишь..." (12+)
08.30 "Сам себе режиссёр"
09.20 "Смехопанорама"
09.50 "Утренняя почта"
10.30 "Сто к одному"
11.20 “Местное время. "Вести- 
Бурятия"
12.00,15.00 "Вести"
12.10 "Смеяться разрешается"
13.10.15.20 Х/ф "Право на 
любовь" (12+)
17.00 "Синяя Птица"
19.00 Х/ф "Жена по 
совместительству" (12+)
21.00 Вести недели
23.00 "Воскресный вечере 
Владимиром Соловьёвым" 
(12+ )
01.00 "Дежурный по стране"
01.55 Х/ф "Поцелуй бабочки" 
(16+)

РОССИЯ

07.30 "Евроньюс"
11.00 "Обыкновенный 
концерт"
11.35 Х/ф "Одиножды один" 
13.10"Легенды мирового 
кино"
13.40 "Эрмитаж. Ночь в музее"
14.10 “Россия, любовь моя!"
14.40,02.55 Д/ф "Австралия. 
Тайны эволюции"
15.35 "Гении и злодеи”
16.05 Концерт "В настроении"
16.40 Д/с "Пешком..."
17.10 "Министр Всея Руси"
17.50 Х/ф "Не горюй!"
19.25.02.05 "Искатели"
20.10 "XV Международный 
телевизионный конкурс 
юных музыкантов 
"Щелкунчик"
22.00 Д/с "100 лет после 
детства"
22.15 Х/ф "О любви"
23.30 Д/ф "Абсолютная 
Мария Каллас"
00.30 Х/ф "Захват власти 
Людовиком XIV"
02.50 М/ф "Дождь сверху 
вниз"
03.50 Д/ф "Чарлз Диккенс"

5 пятый
09.50 М/ф
11.00 "Сейчас"
11.10 "Истории из будущего" 
(0+)
12.00 Х/ф "Желтый карлик" 
(16+)
13.55 Х/ф "Сирота казанская" 
(12+)
15.30 Х/ф "Золотая мина" (12+)
18.00 "Место происшествия. 
О главном"
19.00 "Главное"
20.30,21.30,22.25,23.25 Т/с 
"Грозовые ворота" (16+) 
00.25 Х/ф "Белый тигр" (16+)
02.30 Х/ф “Марш-бросок" (16+)
04.25,05.20,06.05 Т/с "УГРО. 
Простые парни-3" (16+)
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Д 1

Уважаемых Серафиму Ламажаповну ШАГДУРОВУ, Дариму Сер
геевну САНЖИТОВУ. Татьяну Ламажаповну ЖАМЬЯНОВУ по
здравляем с Днём Матери.

Желаем счастья и добра, здоровья, радости и силы,
Пусть в жизни будут дело, увлечение 
И, главное, уверенность в себе.

"сЕ|______________ _________ Тётя Зоя, дядя Содбо, с. Цаган-Морин. j - E f

ООО «ЗАКАМЕНСК-АВТО» осущ ествляет услуги по

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
на комфортабельных автобусах и минивэнах. Регулярные ежедневные 

рейсы по маршруту Закаменск -  Улан-Удэ -  Закаменск 
с 5.30 до 8.00, с 12.00 до 15.00.

Ежедневный сбор по г. Закаменск и работа по коллективным заявкам. 
Тел. сот. 24-81 -87 (минивэны), 40-77-99 (микроавтобусы)

Администрация муниципального образования городское поселе
ние «город Закаменск» проводит городской конкурс ледовых скуль
птур «Закаменский хрусталь». Тема ледовых скульптур -  «Зимняя 
фантазия».

Команда, желающая принять участие в конкурсе, до 5 декабря 2015 
года представляет заявку и эскизный проект на формате А-3 по адресу: г. 
Закаменск, ул. Ленина, 23, каб. 3 (тел. 4-48-25).

Характеристики ледовой скульптуры: h -  2 м, ноне менее 1,5 м. Победи
тели и призёры награждаются дипломами и денежными призами.

Место проведения: г. Закаменск, Центральная площадь.
Время проведения: с 18 по 25 декабря.

Положение о конкурсе размещено на сайте газеты «Вести Закамны».

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ МКД!
В связи с окончанием срока аренды имущества жилищно

коммунального комплекса предприятием ООО «Закаменское 
ПУЖКХ» и проведением процедуры конкурса по выбору новой 
ресурсоснабжающей организации собственникам МКД необ
ходимо в срок до 10 декабря перезаключить договоры по на
числению, сбору и обработке платежей за жилое помещение 
и коммунальные услуги и по перечислению данных средств, а 
также 190 форму о перечислении денежных средств по предо
ставлению льгот, субсидий, компенсаций на жилищно-комму
нальные услуги, в целях недопущения поступления средств за 
непредоставленные коммунальные услуги.

Для этого необходимо обращаться в администрацию города 
Закаменска. При себе иметь правоустанавливающие докумен
ты на жилое помещение и паспорт собственника.

Администрация города

#Сделано_н_России

Ипотека
с государственной поддержкой*
Ипотека с государственной поддержкой предоставляется физическим лицам в рублях Российской Фе
дерации на приобретение у юридического лица готового жилого помещения или жилого помещения, 
находящегося на этапе строительства, на срок не более 30 лет, под 10,9% годовых, при первона
чальном взносе не менее 20% от стоимости приобретаемого жилого помещения. Сумма кредита -  от 
100 тыс. рублей до 8 млн рублей (8 млн рублей для объектов, расположенных на территории Москвы, 
Московской области и города Санкт-Петербурга, 3 млн рублей для объектов, расположенных на иных 
территориях РФ). Ставка действует при условии оформления договора страхования жизни и здоро
вья. В случае неисполнения обязательств по пролонгации страхования жизни, здоровья заемщиков и 
имущества, принимаемого Банком в залог, ставка по кредитам увеличивается на 7%. Срок действия 
решения Банка - 90 календарных дней, но не позднее 29.02.2016. Ипотечное жилищное кредитование 
с государственной поддержкой действует в рамках постановления Правительства Российской Феде
рации от 1 3.03.201 5 №220.

Звонок по России бесплатный 
8 800 200-02-90  I w w w .rshb.ru
Подробности по телефону, на официальном сайте и в офисах АО «Россельхозбанк». 
Генеральная лицензия Банка России № 3349 (бессрочная). Реклама.

• Окна ПВХ 3,4,5-кам. Veka. ■ Межкомнатные, входные двери.
• Остекление балконов. ■ Ремонт в ванной комнате.
• Рольставни. Жалюзи. • Автоматические ворота.
• Москитные сетки. ■ Замена кровли.
• Ремонт окон. ■ Обшивка домов.
• Натяжные потолки. ■ Строительство домов.

КРЕДИТ НА МЕСТЕ: ОТП БАНК, СЕТЕЛЕМ.
ИПДугаровГ.В., ФСК«Тамир», каб. 118, тел. 622-960,89834334229.

ОВО по Закаменскому району 
-  филиала ФГКУ «Управление 
вневедомственной охраны 
МВД по Республике Бурятия» 
осуществляет на договорной 
основе охрану объектов, 
квартир, МХИГ, гаражей.

Контактные телефоны: 4-39-01, 
4-44-43.

МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛ
Оформляем до достижения 3-х лет.

ул. Ленина, 23, каб. 72.
Тел. 89503950303, 89148487343.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
ОБУВИ

ул. Ленина, 18а,м-н"Канцмир"

Легковое такси 
«БТК» производит

ПАССАЖИ РСКП Е 
ПЕРЕВОЗКИ

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

до места назначения 
Тел. 89021623707, 

89834309204, 
89244595892.

Т А М А Д А !
Проведение свадеб, юби

леев, миланов. Качественно и 
дёшево! Во время проведения 
праздника можно сделать мо
ментальное фото.

Бурятские открытки.
Пригласительные 

в бурятском стиле -  на заказ! 
Тел. 89146340469,89835357482.

ПРОДАЁТСЯ
• дом 6x9 в центре, ул. I Нагорная, 
баня, скважина.Тел. 79085995510.
• благоустроенный дом в Улан-Удэ, 
70 кв., 8 соток, гараж на 2 авто, баня. 
Тел. 89024528647.
• дом, 37 кв.м, Новостройка, 8 соток, 
баня, 200 т.р., можно под мат. капи
тал. Торг. Т. 89516213819.
• новый дом, гараж, баня, ул. Звёзд
ная, 9.Т. 89149894657,89140597907.
• дом, с. Цакир. Можно на вывоз. Тел. 
89246502048,89148447431.
• дом. Т ел. 89834529047.
• 1 -коми, квартира. Тел. 89149872633.
• 2-комнатная, ул. Баирова, 2, II этаж, 
тёплая, солнечная. Т. 89148320251.
• 2-комнатная квартира, ул. Ленина, 
45, II этаж, комнаты раздельные, вы
ходят на обе стороны, с балконом, в 
районе школы № 5. Т. 89041335658.
• 2-комнатная, II этаж. Т. 89041149686.
• 2-комн., I этаж, можно под мат. капи
тал. Тел. 89140553482.
• 2-комн. по ул. Баирова, 1,1 этаж или 
ОБМЕН. Тел. 89247573379.
• 2-комн. квартира, 51,6 кв.м, 1 этаж, 
ул. Ленина, 18, около магазина "Связ
ной", после ремонта. Т. 89247728601.
• 2-комн., Гагарина, 21. Т. 89140512087.
• 2-комн. Тел. 89243967715.
• 3-комнатная, II этаж, ул. Комсо
мольская, д. 7. Тел. 89833391420, 
89834256336,4-39-37.
• 4-комнатная с мебелью, большая 
кухня, Комсомольская, 7-54. Тел. 
89247509244,89148424634.
• квартира в 2-квартирном доме под 
мат. капитал. Торг. Т. 89149845521.

ПРОДАЮТСЯ участки для 
ИЖС по ул. Модонкульской, 29. 

Тел. 89243571037.

ПОКУПАЕМ  
ш к у р к и  соболя, 
лапы  м едведя, 
струю  кабарги  

и д ругое . 
ТЕЛЕФОН:

8 (3 9 5 -2 )  5 9 -8 4 -7 2 ,  
8 -9 0 2 5 -6 6 7 -0 8 2 .

По запросу вышлем 
прайс-лист.

НАШ САЙТ: 
аукц и о н-со б о л ь , рф

участок 15 соток в Совхозе, скважи
на, 130 т.р. Тел. 89149812861.
• участок. Тел. 89834505958.
• СРОЧНО участок 10 соток, ул. Поле
вая, 46. Тел. 89834305776.
• гараж по Джидинской.Тел. 626850.
• гараж. Тел. 89149812743.
• гараж по Баирова.Тел. 89833334571.
• трактор МТЗ-80, 1991 г.в. Тел. 
316791,89149818974.
• трактор "Исеки", Япония, 2000 г.в., 
культиватор. Т. 630561,89247769779.
• УАЗ-39099, 2001 г. или ОБМЕН; ма
шинка швейная.Тел.89146395071.
• УАЗ-469,1983 г., х.т.с. Т. 89247553360.
• ВАЗ-21099,1999 г.в. Т. 89148407548.
• ВАЗ-21074,2008 г., х.т.с., 80 тыс. Торг. 
Тел. 89140561951.
•ВАЗ 2106. Тел. 89140595815.
• "Нива", 2003 г., 175 т. Т. 89148376122.
• "Hyundai Starex", 2007 г., серебри
стый, 12 мест, дизель, механика, 2,4 л. 
Тел. 89834250880,89148458632. 
•Ниссан Цефиро", 95 г.в., о.т.с. или 
ОБМЕН на "Ниву".Тел.89834307873.
• а/м "Daewoo Winstorm", 2006 г.в. Тел. 
8-914-052-82-70.
• "Истана", 2002 г., о.т.с. Тел. 626850.
• детская коляска, рюкзак-кенгуру. 
Тел. 89148310685.
• банная печь, дрель, кролики, воро
та, УАЗ-ЗЗОЗ. Тел. 89140575712.
• аарса. Тел. 89834286692.
• СРОЧНО сено. Тел. 8914-835-5591. 
•сено. Тел. 89834373778.
• поросята, 4 месяца. Т. 89148363505.
КУПЛЮ
• шкуры КРС.Тел. 89503973587. 
СНИМУ квартиру. Т.89148307119. 
СДАМ
• 2-комн. или ПРОДАМ (можно под 
мат. капитал). Тел. 89140583783.
• гараж, ул. Ленина. Т. 89149812861.
ТРЕБУЕТСЯ
• продавец. Тел. 4-42-36.
• сиделка для ухода за больным. 
Тел. 89243523135.
ОТДАМ котёнка, 2 мес., приучен. 
Тел. 89140501399.
ОТДАМ котёнка в хор. руки. Тел. 
89247565821.

СДАМ в аренду или ПРОДАМ 
магазин "Эврика", 

общая площадь 140 кв.м.
Тел. 89146343792.

ОКНА ПВХ
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
от производителя за 3 дня

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДВЕРИ

► снижение % ставок 
вЛето банк

► выгодные условия 
для каждого клиента
ул. Джидинская, 1 

Тел. 4-57-02,89025349422.

ВЛАДЕЛЬЦАМ
МАТЕРИНСКИХ СЕРТИФИКАТОВ
Оформляем до достижения 3 лет
ул. Ленина, 23, 4 этаж, офис 76. 

Тел. 89146374959.

Магазин "НАТАЛИ"
ул. Юбилейная, 6 

НО ВО Е ПОСТУПЛЕНИЕ  
мягкой мебели, люстр, штор, 

одеял, подуш ек.

РАСПРОДАЖА ПОСУДЫ.

Т К А Н И
Ателье "Эксклюзив" 

Ф СК "Тамир"

Хуралы Бургалтайского 
дацана на декабрь

30 ноября -Табанхаруюлга
4 декабря -  Алтай Гэрэл
5 -  Зула хурал
6 -  Сахюусан (тараалга)
9 -  Цедо
11 -  Мандал Шива 
13 -  Лхарзай 
16 - Баян Намсарай 
19-Отошо 
23 -  Найман ном 
25 -  Ламчиг Нинбо

СДАМ В АРЕНДУ
• цех по производству п/ф;
• магазин "Надежда", Холтосон.

Тел.89247728601.

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
Выражаем огромную призна

тельность и благодарность Ми
нистерству образования и науки 
Республики Бурятия, директорам 
интернатных учреждений, колле
гам, друзьям, родным и всем до
брым людям, кто поддержал нашу 
семью в скорбные дни похорон на
шего горячо любимого сына, брата, 
мужа, отца Гармаева Гармы Жамса- 
рановича. Низкий поклон всем.

Семьи Гармаевых

Коллектив и ветераны редакции 
районной газеты "Вести Закамны" 
выражают глубокое соболезнова
ние Мункуевой Дулме Самбуевне, 
родным и близким по поводу без
временной кончины любимого мужа, 
отца, дедушки

М УН КУЕВ А  
Ю рия Содномовича.

Семьи Цыреновых, Данзановых, 
Шоёновых выражают глубокое со
болезнование Мункуевой Дулме 
Самбуевне по поводу кончины мужа, 
деда,дяди

М УН КУЕВ А  
Ю рия Содномовича.

Выражаем глубокое соболезнова
ние Дулме Самбуевне Мункуевой по 
поводу кончины мужа

М УН КУЕВ А  
Ю рия Содномовича.

Хойлоновы, Павлова А.С.

Учредитель: Администрация МО «Закаменский район»
Издатель: Автономное учреждение «Редакция районной газеты «Вести Закамны»

Главный редактор Н.Д. ГАРМАЕВА.
Тел./факс: 4-46-32. E-mail: gazzkm<a>rambler.ru.

Сайт газеты: www.vestizakamny.ru
Газета основана в декабре 1932 года

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

по Республике Бурятия. ПИ № ТУ 03-00165 от 4 апреля 2011 г.

Адрес редакции, издателя: 671950, Республика Бурятия, 
Закаменский район, г. Закаменск, ул. Кирова, д. 8.

Телефоны: корреспонденты -  4-30-54, 4-45-85, бухгалтерия -  4-30-37, 
реклама, объявления -  4-30-37, компьютерный центр -  4-31-61.

За содержание объявлений, публикаций ответственность несут рекламо
датели, авторы. Мнения и выводы редакции могут не совпадать с мнени
ями и выводами авторов писем и статей. Редакция вправе без объясне
ний отказать авторам в публикации, не рецензирует и не возвращает не 
заказанные ею рукописи, фотографии, рисунки.

Газета набрана в компьютерном центре редакции 
«Вести Закамны», 671950, Республика Бурятия, Закаменский 
район, г. Закаменск, ул. Кирова, д. 8, и отпечатана в ПАО «Респу
бликанская типография», 670000, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 13. 
Объем -  2 п.л. Время подписания в печать 25.11.2015 г. в 16.00 -  
по графику, 25.11.2015 г. в 16.00 -  фактически.

Газета выходит по пятницам.
Доставляется по подписке, цена в розницу свободная.
Индекс 50080. Тираж 2850. Заказ № 2417.

№ 47 (10005) 27 ноября 2015 г.

http://www.rshb.ru
http://www.vestizakamny.ru

	12+) ^ День Матери стР 4и5

	№ 47 (10005) 27 ноября 2015 г.


	Будьте внимательны к детям!

	Защищая права предпринимателей

	Счастлив тот, кто счастлив дома

	«В жизни главная ценность - мама» Материнское счастье в детях

	Дети - отражение материнской души

	Дружная и счастливая семья Шефер

	Мама - это наш оберег

	Это стихотворение я хочу посвятить своей маме Грыдиной Татьяне Ивановне и всем мамам на Земле.



	Мир глазами школьников

	на районные газеты «Вести Закамны» и «Ажалай туг» на I полугодие 2016 года

	Зимний сезон в городе открыт

	Самбисты пополнили копилку наград

	Иволгинский турнир

	Ц ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ

	РОССИЯ

	ПЯТЫЙ


	Ц ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ

	РОССИЯ


	ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ

	РОССИЯ


	пятый

	^ ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ

	РОССИЯ



	5 пятый

	Ц ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ

	РОССИЯ


	ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ

	РОССИЯ



	5 пятый

	“ft ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ

	РОССИЯ



	5 пятый

	ТАМАДА!

	ПРОДАЁТСЯ

	8(395-2) 59-84-72, 8-9025-667-082.

	КУПЛЮ

	ТРЕБУЕТСЯ

	ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

	ДВЕРИ

	ВЛАДЕЛЬЦАМ

	МАТЕРИНСКИХ СЕРТИФИКАТОВ



	Магазин "НАТАЛИ"

	ТКАНИ


	СДАМ В АРЕНДУ

	Тел.89247728601.






