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КОНКУРС

Супербабушки из Закамны 
состязались за звание лучшей
Первый районнный конкурс 
«Супербабушка за здоровый образ 
жизни» собрал аншлаг во Дворце 
культуры 29 сентября.

Конкурс был приурочен к Международ
ному дню пожилых людей и стал частью 
череды мероприятий «Мы -  за здоровье, 
мы за жизнь!», прошедших в рамках рабо
ты в Закаменском районе специалистов 
ГА У З «Республиканский наркологический 
диспансер».

Участие в конкурсе приняли тринадцать 
супербабушек из Закаменска и сёл района. 
Иначе, как супербабушками, энергичных, 
весёлых, артистичных участниц конкурса и 
не назвать. Они прошли все этапы конкур
са, с достоинством представив себя, свои 
семьи.

В самом начале конкурсного дня в фойе 
Д К среди участниц прошёл конкурс «Ба
бушкины рецепты для красоты и здоровья». 
На этом этапе супербабушки представили 
зрителям овощи и фрукты, выращенные на 
своих приусадебных участках, соленья и 
варенья, а такж е свои фирменные блюда. 
Здесь же прошла и защ ита плакатов, по
свящённых теме здорового образа жизни.

Решающий этап конкурса могли увидеть 
на сцене Дворца культуры все желающие.

Участницы в сопровождении своих групп 
поддержки, куда входили родные, коллеги 
и друзья, должны были представить на суд 
публики и жюри программу в любом ж ан 
ре -  будь то вокал, хореография, театрали
зованная сценка. Но красной нитью через 
все выступления супербабушек шла тема 
здорового образа жизни.

Восторг зрителей вызвало дефиле чле
нов команд под названием «Бабушкин 
сундук». Ценность каждой модели одежды 
здесь напрямую зависела от ее возраста.

В конкурсном задании «Танцплощадка 
юности моей» участницы прошли мастер
класс и соревновались в хореографии под 
девизом «Движение -  это жизнь!»

Отличную поддержку оказали суперба
бушкам их болельщики, участвуя в конкур
се плакатов и кричалок.

Концертные номера, подготовленные 
педагогами и учащимися ДШ И, воспитан
никами детских садов, участниками ансам
блей «Беседушка» и « Эхын буян» преврати
ли конкурс в настоящий праздник.

Перед жюри под председательством 
заместителя главы администрации МО 
«Закаменский район» по социальному раз
витию Л.Ц. Санжеевой, стояла нелёгкая за 
дача: определить лучшую участницу.

«Супербабушкой Закаменского райо
н а-2016» стала Дулма Цырендоржиевна 
Гарм аева -  мама четырёх детей и бабушка

двоих внуков, участница фольклорного ан
самбля «Тэрэнги» из с. Улекчин.

Диплом 2 степени завоевала Полина 
Владимировна Кучумова, при поддерж
ке команды администрации г. Закаменск.

Диплом 3 степени в конкурсе завоевала 
Юлия Ивановна Игошева при поддержке 
команды детского сада № 2.

Дипломами и призами за участие были 
награждены Валентина Александровна 
Ринчинова, выступавшая при поддержке 
команды библиотекарей ЦБС, Светлана 
Александровна Очирова при поддержке 
команды администрации МО «Закамен
ский район», Нина Раднаевна Цыденова 
из с. Хамней, Майя Мигмировна Митапова 
из с. Усть-Бургалтай, Токтохо Прокопьев
на Бадмаева из с. Дутулур, Лариса Андре
евна Бадмаева из с. Ехэ-Цакир, Зинаида 
Бадмаевна Бадмаева из с. Михайловна, 
Екатерина Дамдинжаповна Очирова из с. 
Холтосон, Галина Павловна Тюткина, вы
ступавш ая при поддержке команда ОСЗН 
и ПФР, Светлана Дымбрыловна Зундуева 
при поддержке команды ЦРБ.

Первый конкурс «Супербабушка за здо
ровый образ жизни», проведённый при 
поддержке администрации МО «Закамен
ский район», Закаменской ЦРБ, Отдела 
культуры, оставил свой след и в истории 
района, и в душах зрителей.

И конечно, такое мероприятие должно 
стать традиционным.

Олеся ШЛЁНЧИН, 
наш корр.

Фото автора

НОВОСТИ

5 0 0 0  в ы д а д у т  
в ян вар е
Правительство России определилось с 
единовременной выплатой пенсионерам в 
сумме 5000 рублей, которые должны 
компенсировать непроведённую 
доиндексацию пенсий. Кабинет 
министров одобрил законопроект, а 
принимать его будет Госдума нового 
созыва.

Доплату получат 44 миллиона человек -  
все пенсионеры, получающие пенсии по ли
нии Пенсионного фонда РФ, то есть те, кто 
получает страховую пенсию по старости, по 
инвалидности, по случаю потери кормильца. 
Выплата положена ткж е получающим госу
дарственную и социальную пенсию.

Министр труда и социальной защиты 
Максим Топилин пояснил «РГ» « Выплаты 
получат и работающие, и неработающие 
пенсионеры. Произойдёт это в январе 201 7 
года в каких-то регионах вместе с пенси
ей, где-то по отдельному графику, который 
ПФ Р утвердит вместе с Почтой России. С е
годня уж е решено, что все пенсионеры по
лучат свои 5000 рублей доплаты до конца 
января».

Правительство планирует в 2017 году 
вернуться к обычному порядку индексации 
пенсий и рассчитать прибавку по ф актиче
ской инфляции 2016 года. По прогнозам 
Минэкономразвития, цены за этот год выра
стут на 5,8 -  5,9 %, поэтому пока в бюджет 
заклады вается эта цифра. Если же ф акти
ческая инфляция разойдётся с прогнозируе
мой, бюджет будет откорректирован.

А  вот работающим пенсионерам с ны
нешнего года пенсии индексироваться не 
будут , согласно норме действующего за 
кона. Когда пенсионер прекратит работать, 
размер его пенсии пересчитают с учётом ко
эффициентов индексации за все пропущен
ные годы. Это означает, что страховая пен
сия будет выплачиваться в полном объёме.

Соб. инф.

Если вы не успели оформить 
подписку на газеты 
«Вести Закамны» 

и «Ажалай туг» 
на II полугодие 2016 года, 

вы имеете возможность 
подписаться в любое время 

на последующие месяцы во всех 
почтовых отделениях района 

и в редакции.
Цена подписки на 1 месяц: 
«Вести Закамны»

с доставкой -  61 руб., 
без доставки - 37 руб. 

«Ажалай туг»
с доставкой -  22 руб., 
без доставки - 12 руб.

Дулма Цырендоршевна Гармаева -  
«Супербабушна Занамны-2016»

Полина Владимировна Кучумова в окружении внуков

Б Л А Г О Д А Р Н О С Т Ь

Закаменское местное отделение Всероссийской Политической Партии «Единая Рос
сия» вы раж ает искреннюю благодарность и признательность избирателям района за 
ярко выраженную гражданскую  позицию, поддержку и доверие к Партии. Благодарит 
за помощь в подготовке и проведении кампании активных жителей, которые отклик
нулись на призыв к диалогу и общению, оказали поддержку в сложный предвыборный 
период.

Желаем вам и вашим близким здоровья и семейного благополучия!
Секретарь Закаменского политсовета Гонжитов С.В.

Руководитель исполкома Санжеева Л.Ц.

ООО «ЗАКАМЕНСК'АВТО» осуществляет услуги по

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
на комфортабельных автобусах. Регулярные ежедневные рейсы по маршруту 

З акам енск -У л а н -У д э  -З а к а м е н с к  в 8 .0 0 ,1 1 .0 0 ,1 4 .0 0 .
Предварительная продажа билетов в кассе автовокзала г. Улан-Удэ 
и АТП г. Закаменск -  6 00  руб. Проезд без покупки билета -  7 00  руб. 

Работа по коллективным заявкам.
Тел. сот. 2 4 -81 -87 .
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ПРАЗДНИК

Пример молодому поколению - 
жизнь четы Цыденовых
Ежегодно 5 октября наша 
страна отмечает прекрасный 
праздник -  День учителя.
Именно в этот день нашим 
дорогим педагогам говорят 
слова благодарности, дарят 
цветы и подарки, устраивают 
концерты и утренники.

Семейная пара учителей Цыде
новых известна многим закамен- 
цам: Михаил Доржиевич вёл уроки 
физкультуры, ОБЖ , а Валентина 
Николаевна -  математику.

Учебный год начался, как всег
да, неожиданно. В школу потя
нулись бывалые школяры и испу
ганные, но торжественные перво
классники, опытные и совсем юные 
учителя.

Вот и она идёт на первый свой 
урок на подкашивающихся от волне
ния ногах, судорожно поправляя на 
лбу челку, поднимая то и дело пада
ющие из рук наглядные пособия.

И вдруг пронзительно завере
щал звонок. Как ей казалось, он 
звонил вечность.

Она отчаянно выпрямилась 
и перешагнула школьный порог. 
Подбежав к двери, она перекре
стилась, поплевала налево, на
право, постучала три раза по де
ревянной двери. Дверь долго не 
отпиралась. Тогда она решительно 
толкнула дверь и та  распахнулась.

Она вошла в класс. Там стоя
ла гробовая тишина. И ту т  как на 
зло, с грохотом свалился на пол 
конспект, который она писала всю 
ночь.

По классу пронёсся легкий шу
мок: «Учительница новая пришла!». 
Она наклонилась, дрожащими ру
ками подняла конспект и прижала 
к груди.

Урок прошёл своим ходом. Вна
чале он был какой-то скомканный, 
но постепенно выровнялся и стал 
идти спокойно и неторопливо, со
блюдая все моменты и этапы. Вот 
опять заверещал звонок. На этот

раз он звучал звонко и радостно. 
Она облегчённо вздохнула, взя
ла свой конспект, вытерла пот со 
лба и направилась к двери. Дверь 
распахнулась перед ней легко и 
свободно. Её скрип напоминал му
зыку.

«Да, трудным был первый 
урок!», -  подумала она. «Да, хоро
шая к нам учительница пришла!» -  
подумали дети.

Валентина Николаевна Цыде- 
нова много лет работала зам ести
телем директора Михайловской 
школы по учебно-воспитательной 
работе. В семейном альбоме мно
го снимков, которые рассказываю т 
о детстве, юности и годах работы 
Валентины Николаевны в школе, о 
её работах. Она была настоящей 
артисткой, в институте была со
листкой студенческого хореогра
фического коллектива. Сейчас она 
на заслуженном отдыхе и приучает 
внуков к своей математике. М ате
матику должны все знать -  так 
считает бабушка.

Цыденов Михаил Доржиевич 
родился в 1939 году в с. Баянгол 
Баргузинского района в большой 
крестьянской семье. После окон
чания школы и института работал 
учителем труда и физкультуры.

Когда приехал работать в Михай
ловскую школу, то очень огорчил
ся. Ведь в школе не было спор
тивного зала, уроки физкультуры 
проводились на улице. Новый учи
тель физкультуры зимой с ребята
ми катался на лыжах и коньках, а 
весной и осенью в их распоряже
нии был большой двор, где он сам 
со своими учениками оборудовал 
спортивную площадку. Со време
нем она стала одной из лучших 
в республике. Самые лучшие его 
ученики работают учителями физ
культуры и тренерами. Среди них
-  лыжники, волейболисты, борцы, 
легкоатлеты. Особую гордость со
ставляю т те, которые добились 
отличных результатов и стали ма
стерами спорта. С уверенностью 
можно сказать, что у истоков лыж
ного спорта, та к  популярного у ми- 
хайловцев, стоял он. Его ученики
-  А.Ц-Д. Лупсанов, В.Н. Будаев со 
своими воспитанниками добива
ются отличных результатов.

Михаил Доржиевич любит пу
теш ествовать по родному краю. 
Вместе с ребятами он обошёл все 
окрестности села Михайловка, 
побывали они и в других районах 
республики. Команда под его руко
водством неоднократно станови

лась победительницей различных 
туристических слётов. Однажды он 
с ребятами сделал катамаран, на 
котором плавали по рекам Джида, 
Селенга до города Улан-Удэ.

Как патриот своей Родины, он 
учил ребят любить и защ ищать её. 
Наверное, не случайно он хранит 
письма, которые писали ему ребя
та  из армии с благодарностью за 
то, что он многому научил, армей
ская жизнь не была для них такой 
трудной. Основы воинской службы 
они изучали в отличном кабинете 
военного дела, который по пра
ву считался лучшим не только по 
району, но и в республике.

Воспитанники Михаила До- 
ржиевича становились неодно
кратными победителями военно
спортивных игр и спартакиад до
призывной молодежи. Последние 
годы работы в школе он посвятил 
изучению истории казачества, при
влечению ребят к строевой жизни 
и быту казака. Не один раз стано
вился участником казачьих кругов 
Забайкальского казачьего войска.

Михаил Доржиевич Цыденов 
-  Отличник гражданской оборо
ны СССР, Заслуженный работник 
физической культуры и спорта Ре
спублики Бурятия, ветеран спорта

России, ветеран труда.
Валентина Николаевна Цы- 

денова -  Отличник просвещения 
РСФ СР, Отличник образования 
СССР, ветеран труда.

1 сентября 1 964 года они пере
ступили порог Михайловской сред
ней школы и отдали ей всю жизнь. 
Перебирая семейный архив, видим 
множество писем с добрыми сло
вами учеников, коллег, большое 
количество газетных статей, им 
посвященных, рукописных призна
ний в любви от юных сердец, отно
шение к ним односельчан. Хочется, 
чтобы хотя бы частичка такого 
внимания досталась ученикам, де
тям и внукам. Это надо заслужить. 
Валентина Николаевна и Михаил 
Доржиевич -  настоящий пример 
для подражания. И нам есть, кем 
гордиться и на кого равняться.

День учителя -  общий праздник, 
праздник всех поколений, благо
дарных за полученные знания и 
умения, за воспитание. Воспоми
нания о школе, об образе уваж ае
мого учителя сопровождают каж 
дого из нас на протяжении всей 
жизни, побуждают только к до
брым поступкам, служ ат опорой в 
трудную минуту.

Долгорма ТОГМИТОВА, наш корр.

В РАЙАДМИНИСТРАНИИ К СВЕДЕНИЮ

День за днём
28 сентября под председательством заместителя 

руководителя администрации МО «Закаменский рай
он» по социальному развитию Санжеевой Л.Ц. про
шло заседание санитарно-противоэпидемической 
комиссии. Рассмотрены вопросы об организации и 
проведении иммунизации против гриппа взросло
го и детского населения района, о ходе проведения 
прививочной компании против гриппа в эпидсезоне 
2016-201 7 гг. в организациях, учреждениях района, 
предприятиях общественного питания и торговли. По 
результатам заседания приняты решения.

28-29 сентября первый заместитель руководите
ля администрации МО «Закаменский район» Очиров 
Д.Д. в рамках реализации мероприятий по развитию 
общественной инфраструктуры МО «Закаменский 
район» провел осмотр котельных общеобразователь
ных учреждений и строительство центров культуры и 
спорта в селах Михайловка, Усть-Бургалтай, Дутупур, 
Санага, Утата, Далахай, Цаган-Морин.

Заместитель руководителя администрации МО 
«Закаменский район» по социальному развитию Сан- 
жеева Л.Ц. приняла участие в конкурсе «Супербабуш
ка -  за здоровый образ жизни» в рамках празднова
ния Международного Дня пожилых людей.

29 сентября председатель Совета депутатов 
МО «Закаменский район» Зундуев Б.М. принял уча
стие в выездном заседании Совета представитель
ных органов местного самоуправления при Народ
ном Хурале Республики Бурятия в с. Баргузин. В ходе 
рассмотрения вопроса «Об ужесточении штрафных 
санкций, предусмотренных статьями 34 и 47 Закона 
Республики Бурятия «Об административных право
нарушениях», приняты решения в части ужесточения 
штрафных санкций за сброс мусора и иных отходов 
потребления вне специально отведенных мест и за

нарушение муниципального правового акта, уста 
навливающего правила выпаса скота и содержания 
домашней птицы. Такж е рассмотрены вопросы «О 
доходах муниципальных образований», «О приня
том Законе Республики Бурятия от 22.09.2016 г. № 
1960-V  «О внесении изменений в статью  22 Закона 
Республики Бурятия «Об организации местного са
моуправления в Республике Бурятия».

30 сентября заместитель руководителя адми
нистрации МО «Закаменский район» по экономике 
Осокина А.Н. приняла участие в торжественном от
крытии спортивных соревнований среди работников 
финансовой сферы МО «Закаменский район».

Первый заместитель руководителя администра
ции МО «Закаменский район» Очиров Д .Д  в режиме 
видеоконференцсвязи принял участие в заседании 
республиканского ш таба по отопительному сезону 
2016-201 7 гг.

3 октября под председательством первого за 
местителя руководителя администрации МО «Зака
менский район» Очирова Д.Д. состоялось очередное 
расширенное аппаратное совещание. Рассмотрены 
вопросы о вакцинации против сезонного гриппа, о 
прохождении очередного отопительного сезона, о 
работе добровольных народных дружин и др. З а 
слушаны отчеты руководителей федеральных и ре
спубликанских служб о проделанной работе, даны 
поручения.

4 октября заместитель руководителя админи
страции МО «Закаменский район» по экономике 
Осокина А.Н. в режиме видеоконференцсвязи при
няла участие в круглом столе на тему «Соблюдение 
прав маломобильных граждан на обеспечение бес
препятственного доступа к объектам туристической 
инфраструктуры».

В Бурятии продолжается 
выдача субсидий на дрова 
малообеспеченным семьям
По данным Минсоцзащиты населения РБ, субсидию на твердое 
топливо получает 5621 семья, что на 30% больше, чем за 
аналогичный период в 2015 году (4338 семей).

Размер субсидии определяется индивидуально для каждой семьи, 
в зависимости от ее состава, доходов, регионального стандарта стои
мости Ж КУ, прожиточного минимума, применяемого к составу семьи. 
При этом региональные стандарты стоимости Ж КУ ежегодно устанав
ливаю тся в соответствии с утвержденными тарифами и ценами на ж и
лищно-коммунальные услуги и твердое топливо, дифференцируются по 
категориям благоустройства жилья и муниципальным образованиями 
Республики Бурятия.

Субсидии на оплату твердого топлива предоставляются при соответ
ствии следующим условиям: наличие граж данства Российской Ф едера
ции; наличие основания владения и пользования заявителем жилым по
мещением (собственникам и нанимателям жилых помещений); наличие 
регистрационного учета по месту постоянного ж ительства в жилом по
мещении; отсутствие задолженности по оплате ЖКУ.

Если имеется задолженность по оплате Ж КУ, то претендовать на по
лучение субсидии возможно, заключив с поставщиками услуг соглаш е
ние о ее погашении.

Получатели субсидии на твердое топливо обязаны представить до
кумент (кассовый и (или) товарный чек), подтверждающий покупку твер
дого топлива.

На сайте Министерства социальной защиты населения РБ можно най
ти информацию о документах, необходимых для назначения субсидии, 
адресах филиала РГУ «ЦСПН», контактах организаций, реализующих 
дрова.

Для оформления субсидий необходимо обращаться филиалы «Центра 
социальной поддержки населения».

http://egov-buryatia.ru
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ЗДОРОВЬЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Соль и йод на страже Нужна помощь!
интеллекта
Как защитить себя и ребенка 
от йододефицитных заболеваний?

Доказано, что показатели умственного 
развития (Ю) в регионах с выраженным 
йодным дефицитом ниже на 15-20% .

Йододефицит -  это, в первую очередь, 
снижение интеллектуального потенциала. 
Дети и подростки, не принимающие пре
параты йода, не только хуже учатся, но и 
чаще страдаю т простудными заболева
ниями, патологией желудочно-кишечного 
тракта, отстаю т в физическом развитии.

Бурятия -  эндемичный регион, где на
сыщенность йодом воды, почвы, воздуха 
составляет всего 1 0 -3 0 %  от нормы. Прак
тически вся территория России является 
йододефицитной. Поэтому, если вы перее
хали в другой регион, находящийся далеко 
от моря, надо продолжать профилактику 
йододефицита.

Зачем нужен йод человеку? Йод от
носится к жизненно важным микроэлемен
там, он не образуется в организме и ну
жен для образования гормонов щитовид
ной железы. Эти гормоны - своеобразная 
«энергетическая станция», которая регули
рует работу всего организма. Ежедневная 
потребность в йоде составляет в среднем 
150 мкг.

Чем опасен дефицит йода? Дефицит 
йода связан не только с зобом, но и со 
множеством других состояний:

-  у  беременных -  невынашивание бере
менности, мертворождение, врожденные 
аномалии, перинатальная и детская смерт
ность;

-  у детей -  нарушения физического и 
умственного развития;

-  у  новорожденных -  множественные 
пороки развития, в т.ч. умственная отста
лость, глухонемота, косоглазие и другие;

-  во всех возрастах -  увеличение щито
видной железы и нарушение её функции, в 
т.ч гипотиреоз, узловой зоб.

Причиной 6 5 %  случаев заболеваний 
щитовидной железы у взрослых и 9 5 %  у 
детей является недостаточное потребле
ние йода с пищей.

Что делать, чтобы избежать недо
статка йода? Для восполнения йода всем 
жителям Бурятии на протяжении всей 
жизни необходимо употреблять только 
йодированную соль (1 чайная ложка йо
дированной соли содержит 400 мкг йода). 
Ранее в СС СР был закон о всеобщем упо
треблении йода. Такая профилактика при
знана Всемирной организацией здравоох
ранения (ВОЗ) как наиболее эффективная. 
Такой закон принят во всех странах Евро
пы, Америки, многих странах Азии.

Почему выбрана йодированная 
соль для профилактики йододефици
та? Соль потребляется практически всеми 
людьми примерно в одинаковом количе
стве в течение всего года. Йодирование 
соли не придает продуктам необычного

вкуса или запаха. Стоимость поваренной 
йодированной соли практически не отли
чается от нейодированной. Получить пере
избыток йода путем употребления подсо
ленной пищи невозможно. В России такж е 
необходим закон о всеобщем йодировании 
соли.

Можно ли другими продуктами вос
полнить дефицит йода? Чтобы воспол
нить дефицит йода другими йодированны
ми продуктами (хлебом, молоком или пр.), 
их количество должно быть около кило
грамма в день, что не вполне реально.

Биологически активные добавки (БАДы) 
не являются надежным средством профи
лактики йододефицита.

Кто находится в группе риска по йо
додефициту? У детей, подростков, бере
менных и кормящих женщин потребность 
организма в йоде выше, чем у здоровых 
взрослых. Поэтому кроме йодированной 
соли им рекомендуется ежедневный прием 
лекарственных препаратов калия йодида, 
например, «Йодомарин», «Йодбаланс» -  
Германия; «Калия йодид» -  Россия или др.

Суточная потребность в йоде составля
ет:

-  детям от 0 до 5 лет -  90 мкг/сут;
-  детям от 6 до 12 лет -  120 мкм;
-  старш е 12 лет и взрослым -  150 мкг;
-  беременным и кормящим женщинам -  

250 мкг.
Лицам пожилого возраста рекоменду

ется вначале посетить эндокринолога.
Я чувствую «ком в горле», что де

лать? Ощущение кома в горле -  доволь
но распространенная жалоба, с которой 
пациенты обращаются к врачу. Однако, к 
йододефициту она отношения не имеет.

Резкое и, казалось бы, беспричинное 
возникновение ощущения кома в горле мо
ж ет появиться после стрессовой ситуации 
или нервного срыва, может повторяться 
при менее травмирующих обстоятельствах. 
В этом случае ощущение кома обусловли
вается спазмом и напряжением мышц. Са
мопроизвольное сокращение мышц горла 
во время волнения или депрессии способ
ствует возникновению такого неприятного 
чувства.

Может ли быть передозировка 
йода? Практически не встречается. Пере
дозировку может вызывать очень-очень 
длительное употребление йода в количе
ствах, значительно превышающих суточ
ную норму.

Самым характерным признаком избыт
ка данного минерала, является развитие 
йодизма -  повышенное слюноотделение, 
появление во рту металлического привку
са и распухание слюнных желез.

Сохранить здоровье ребенка и свое 
собственное вполне возможно. Сделайте 
сегодня то, что зависит от вас, сохраните 
здоровье!

С. ЖАМБАЛОВА, 
врач-эндокринолог

12 июля этого года в селе Дутулур 
произошел страшный случай: трёхлетняя 
Настенька Гармаева попала 
под несущийся по сельской улице 
безнадзорный табун лошадей.

С открытой черепно-мозговой травмой, 
переломом костей свода черепа, ушибом 
головного мозга тяжёлой степени, внутриче
репной гематомой, раной в височной области 
девочка была доставлена в отделение реа
нимации и интенсивной терапии Закамен- 
ской ЦРБ. Состояние ребёнка было тяжёлым, 
диагноз осложнён отёком головного мозга, 
левосторонним гемипарезом, оглушением.

13 июля девочку перевели на дальней
шее лечение в нейрохирургическое отделе
ние РКБСМП им. В.В. Ангапова в г. Улан-Удэ.

Врачам удалось спасти Настеньке жизнь. 
Буквально по кусочкам хирурги сложили 
сломанные косточки. Сколько сил потребо
валось малышке, чтобы перенести эти испы
тания! Всё время рядом со своей доченькой 
была мама Эржени Геннадьевна.

Пройдя курс реабилитации, девочка и 
мама сейчас дома. Настя заново учится хо
дить и говорить.

Но к проблемам добавилась ещё одна: 
после внутричерепной гематомы появилась 
киста, которую необходимо удалять. Сде
лать это можно в Санкт-Петербурге. Поезд
ка на лечение, восстановление после опера
ции потребуют огромных средств, которыми 
семья не располагает.

Эржени Г еннадьевна Г армаева воспи
ты вает троих детей одна. Для того, чтобы 
поставить на ноги малышку Настеньку, она 
продала весь немногочисленный скот. По
сильную помощь, конечно, оказывают род
ственники и друзья.

У совсем юного организма Настеньки есть 
все шансы на восстановление и полноценное 
развитие, и эти шансы нельзя упускать.

Уважаемые земляки! Помочь Насте -  
в наших с вами силах.

Расчетный счет в Сбербанке для оказа
ния помощи Н асте открыт на имя ее мамы 
Гармаевы Эржэни Геннадьевны.

№ счета 40817810109160089065  
Денежные средства такж е можно пере

числять на карту Сбербанка.
№ карты 639002099005990978  
Не останемся равнодушными к судь

бе Настеньки Гармаевой!

ВСТРЕЧА

В гостях у «Горного воздуха»
4 октября школьники школы № 1 посетили наших обеспечиваемых с праздничным 
концертом, посвященным Дню пожилого человека.

В программе концерта были песни, стихи и рассказы. Это мероприятие показало, на
сколько дети добры к окружающим, что в них море позитива и желания быть полезными. 
Наши обеспечиваемые в свою очередь понимают, что младшее поколение стремится к до
броте. Дети познакомились с дедушками и бабушками и планируют в дальнейшем навещать 
наш пансионат. Мы с нетерпением ждем наших маленьких гостей!

АУСО «Пансионат «Горный воздух»

АВТО-РЕВЮ

Новшества в правилах
С 1 сентября 2016 году вступил в силу новый порядок 
проведения экзаменов на право управления 
транспортными средствами и выдачи водительских 
удостоверений: приказ МВД России от 20.10.2015 №995 
«Об утверждении Административного регламента 
Министерства внутренних дел Российского Федерации 
по предоставлению государственной услуги по 
проведению экзаменов на право управления 
транспортными средствами и выдачи водительских 
удостоверений».

Изменения коснулись как теоретической части экзамена, 
так и практической. Так, по-прежнему в каждом билете 20 
вопросов, на решение которых отводится 20  минут. Новше
ства в следующем: билет разделён на 4 тематических бло
ка по 5 вопросов. Если кандидат в водители делает ошибку 
в одном тематическом блоке, по окончании экзамена ему 
автоматически добавляется 5 дополнительных вопросов. 
На ответы даётся 5 дополнительных минут. Если делается 
вторая ошибка в другом тематическом блоке, то добавля

ются ещё 5 дополнительных вопросов из этого блока и 5 
минут времени. Если в основной части в одном тем атиче
ском блоке кандидат в водители делает две ошибки -  эк
замен прекращается. Если в основной части допущено три 
ошибки -  экзамен не сдан. В 5 или 10 добавленных вопросах 
ошибки делать нельзя. Таким образом проверяется знание 
конкретных тем. Если, например, кандидатом в водители по 
невнимательности была допущена ошибка в одном тем ати
ческом блоке, то в дополнительном блоке вопросов будет 
примерно эта же тема. Если человек не знает тему проезда 
перекрёстков или по невнимательности допустил ошибку, 
то в дополнительном блоке он решает тему проезда пере
крёстков. Если ошибок нет -  значит, возможно, причиной 
стала невнимательность.

Практическая часть экзамена: город. По-прежнему си
стема оценки вождения балльная, а ошибки делятся на гру
бые, средние и мелкие. Допускается набрать 4 штрафных 
балла. Если их 5 и более -  экзамен не сдан.

Изменились условия проведения экзамена по вождению 
транспортного средства в условиях дорожного движения. 
Самые частые случаи нарушения данных правил: невыпол

нение задания экзаменатора -  грубая ошибка, кандидат в 
водители использовал во время движения телефон -  сред
няя ошибка, двигался без необходимости со слишком малой 
скоростью, создавая помехи другим транспортным сред
ствам.

Во время сдачи экзамена инспектор может подать ко
манду: «На данном участке продемонстрируйте максималь
но возможную разрешённую скорость движения». В этом 
случае важно продемонстрировать знание разрешённых 
скоростей, а такж е двигаться без создания помех для дру
гих участников дорожного движения и т.д.

Закаменское отделение РЭГ О ГИБД Д  в лице капитана 
полиции Васильева Д.И. обращает ваше внимание на то, что 
проведение экзамена по первоначальным навыкам управ
ления транспортным средством состоит из упражнений № 
4, № 5, № 6, № 7, и № 8 -  для автоматизированных ав
тодромов. Все подробности нововведения можно узнать из 
приказа МВД России № 995 от 20.10.2015 г. на сайте www. 
consultant.ru

Аюна АРДАЕВА, 
студентка БГУ
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социальный ориентир
но воет и у  БУРЯТИИ

Издается при поддержл'^лмимисграции Главы РБ и Правительства РБ

Как получить жильё 
многодетной семье
Семей с тремя и более детьми в республике становится все больше 
Какие же льготы им положены при решении жилищного вопроса?

Во-первых, органы местного
самоуправления выделяют бесплатно 
в собственность земельные участки. 

За последние годы их получили более 
3 тысяч семей. За 2015 год выдано 516 
участков, за первое полугодие текущего 
года —  104.

Семьи, имеющие шесть и более несо
вершеннолетних детей, имеют право на 
получение единовременной денежной вы
платы на приобретение жилья. При этом 
семья должна быть признана нуждаю
щейся в улучшении жилищных условий. 
Субсидия выделяется за счет средств ре
спубликанского бюджета из расчета 11 кв. 
метров общей площади жилья на каждого 
ребенка в возрасте до восемнадцати лет. С 
2011 года в Бурятии единовременную де
нежную выплату получили 179 семей на 
сумму 368,2 млн рублей. В текущем году 
сертификаты предоставлены 24 многодет
ным семьям.

Если в семье одновременно родилось 
трое и более детей, за счет средств респу
бликанского бюджета семье также предо
ставляется субсидия на приобретение жи
лья. В этом случае на каждого члена семьи 
полагается 18 квадратных метров общей 
площади жилья. Общий объём средств ре
спубликанского бюджета, затраченных на 
указанные цели, составил 24,6 млн рублей. 
С 2008 года такие субсидии предоставлены 
8 семьям. В их числе две семьи, в которых 
тройняшки родились в 2016 году.

Н А  ВСЕ С Л У Ч А И  Ж И З Н И
Социальная помощь, предоставляемая 

гражданам, воспитывающим 3 и более де
тей, довольно многообразна. Нередко она 
оказывается в адресном порядке. Право на 
адресную помощь имеют семьи, если они 
признаны малоимущими (то есть уровень 
дохода в расчете на одного человека ниже 
прожиточного минимума). Многодетные 
семьи, испытывающие финансовые труд
ности, имеют право обращаться за мате
риальной помощью в различных ситуаци

ях: в случае пожара, при подготовке детей 
к новому учебному году, в трудной жизнен
ной ситуации и т.д. Как ее получить? Очень 
просто — следует подать соответствующую 
заявку в отдел социальной защиты по месту 
жительства.

9500 семей
получили республиканский 
материнский капитал

навигатор

Государственная поддержка многодетной семьи

Многодетной считается  
семья, имеющая в своем 
составе трех и более не 
совершеннолетних детей 
С та ту с  многодетной семьи 
подтверждается справкой 
Справку выдают 
органы социальной 
защиты населения 
по месту ж ительства

Ш
Всем многодетным семьям предостав

ляются ежемесячные денежные выплаты на каждого 
ребенка до достижения им возраста шестнадцати лет 
(на учащегося общеобразовательного учреждения — до 
окончания им обучения, но не более чем до достижения 
им возраста восемнадцати лет), бесплатное обеспече
ние лекарствами по рецептам врачей для детей в воз
расте до шести лет.

мш

Семьям, среднедушевой доход которых 
ниже 7,5 величины прожиточного ми
нимума, при рождении (усыновлении) 
третьего или последующих детей пре
доставляется республиканский мате
ринский (семейный) капитал в размере 50 
тыс. рублей. Право на получение капита
ла предоставляется один раз.

ш ш
, Семьи, имеющие пять и более несовершеннолет

них детей, среднедушевой доход которых ниже величины про
житочного минимума, установленного в Республике Бурятия, 
постоянно проживающие на территории Республики Бурятия, 
признанные нуждающимися в жилом помещении, имеют право 
постановки на учет для предоставления жилых помещений по 
договору социального найма в государственном жилищном 
фонде Республики Бурятия.

Для семей, име
ющих шесть и более несовер
шеннолетних детей (в том числе 
усыновленных), нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, 
законодательством предусмотре
но получение субсидий на приоб
ретение жилых помещений.

ЛЬГОТЫ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?
V  Первоочередной прием детей в дошкольные образовательные учреждения и учрежде

ния дополнительного образования. Предусмотрена компенсация части родительской 
платы за содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях. Компенсаци
онная выплата производится в размере 20%  родительской платы на первого ребенка, 
50% — на второго ребенка, 70% — на третьего ребенка и последующих детей.

v  Первоочередное предоставление льготных путевок в детские оздоровительные лагеря, 
санатории, детские оздоровительные площадки детям — учащимся общеобразователь
ных учреждений в возрасте до 15 лет. За предоставлением льготных путевок необходимо 
обращаться в Министерство здравоохранения Республики Бурятия

V  Бесплатное посещение один раз в месяц детьми государственных театров Республики 
Бурятия. За предоставлением билетов обращаться в Министерство культуры Республи
ки Бурятия.

V  Бесплатное и однократное предоставление в собственность для индивидуального жи
лищного строительства земельных участков многодетным семьям, приемным семьям, 
имеющим трех и более детей.

Клиентская служба отделов 
соцзащиты населения

V  Предоставление ежемесячных 
денежных выплат на детей
из многодетных семей

V  Предоставление ежемесячного 
пособия на ребенка,

V  Предоставление республиканского 
материнского (семейного) капитала

Органы местного самоуправления 
по месту жительства

V  Обеспечение жильем
V  Обеспечение земельными 

участками

КОММЕНТАРИИ
ч ---------------------------------------------v

Юлия Фалеева, 
многодетная мать:
«Летом у нас родилась тройня: Мат

вей, Богдан и Диана, на днях им испол
нится 4 месяца. В сентябре мы получили 
жилищный сертификат, вручал его Гла
ва Бурятии Вячеслав Наговицын. У нас 
4 детей, на данный момент вшестером 
проживаем в однокомнатной квартире. 
Благодаря жилищной субсидии от ре
спубликанского правительства, суще
ственно расширим жилплощадь. Сейчас 
подыскиваем подходящие варианты, 
хотим приобрести 3-х или 4-комнатную 
квартиру с готовым ремонтом идо хо
лодов планируем уже переехать».

Екатерина Улзетуева, 
многодетная мать:
«В августе у нас сгорела половина 

дома. Материальный ущерб оценили 
в 56 тысяч рублей. Я подала докумен
ты в администрацию на материальную 
помощь по случаю пожара, в течение 
месяца обещают выплатить 20 тысяч 
рублей — по 5 тысяч на каждого про
писанного в доме. Очень поддержива
ет меня наш соцработник. В этом году 
семье оказали материальную помощь 
по республиканской акции «Помогите 
детям собраться в школу». От спонсо
ров получили 2000 рублей и вещевую 
помощь, от администрации Железно
дорожного района — сертификат на 
600 рублей на покупку канцтоваров. 
Каждый месяц получаем пособие и де
нежную выплату по многодетности, 
бесплатные лекарства. Это, конечно, 
небольшое, но стабильное подспорье. 
Оформили республиканский материн
ский капитал, очень заметный вклад 
в семейный бюджет».

Раксана Распопова, 
многодетная мать:
«Как многодетная мать, я постара

лась оформить все возможные виды 
господдержки: оформила материнский 
капитал, ежемесячное пособие на 4-х 
детей, ежемесячную денежную выпла
ту на 4-х детей для многодетной семьи, 
получила единовременную материаль
ную помощь 1000 рублей и материаль
ную помощь к школе по республикан
ской акции «Помогите детям собраться 
в школу». Услышав по телевизору про 
адресную социальную помощь на ре
монт электропроводки, сразу обрати
лась в отдел соцзащиты по социаль
ному контракту нам поменяли в доме 
все вьжлючатели, розетки, патроны, 
поставили новый счётчик. На республи
канский материнский капитал купили 
брус, расширили свой дом на левом бе
регу. В этом году государственную под
держку ощутили в полной мере, так как 
получили участок в пос. Светлый и бес
платный лес для строительства. Обо 
всех этих мерах узнала в МФЦ — очень 
удобно».

ЦИФРЫ

19620 многодетных семей
в Бурятии получают меры социальной 
поддержки на 61081 ребенка 
(на 1 сентября 2016 года).

166,9 млн рублей
составил объем денежных средств 
из регионального бюджета на предостав
ление мер социальной поддержки 
многодетным семьям, в т.н. 28 млн руб.
—  на выплату регионального материнско
го капитала 1608 получателям 
(за январь-июль 2016 года).

на 54,8 млн рублей
в 2016 году предоставлены субсидии на 
приобретение жилья 24 семьям с шестью 
и более детьми. Также с начала года 
предоставлена жилищная субсидия двум 
семьям, в которых одновременно роди
лось трое детей, на сумму 7,5 млн руб.
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СПОРТ

Турнир имени королевы шахмат

За досоной Р.Б Намжилова -  хозяина турнира

Напряженная борьба за звание победителя

Впервые почти за сорок пять лет 
Закаменский район собрал 
именитых гостей на шахматном 
турнире, хозяйкой которого стала 
бессменный наставник едва ли 
не всех шахматистов района, 
Отличник просвещения РФ, 
Заслуженный учитель РБ, 
ветеран труда и спорта Роза 
Баировна Намжилова, совсем 
недавно отпраздновавшая свой 
70-летний юбилей.

1 и 2 октября представители 
данного вида спорта сели за до
ски, чтобы сразиться друг с другом 
в шахматном поединке. Всего в 
турнире приняли участие 195 че
ловек, среди которых любители и 
мастера из Хоринского, Джидин- 
ского районов и спортсмены из 
Улан-Удэ. Уже по итогам первого 
дня были выявлены 50 победите
лей, которым во второй день игр 
предстояло побороться за звание 
лучших. Сама же виновница тор
жества, Роза Баировна, по оконча
нии первого дня турнира гостепри
имно встречала коллег и друзей 
на торжественном открытии со
ревнований. Самые добрые при
знания своей трудовой деятель
ности в этот вечер Роза Баировна 
получила от председателя Совета 
депутатов МО «Закаменский рай
он» Б.М. Зундуева, заместителя 
руководителя администрации МО 
«Закаменский район» по социаль
ному развитию Л.Ц. Санжеевой, 
начальника МКУ «Районное управ
ление образования» С.Д. Намдако- 
вой, начальника отдела по делам 
молодежи, физической культуре и 
спорту МО «Закаменский район» 
Б. В. Осодоева, директора МАОУ 
«Закаменская COLU № 1» И.В. Цы- 
реновой, начальника страхового 
отдела в г. Закаменск ПАО «Рос
госстрах» Я.Б. Бадмаевой, а такж е 
от и.о. главного редактора АУ «Ре
дакция районной газеты «Вести 
Закамны» Д.Ц. Тогмитовой. По
здравить с юбилеем маму приеха
ла дочь Радж ана -  майор полиции 
МВД, а семья сына Александра, не 
сумевшая попасть на торжество, 
отправила для любимой мамы и 
бабушки видеообращение с самы
ми нежными пожеланиями долго
летия и дальнейших успехов в ее 
творческой работе. Теплые по
здравления звучали от друзей, ро
дителей, воспитанников почетного 
юбиляра. Особенным подарком 
стало благодарственное письмо от 
президента шахматной федерации 
РБ, депутата народного хурала РБ 
В.Г. Ирильдеева и благодарствен
ное письмо от главы МО «Зака
менский район» С.В. Гонжитова.

Завершился вечер презентацией 
сборника стихов Р.Б. Намжиловой. 
Поскольку Роза Баировна постоян
но сотрудничает с композиторами 
района, на открытии торж ества 
была спета песня на ее стихи и му
зыку композитора-земляка, учени
ка Розы Баировны Булата Бадмае
ва в исполнении Б.Г. Ринчиновой -  
методиста РУО. Песня с красивым 
названием «Ценю тебя, мой ангел!» 
тронула всех собравшихся на пре
зентации.

На следующий день шахматные 
баталии продолжились. И уж е спу
стя несколько часов главный судья 
соревнований, судья I категории, 
трехкратный чемпион республики 
среди мужчин В.И. Агафонов огла
сил имена победителей.

Среди девочек из начальных 
классов победителями стали:
А. Доржиева, занявш ая первое ме
сто (с. Далахай, рук. Э.Ц. Базарова), 
А. Батуева заслужила почетное 
второе место (ЦДО г. Закаменск, 
рук. Р.Б. Намжилова), и третье ме
сто в турнирной таблице заняла 
Н. Дармаева (г. Улан-Удэ). Стоит 
отметить, что Номина Дармаева, 
занявшая третье место в турни
ре среди девочек, начинала свой 
шахматный путь под руководством 
Розы Баировны. Именно Роза Баи
ровна сумела привить ей любовь к 
этому виду спорта, благодаря чему 
Номина, участвуя в турнире СФО, 
заняла 6 место, завоевала путевку 
на Российское первенство.

Следующим образом распреде
лились места среди мальчиков на
чальных классов: I место получил 
Д. Лайдапов (с. Енгорбой), II место
-  Э. Гургумов (ст. Джида), III место
-  Д. Маренин (ЦДО г. Закаменск).

Между участниками-мальчика- 
ми 7-8 классов призовые места за 
няли: I место -  Б. Цыреторов (ЦДО 
г. Закаменск), II место -  М. Ш агду- 
ров (ЦДО г. Закаменск), III место -
A. Юдин (ст. Джида).

В первую тройку победителей 
среди учениц 7-8  классов вошли: 
С. Мункуева (ЦДО г. Закаменск) -  I 
место, Э. Цыбикова (с. Енгорбой) -  
II место, Б. Олхинова (с. Енгорбой) 
- I I I  место.

Среди юношей 9-11 классов, 
первым стал А. Доржиев (с. Енгор
бой), вторым -  Б. Цыбиков (с. Ен
горбой), третьим -  Т. Галданов (с. 
Енгорбой).

Среди девушек 9-11 классов 
лидером стала Л. Бубеева (ст. 
Джида), занявшая первое место, 
У. Батуева (с. Енгорбой) -  ставш ая 
второй? и замкнула тройку побе
дителей в своей возрастной группе 
Г. Лам аж апова (с. Санага).

Нешуточная борьба разверну
лась среди старших участников тур
нира. Но в итоге возглавил рейтинг 
победителей среди мужчин участник 
из Хоринска, кандидат в мастера 
спорта по шахматам Ю. Хагоев. Ме
даль за второе место увез с собой в 
Улан-Удэ Ц. Туртуев -  так же канди
дат в мастера спорта по шахматам. 
Заслуженную третью позицию в 
данной возрастной категории занял
B. Бадмажапов -  старший тренер по 
шахматам г. Закаменск, кандидат 
в мастера спорта, в прошлом еще 
один воспитанник Р.Б. Намжиловой.

Одним из самых почетных го
стей мероприятия стал Ц.Ж. Ши- 
рабдоржиев -  бессменный ру
ководитель совхоза «Удинск» 
Хоринского района, занимающий 
эту должность на протяжении 21

года. Цыремпил Ж игжитович стал 
на играх первым среди ветеранов- 
мужчин.

Среди женщин первое место 
заслужено досталось Т. Ж игж ито- 
вой -  студентке из БГУ, второе -
B. Галсановой из Закам енска и 
третье -  тренеру по шахматам
C. Янжимаевой из Мылы.

Пополнила свою копилку оче
редной медалью за первое место 
среди женщ ин-ветеранов и сама 
Роза Баировна, достойно выступив 
на соревнованиях и в очередной 
раз показав свой высокий профес
сионализм и безупречное мастер
ство. Но самой главной наградой 
в этот день для юбиляра стало 
даж е не первенство на играх, а 
полученное из рук главного судьи 
удостоверение ветерана спорта, 
выданное Министерством спорта и 
молодежной политики республики 
Бурятия.

Турнир, посвященный короле
ве ш ахмат нашего района Розе 
Баировне Намжиловой, прошел в 
очень теплой и дружественной а т
мосфере. Яркими и запоминающи

мися эти соревнования стали в том 
числе и благодаря спонсорской 
помощи О.Д. Ж игж итова -  дирек
тора ООО «Прииск Ципиканский», 
МКУ «Районное управление обра
зования» (начальник С.Д. Намда- 
кова), Д.С. Гарм аева -  начальника 
МКУ «Отдел культуры» МО «Зака
менский район», а такж е благода
ря слаженной работе родного для 
Розы Баировны коллектива Цен
тра дополнительного образования 
г. Закаменск, в котором на про
тяжении 23 лет она является 
ведущим тренером творческого 
объединения по шахматам «Шах 
и мат».

Праздник закончился, но нет со
мнений, что для закаменцев такие 
шахматные турниры станут доброй 
традицией, и принимать участие в 
них будут всё новые, молодые шах
матисты, не менее талантливые, 
чем те, с которыми мы повстре
чались в эти первые октябрьские 
дни.

Н. МАШУКОВА, педагог Центра 
дополнительного образования 

Фото автора

БЛАГОДАРНОСТЬ

Юбилейный шахматный 
турнир в Закаменске завершен

Хочу поблагодарить Намжилову Розу Баировну за само реше
ние провести подобное мероприятие. Администрацию района, пе
дагогический коллектив и общественные организации за велико
лепную постановку и проведение большого шахматного праздника. 
Представители семи сельских поселений района, развивающие 
наш интеллектуальный вид спорта в двухдневном соревновании 
показывали свой (и не слабый) уровень игры. Порадовали своим 
выступлением воспитанники Валентины Лайжитовны Бальжуровой 
(Енгорбой), завоевавшие больше всех индивидуальных призов. В 
жестокой конкурентной борьбе с шахматистами Петропавловки, 
Хоринска, Улан-Удэ, Закаменска в число призеров такж е вошли 
представители Далахая, Санаги, Мылы. Соревнование прошло в 
новом здании школы № 1, не имеющей по своей планировке и осна
щению аналогов в Республике. К всеобщему удовольствию все обя
зательства по положению были выполнены, порядок и дисциплина 
участников были на уровне, травм и протестов не наблюдалось.

В.И. АГАФОНОВ, секретарь РОО 
«Федерация шахмат Бурятии»

КОМ ПЬЮ ТЕРНЫ Й ЦЕНТР  
РЕДАКЦИИ

(ул. Кирова, 8)

Ц ветная кс ер о ко п и я , 
с ка н и р о в а н и е , б рош ю рован ие, 

л а м и н и р о в ан и е , р ас п е ч а тка
фотографий и документов формата А4 и АЗ

П ред лагаем  ф отограф ии  
из архива р е д а кц и и , сняты е  
на различны х м ероприятиях  

и п р а зд н и ка х  района  
в эл ектронном  виде

П ечать б укл ето в , кн и г, 
ко л л а ж е й , бл ан ков  и ж ур н ал о в  

для хозяйственны х нуж д

1 6  о к т я б р я  в Б у р г а л 
т а й с к о м  д а ц а н е  с о с т о и т 
ся Р а в н а й  -  о с в я щ е н и е  21 
с т а т у й  з е л е н о й  Т а р ы .

9.00 -  12.00 -  Равнай
13.00 -  15.00 -  бурятская 

национальная борьба
17.00 -  подношение песен 

артистами Закаменского 
района и звездами бурятской 
эстрады

Каждую пятницу новый 
выпуск газеты «Вести Закам
ны» вы можете приобрести в 
магазинах «Экспресс», «По
чтовая тройка», «Колибри», 
«Эврика», «Родник», «Юби
лейный».
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АКЦИЯ НАША ПОЧТА

Арт-моб в подарок столице республики

30 сентября на центральной площади Закаменска 
состоялся арт-моб, посвящённый 350-летию 
г. Улан-Удэ.

Начало этому масштабному действу приветственны
ми словами к 350-летию столицы Республики Бурятия 
положили заместитель руководителя администрации 
МО «Закаменский район» по экономике А.Н. Осокина 
и председатель Союза молодёжи Закамны Светлана 
Санжитова.

В творческую часть поздравления от закаменцев 
вошли песня ансамбля «Беседушка» и танцевальная

часть арт-моба в исполнении школьников. Участие в 
арт-мобе приняли вобщей сложности 150 человек.

Во время мероприятия велись видеосъемки: этот 
арт-моб станет частью большого республиканского 
проекта, по итогам которого будет создан видеоряд к 
350-летию  г. Улан-Удэ. Поэтому сентябрьский арт-моб 
вполне можно считать историческим событием. Кроме 
того, арт-моб ознаменовал открытие клубного сезона 
2016-201 7 гг.

Олеся ШЛЁНЧИК, 
наш корр.

Фото автора

НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА

Результаты мероприятия «Антирэкет»
Во второй декаде сентября на территории 
Закаменского района проведено оперативно
профилактическое мероприятие «Антирэкет». 
Цель данной акции из года в год остаётся 
неизменной -  предупреждение, выявление 
и пресечение фактов вымогательства.

В рамках данной проблемы особое внимание тре
буют образовательные учреждения. Сотрудниками по
лиции на тему вымогательства проведено 33 лекции и 
21 беседа среди учащихся школ и родительской обще
ственности. Совместно с районным управлением обра
зования проведено анонимное анкетирование с охва
том 1 97 учащихся.

На третий день проведения операции «Антирэкет» 
выявлен ф акт вымогательства среди учащихся на
чальных классов. Легкомыслие и безнадзорность де
сятилетнего подростка привели его к совершению 
общественно-опасного деяния, последствие которого 
однозначно -  постановка на профилактический учёт в 
отделе участковых уполномоченных полиции и по де
лам несовершеннолетних на срок не менее полугода.

Основная причина, способствующая совершению 
несовершеннолетними общественно-опасных деяний и 
преступлений кроется в неблагополучии семьи, либо в 
безответственном отношении родителей к своим обя
занностям.

В период профилактических мероприятий сотруд
никами ОМ ВД РФ  по Закаменскому району за ненад
лежащее исполнение родительских обязанностей по 
содержанию и воспитанию своих детей к администра
тивной ответственности привлечены трое родителей.

Т. ИЗЫХЕЕВА, инспектор 
по делам несовершеннолетних

О проекте решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Закаменский район», принятый решением Совета депутатов 
муниципального образования «Закаменский район» от 19 декабря 2012 года № 438.

В целях приведения Устава муниципального образования «Зака
менский район» в соответствие с действующим законодательством, 
согласно требованиям статей 35,44 Федерального закона от 6 октя
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Феде
ральным законом от 23.06.2016 № 197-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» и Феде
ральный закон «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», Совет депутатов муниципаль
ного образования «Закаменский район» РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования «Закаменский 
район», принятый решением Совета депутатов муниципального об
разования «Закаменский район» от 19 декабря 2012 года № 438 (в 
редакции решений Совета депутатов муниципального образования 
«Закаменский район» от 8 октября 2013 года № 15,от 30 декабря 2013 
года № 43, от 23 апреля 2014 года № 69, от 18 июля 2014 года № 89, 
от 25 декабря 2014 года № 113, от 12 августа 2015 года № 155, от 29 
сентября 2015 года № 158, от 25 марта 2016 года № 197), следующие 
изменения:

1.1. Часть 1 статьи Юдополнить пунктом 12 следующего содержа
ния:

«12) осуществление мероприятий в сфере профилактики право
нарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах 
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».

2. Вынести данный проект решения на публичные слушания для 
обсуждения с участием жителей муниципального образования «За
каменский район».

3. Назначить публичные слушания с участием населения и пред
ставителей общественности муниципального образования «Закамен
ский район» по проекту решения о внесении дополнений в Устав му
ниципального образования «Закаменский район» на 10 октября 2016 
года в 10 ч. 00 мин. в здании администрации муниципального обра
зования «Закаменский район», расположенном по адресу: Республика 
Бурятия, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Ленина, 17.

4. Прием устных и письменных предложений граждан, обще
ственных организаций, предприятий и учреждений муниципаль
ного образования «Закаменский район» по внесению изменений 
дополнений в Устав муниципального образования «Закаменский 
район» осуществляется в течение 30 суток со дня официального 
опубликования проекта Решения «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования «Закаменский район» в здании ад
министрации муниципального образования «Закаменский район», 
расположенном по адресу: РБ Закаменский район, г. Закаменск, ул. 
Ленина, 17, каб. №24, в рабочие дни с 8:30-17:30 ч., перерыв на обед С 12:00-  13:00 ч.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ру
ководителя аппарата администрации муниципального образования 
«Закаменский район» Цыденова Д-Н.В.

6. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 
посредством размещения на официальном сайте администрации МО 
«Закаменский район» -  www.mcu-zakamna.ru и в районной газете «Ве
сти Закамны».

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

Глава муниципального образования 
«Закаменский район» С.В. ГОНЖИТОВ

Спасибо за добрые советы!
Я хотела бы поблагодарить от имени читателей газеты 
Аллу Фролову, которая с весны давала советы огородникам.

Конечно, сейчас в продаже много газет, журналов, красочных 
справочников огородника. Но Алла Александровна ж ивет в Закам - 
не, знает особенности нашего климата и особенности сортов рас
тений, которые для него подходят. Кроме того, не все м огут купить 
журналы для огородников, а газету выписывают многие, она до
ступна пенсионерам. Поэтому решение редакции ввести рубрику 
«Секреты урожая» пришлось нам, читателям, очень кстати.

Спасибо и за те рецепты заготовок, что были нам предложены. 
Они опробованы и одобрены многими читателями и будут хранить
ся в семейных архивах. Надеемся, что с началом посевного сезона 
вновь увидим в газете советы Аллы Фроловой.

Л. ЯНЬКОВА, с. Баянгол

УСПЕХИ

Пули - в мишень!
Сотруднику полиции не часто случается применять оружие. 
Но чтобы в критическую минуту действовать уверенно, 
нужно иметь прочные навыки стрельбы. Таковыми обладают 
сотрудники Отдела МВД России по Закаменскому району.

Каждый год лучшим из лучших полицейских Бурятии выпадает 
возможность посостязаться с коллегами на соревнованиях, проводи
мых спортивным обществом МВД по Республике Бурятия «Динамо».

Соревнования по пулевой стрельбе из пистолета М акарова сре
ди спортсменов на особом счету. Из года в год стрелки оттачива
ют своё мастерство, знаю т своих соперников «наизусть». И вновь 
встречаю тся в тире М ВД по Республике Бурятия. В этом году муж
скую команду ОМ ВД РФ по Закаменскому району традиционно 
представили мастера своего дела: заместитель начальника отдела 
участковых уполномоченных полиции подполковник полиции Баш- 
леев Р.В., заместитель начальника полиции (по охране обществен
ного порядка) майор полиции Дариев В.В. Не уступаю т мужчинам 
в стрельбе из огнестрельного оружия и женщины отдела полиции. 
Честь отдела в этом году отстаивала дознаватель ОМ ВД РФ по З а 
каменскому району капитан полиции Ш агдурова О.В. В результате 
завоёвано II общекомандное место.

В одном ряду с меткостью стража порядка стоят его сила, быстрота 
и ловкость. Сплоченная команда Закаменцев под руководством пред
седателя общественного Совета Отдела МВД России по Закаменско
му району Валерия Жугдуровича Очирова заняла почётные призовые 
места: по волейболу -  II место, в шведской эстафете -  III место.

Т. ИЗЫХЕЕВА, инспектор 
по делам несовершеннолетних

АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГП «ГОРОД ЗАКАМЕНСК»
информирует население о возможности предоставления земельных участков без 
проведения торгов и о праве граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, за
интересованных в предоставлении земельных участков, в течение тридцати дней со 
дня опубликования и размещения извещения подавать заявления о намерении уча
ствовать в аукционе по продаже земельных участков:

1. Земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального 
жилищного строительства, кадастровый № 03:07:090107:98, площадь 800 кв. м, место
положение: РБ, Закаменский р-н, г. Закаменск, ул. Апрельская, уч. 26, границы установ
лены материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных участков.

2. Земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального 
жилищного строительства, кадастровый № 03:07:090214:150, площадь 716 кв. м, место
положение: РБ, Закаменский р-н, г. Закаменск, ул. Лучезарная, д. 18, границы установ
лены материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных участков.

3. Земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального 
жилищного строительства, площадь 1100 кв. м, местоположение: РБ, Закаменский р-н, 
г. Закаменск, ул. Гагарина, уч. 53-2.

Ограничения использования и обременения земельных участков отсутствуют.
Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предостав

лении земельных участков -  в течение тридцати дней со дня размещения настоящего 
извещения имеют право подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже земельных участков, подача заявлений осуществляется лично по адресу: 
671950, РБ, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Ленина, 23,1 этаж, каб. № 1, в рабочие 
дни с 8:30 -  17:30 ч., обед с 12:00 -  13:00 ч.

Адрес и время для ознакомления со схемами расположения земельных участков: 
РБ, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Ленина, 23,1 этаж, каб. № 1, в рабочие дни с 
8:30 -  17:30 ч., обед с 12:00 -  13:00 ч.

Дата и время начала приема заявок: 07.10.2016 г., 8:30 ч.
Дата и время окончания приема заявлений: 07.11.2016 г, 17:30 ч.
При поступлении более одной заявки на приобретение какого либо из выше ука

занных земельных участков администрация принимает решение о проведение аукци
она по продаже земельного участка.

Т и б е т с к и й  л е к а р ь  и з  И н д и и  э м ч и  Д о р ж и
п р и н и м а е т  за я в к и :

-  п у л ь с о в а я  д и а г н о с т и к а -  к у р с ы  д л я  п о х у д е н и я
-  а у р и к у л о т е р а п и я  ( д л я  и з - З а п и с ь  н а  в с е  в и д ы  к о н с у л ь -

б а в л е н и я  от  а л к о г о л я  и т а б а ч - т а ц и и  п о  т е л е ф о н а м :
н о й  з а в и с и м о с т и ) 8 9 2 4 5 5 6 9 9 1 7 ,

-  л е ч е н и е  о т  о ж и р е н и я 562231.

№ 41 (1 0 0 5 1 ) 7 октября  2 0 1 6  г.

http://www.mcu-zakamna.ru


ПРОГРАММА ТВ С 10 ПО 16 ОКТЯБРЯ ГАЗЕТА ЗАКАМ ЕН С КО ГО  Р АЙ О Н А «ВЕСТИ ЗАКА М Н Ы » 7

10, ПОНЕДЕЛЬНИК
2.10,2.55,3.35,4.05,4.45,5.15, 
5.55,6.30 Т/с «Детективы» [16+]

Л  ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро» 
10.00,13.00,15.00,16.00,4.00 
Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.40.13.10 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 «Модный приговор»
13.20 «Про любовь» [16+]
14.20.15.15.16.15.4.20 
«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
22.30 Т/с Премьера. «Забудь и 
вспомни» [16+]
0.20 «Вечерний Ургант» [16+] 
0.55 «Познер» [16+]
1.55 Ночные новости 
2.10,4.05 Т/с «Агент 
национальной безопасности» 
[16+]

РОССИЯ
6.00. 10.15 «Утро России»
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» [12+]
12.45.15.45.18.25.21.45 
Вести-Бурятия
13.00. 2.05 Т/с «Каменская» 
[16+]
16.00 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
18.45 «Прямой эфир» [16+] 
19.50 «60 минут» [12+]
22.00 Т/с «Челночницы» [12+] 
0.05 Специальный 
корреспондент [16+]
1.05 «Расследование Эдуарда 
Петрова» [16+]
3.55 Т/с «Гражданин 
начальник» [12+]

11, ВТОРНИК

2.30 Х/ф «На войне как на 
войне» [12+]
4.10 Х/ф «Берем всё на себя» 
[12+]
5.45 Т/с «ОСА» [16+]

13, ЧЕТВЕРГ 14, ПЯТНИЦА

Л  ПЕРВЫЙ Л  ПЕРВЫЙ

РОССИЯ
8.00 Евроньюс 
11.00,16.00,20.30,0.40 
Новости культуры
11.15.2.40 «Наблюдатель»
12.15 «Библиотека 
приключений»
12.30 Х/ф «Земля Санникова»
14.05 Д/ф «Лев Арцимович. 
Предчувствие атома»
14.45 Д/ф «Тель-Авив. Белый 
город»
15.05 «Линия жизни»
16.10 Х/ф «Демидовы»
18.45 Виктор Третьяков. 
Произведения П.И. 
Чайковского для скрипки
19.30 Д/ф «Ассизи. Земля 
святых»
19.45 Д/с «Рассекреченная 
история»
20.15 «Спокойной ночи!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
21.45 «Правила жизни»
22.10 Д/ф «Эффект плацебо»
23.10 «Тем временем»
23.55 Д/ф « Ни слова о любви. 
Валентин Черных и Людмила 
Кожинова»
0.55 Худсовет
1.00 «Кинескоп»
1.45 «Вслух». Поэзия сегодня 
2.25 А. Бородин. «Половецкие 
пляски» из оперы «Князь 
Игорь»
3.40 Д/ф «Выставка 
английских мод в Москве»

Л  ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро» 
10.00,13.00,15.00,16.00,4.00 
Новости
10.10.5.20 «Контрольная 
закупка»
10.40.13.10 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55.4.20 «Модный 
приговор»
13.20 «Про любовь» [16+] 
14.20,15.15,16.15 «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
22.30 Т/с Премьера. «Забудь и 
вспомни» [16+]
0.20 «Вечерний Ургант» [16+] 
0.55 Ночные новости
1.10 Д/ф Премьера. 
«Космодром Восточный. 
Поехали!» [12+]
2.15,4.05 Т/с «Агент 
национальной безопасности» 
[16+]

РОССИЯ
6.00. 10.15 «Утро России»
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
1055 «О самом главном» [12+]
12.45 15.45,18.25,21.45 
Вести-Бурятия
13.00. 2.10 Т/с «Каменская» 
[16+]
16.00 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
18.45 «Прямой эфир» [16+] 
19.50 «60 минут» [12+]
22.00 Т/с «Челночницы» [12+] 
0.05 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
4.00 Т/с «Гражданин 
начальник» [12+]

Q \ ПЯТЫ Й
в\ пятый

12, СРЕДА

Л  ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро» 
10.00,13.00,15.00,16.00,4.00 
Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.40.13.10 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55.4.45 «Модный 
приговор»
13.20 «Про любовь» [16+] 
14.20,15.15,16.15 «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
22.30 Т/с Премьера. «Забудь и 
вспомни» [16+]
0.20 «Вечерний Ургант» [16+] 
0.55 Ночные новости
1.10 Д/ф Премьера. «Жизнь 
подходит к началу» [12+]
2.35,4.05 Т/с «Агент 
национальной безопасности» 
[16+]

7.00. 11.00.13.00.16.30.19.30, 
23.00 Сейчас
7.10 «Утро на 5» [6+]
10.10 «Место происшествия» 
11.30,12.20,13.30,13.45,14.40 
Т/с «Сильнее огня» [16+]
15.30.16.25.17.00. 17.45.18.35 
Т/с «Батальон» [12+]
20.00. 20.40 Т/с «Детективы» 
[16+]
21.20.22.10 Т/с «След» [16+] 
23.25 Т/с «Такая работа» [16+] 
0.15 «Момент истины» [16+]
1.10 «Место происшествия. О 
главном» [16+]

РОССИЯ
7.30 Евроньюс 
11.00,16.00,20.30,0.40 
Новости культуры 
11.15,2.55 «Наблюдатель»
12.15,1.00 Т/с «Коломбо»
13.30 Д/ф «Чингисхан»
13.40.21.45 «Правила жизни»
14.10 «Пятое измерение»
14.40 Т/с «День за днем»
16.10 Д/ф «Эффект плацебо»
17.05 «Острова»
17.45 Д/ф «Ни слова о любви. 
Валентин Черных и Людмила 
Кожинова»
18.30 Виктор Третьяков. 
Произведения Л. Бетховена и 
Ф. Шуберта для скрипки 
19.25 Д/ф «Липарские 
острова. Красота из огня и 
ветра»
19.45 Д/с «Рассекреченная 
история»
20.15 «Спокойной ночи!»
20.45 «Главная роль»
21.05 Искусственный отбор
22.10 Д/ф «Пути чтения»
23.05 «Кто мы?»
23.35 Д/ф «Наум Коржавин. 
Время дано...»
0.55 Худсовет
2.15 «Вслух». Поэзия сегодня

РОССИЯ
6.00. 10.15 «Утро России»
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» [12+]
12.45.15.45.18.25.21.45 
Вести-Бурятия
13.00. 1.55 Т/с «Каменская» 
[16+]
16.00 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
18.45 «Прямой эфир» [16+] 
19.50 «60 минут» [12+]
22.00 Т/с «Челночницы» [12+] 
0.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
0.50 «Команда» [12+] 
3.55Т/с«Гражданин 
начальник» [12+]

РОССИЯ
7.30 Евроньюс 
11.00,16.00,20.30,0.40 
Новости культуры 
11.15,2.55 «Наблюдатель»
12.15,1.00 Т/с «Коломбо» 
13.25,16.10,17.55,19.20 
«Запечатленное время 
или Некоторые 
подробности Большой 
истории»
14.40 Т/с «День за днем»
17.15 «Острова»
18.25 Виктор Третьяков. 
Виртуозные миниатюры 
для скрипки
20.15 «Спокойной ночи!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Абсолютный слух»
21.45 «Правила жизни»
22.10 Д/ф «Следует ли 
опасаться мобильных 
телефонов?»
23.10Д/ф Архивособой 
важности»
23.50 Д/ф «ГУМ»
0.55 Худсовет
2.15 «Вслух». Поэзия сегодня

в \ ПЯТЫ Й

6.00 «Доброе утро» 
10.00,13.00,15.00,16.00,4.00 
Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.40.13.10 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 «Модный приговор» 
13.20 «Про любовь» [16+] 
14.20,15.15,16.15,4.15 «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
22.30 Т/с Премьера. «Забудь и 
вспомни» [16+]
0.20 «Вечерний Ургант» [16+] 
0.55 Ночные новости
1.10 «На ночь глядя» [16+] 
2.05,4.05 Т/с «Агент 
национальной безопасности» 
[16+]

РОССИЯ

6.00. 10.15 «Утро России»
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» [12+]
12.45.15.45.18.25.21.45 
Вести-Бурятия
13.00. 2.05 Т/с «Каменская» 
[16+]
16.00 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
18.45 «Прямой эфир» [16+] 
19.50 «60 минут» [12+]
22.00 Т/с «Челночницы» [12+] 
0.05 «Поединок» Программа 
Владимира Соловьёва [12+]
4.00 Т/с «Гражданин 
начальник» [12+]

7.00. 11.00.13.00.16.30.19.30,
23.00 Сейчас
7.10 «Утро на 5» [6+]
10.10 «Место происшествия» 
11.30,12.20,13.30,13.45,14.35 
Х/ф «Не покидай меня» [12+]
15.30.16.20.17.00. 17.45.18.35 
Х/ф «Наркомовский обоз» 
[16+]
20.00. 20.40 Т/с «Детективы» 
[16+]
21.20.22.10.0. 10 Т/с «След» 
[16+]
23.25 Т/с «Такая работа» [16+]
1.00 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в 
зимний период» [16+]

6.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.15.00.16.00.4.00 
Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.40.13.10 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55.5.00 «Модный 
приговор»
13.20 «Про любовь» [16+] 
14.20,15.15,16.15 «Время 
покажет» [16+]
17.00. 6.00 «Мужское/ 
Женское»
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Человек и закон» [16+]
20.50 «Поле чудес» [16+]
22.00 Время 
22.30 «Голос» [12+]
0.30 Специальный выпуск 
«Вечернего Урганта» и 
премьера концерта Земфиры 
«Маленький человек» [16+]
3.10 Х/ф «Обещание» [12+]

РОССИЯ
6.00. 10.15 «Утро России»
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» [12+]
12.45.15.45.18.25.21.45 
Вести-Бурятия
13.00. 2.20 Т/с «Каменская» 
[16+]
16.00 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
18.45 «Прямой эфир» [16+] 
19.50 «60 минут» [12+]
22.00 «Петросян-шоу» [16+] 
0.10 Х/ф «Кружева» [12+]
4.20 «60 минут» [12+]

РОССИЯ

7.30 Евроньюс 
11.00,16.00,20.30,0.40 
Новости культуры
11.15.2.55 «Наблюдатель»
12.15,1.00 Т/с «Коломбо»
13.30 Д/ф «Антуан Лоран 
Лавуазье»
13.40.21.45 «Правила жизни»
14.10 «Россия, любовь моя!»
14.40 Т/с «День за днем»
15.45 Д/ф «Магия стекла»
16.10 Д/ф «Следует ли 
опасаться мобильных 
телефонов?»
17.05 «Абсолютный слух»
17.45 «Кинескоп»
18.25 Виктор Третьяков. И. 
Брамс. Концерт для скрипки 
с оркестром
19.15 Д/ф «Русский Леонардо. 
Павел Флоренский»
19.45 Д/с «Рассекреченная 
история»
20.15 «Спокойной ночи!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
22.10 Д/ф «Как видеоигры 
влияют на нашу жизнь?»
23.10 «Культурная 
революция»
23.55 Д/ф «Часы и годы»
0.55 Худсовет
2.15 «Вслух». Поэзия сегодня»

S I ПЯТЫ Й

7.00. 11.00.13.00.16.30.19.30,
23.00 Сейчас
7.10 «Утро на 5» [6+]
10.10 «Место происшествия»
11.30 Х/ф «Берем всё на себя» 
[12+]
13.30 Х/ф «Кодекс бесчестия» 
[16+]
17.00 Открытая студия
18.30 Актуально
20.00. 20.40 Т/с «Детективы» 
[16+]
21.20.22.10.0. 15 Т/с «След» 
[16+]
23.25 Т/с «Такая работа» [16+]
1.00 Х/ф «Ночные забавы» 
[16+]
3.45 Х/ф «Кодекс бесчестия» 
[16+]

РОССИЯ
7.30 Евроньюс 
11.00,16.00,20.30,0.30 
Новости культуры 
11.20 Коллекция Евгения 
Марголита
13.00 Д/ф «Сшитый воздух»
13.40 «Правила жизни»
14.10 «Письма из провинции»
14.40 Т/с «День за днем»
15.40 Д/ф «Сиднейский 
оперный театр. Экспедиция в 
неизвестное»
16.10 Д/ф «Как видеоигры 
влияют на нашу жизнь?»
17.05 Д/ф «Наум Коржавин. 
Время дано...»
18.05 Д/ф«Тельч.Там, 
где дома облачены в 
праздничные одеяния»
18.25 Большая опера-2016 
20.45 Х/ф «Запомните меня 
такой»
23.00 Д/ф «Павел Чухрай. Всё 
переходит в кино»
0.10 Д/ф «Порто -  раздумья о 
строптивом городе»
0.45 Худсовет 
0.50 Х/ф «Собака Павлова» 
[16+]
2.10 «Николай Бурляев 
читает стихи Лермонтова»
2.25 М/ф «Хармониум»
2.55 «Искатели»
3.40 Д/ф «Египетские 
пирамиды»

9.40 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
10.00 Умницы и умники [12+]
10.45 Слово пастыря
11.15 Д/ф Премьера. «Игорь 
Старыгин. Пять новелл о 
любви» [12+]
12.20 Смак [12+]
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «На 10 лет моложе»
[16+]
15.00 «Голос» Специальный 
выпуск [12+]
17.50 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.00 Вечерние новости
19.20 «Ледниковый период» 
Новый сезон
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.45 «МаксимМаксим» [16+] 
0.50 «Подмосковные вечера» 
[16+]
1.45 Х/ф «Царство небесное» 
[16+]
4.25 Х/ф «Скажи, что это не 
так» [16+]
6.10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ
6.00 Х/ф «Слон и Моська» 
[12+]
7.45 Диалоги о животных 
8.40,12.20,15.20 Вести- 
Бурятия
9.00,12.00,15.00 Вести
9.10 Россия. Местное время 
[12+]
10.15 Сто к одному
11.05 «Личное» [12+]
12.30 «Это смешно» [12+]
15.30 Х/ф «Если ты не со 
мной» [12+]
19.05 Субботний вечер
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «Расплата за 
счастье» [12+]
2.10 Х/ф «Поворот наоборот» 
[12+]

3 \пятый

7.00. 11.00.13.00.16.30.19.30,
23.00 Сейчас
7.10 «Утро на 5» [6+]
10.10 «Место происшествия»
11.30.13.30 Х/ф «На войне как 
на войне» [12+]
14.00 Х/ф «Барханов и его 
телохранитель» [16+]
17.00 Открытая студия
18.30 Актуально
20.00. 20.40 Т/с «Детективы» 
[16+]
21.20.22.10.0. 15 Т/с «След» 
[16+]
23.25 Т/с «Такая работа» [16+]
1.00 Х/ф «Женская 
собственность» [16+]
2.50 Х/ф «Барханов и его 
телохранитель» [16+]
5.15,6.05 Т/с «ОСА» [16+]

9.10 М/с «Смешарики. Пин- 
код»
9.20 «Часовой» [12+]
9.55 «Здоровье» [16+]
11.15 «Непутевые заметки» 
[1 2 +]
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.15 Д/ф «Открытие Китая» 
13.50 Д/ф «Теория заговора» 
[16+]
14.45 Премьера. «25 
лет «Хору Турецкого» 
Юбилейный концерт
16.25 Х/ф «Метро» [16+]
19.00 «Точь-в-точь» Новый 
сезон [16+]
22.00 Воскресное «Время» 
23.30 «Что? Где? Когда?»
0.40 Х/ф Премьера. 
«Краденое свидание» [16+]
2.15 Х/ф «Паника в Нидл- 
парке» [18+]
4.20 «Модный приговор»
5.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

6.10 Х/ф «Садовник» [12+]
8.00 Мульт-утро
8.30 «Сам себе режиссёр» 
9.20,4.35 «Смехопанорама» 
9.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. Вести- 
Бурятия.
12.00,15.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
15.20 Х/ф «Провинциалка» 
[12+]
19.00 «Удивительные люди» 
[12+]
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
[12+]
1.30 Х/ф «Дела семейные» 
[12+]
3.30 Т/с «Без следа» [16+]

РОССИЯ т
7.30 Евроньюс
11.00 Библейский сюжет
11.35 Х/ф «Запомните меня 
такой»
13.50 Д/ф «Ангелина 
Степанова. Сегодня -  мой 
день»
14.30 Д/с «Пряничный домик»
15.00 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки»
15.30 «Любо, братцы, 
любо...» Концерт Кубанского 
казачьего хора
16.30 Д/ф «Часы и годы»
17.15 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным
18.00 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
18.30 «Николай Бурляев 
читает стихи Лермонтова» 
18.45 «Романтика романса»
19.50 «Больше, чем любовь»
20.30 Х/ф «Простая история»
22.00 Большая опера-2016 
0.00 «Белая студия»
0.40 Х/ф «Королевский 
роман» [18+]
2.55 «Искатели»
3.40 Д/ф «Макао. Остров 
счастья»

в\ ПЯТЫ Й

7.00. 11.00.13.00.16.30.19.30 
«Сейчас»
7.10 «Момент истины» [16+] 
8.00 «Утро на 5» [6+]
10.10 «Место происшествия» 
11.30,12.25,13.30,13.45,
14.40.15.30.16.25.17.00,
17.45.18.35 Т/с «Прииск-2: 
Золотая лихорадка» [16+]
20.00. 20.45.21.35.22.25,
23.10.0. 05.0.55.1.40 Т/с 
«След» [16+]
2.30,3.10,3.55,4.35,5.15,5.55,
6.35 Т/с «Детективы» [16+]

15, СУББОТА

Л  ПЕРВЫЙ
7.00,11.00,13.00 Новости 
7.10 Х/ф «Обида»
9.00 Играй, гармонь 
любимая!

РОССИЯ т

7.15 М/ф «Мультфильмы» [0+] 
10.35 «День ангела» [0+]
11.00. 19.30 Сейчас.
11.10.12.00. 12.55.13.40,
14.30.15.20.16.10.17.00,
17.50,18.40 Т/с «След» [16+]
20.00. 20.55.21.55.22.55 Т/с 
«Смерш. Лисья нора» [16+]
23.50.0. 50.1.45.2.40 Т/с 
«Смерш. Ударная волна»
[16+]
3.40,4.35,5.20,6.10,6.55 
7.45,8.35,9.25 Т/с «Прииск-2: 
Золотая лихорадка» [16+]

16, ВОСКРЕСЕНЬЕ

7.30 Евроньюс
11.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»
11.35 Х/ф «Простая история»
13.05 Легенды кино 
13.35,1.40 Д/ф «Живая 
Арктика. Северный 
Ледовитый океан. Царство 
холода»
14.30 «Гении и злодеи»
15.00 Х/ф «Культпоход в 
театр»
16.25 «Те, с которыми я...»
17.25 Ив Монтан. Концерт в 
«Олимпии»
19.00 «Больше, чем любовь» 
19.45 «Искатели»
20.35 XXV Церемония 
награждения лауреатов 
Первой театральной 
премии «Хрустальная 
Турандот»
21.50 «Библиотека 
приключений»
22.05 Х/ф «Пропавшее золото 
инков»
23.15 «Ближний круг Юрия 
Погребничко»
0.10 Спектакль «О, 
Федерико!» [16+]
2.35 М/ф Мультфильмы для 
взрослых
3.00 Профилактика на канале 
до 4.00

в\ ПЯТЫ Й

ПЕРВЫЙ
6.45,7.10 «Наедине со всеми» 
[16+]
7.00,11.00,13.00 Новости 
7.45 Х/ф «Не было печали» 
[12+]

10.15 М/ф «Мультфильмы» 
[0+]
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» 
с Михаилом Ковальчуком [0+]
12.00 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать» [16+]
13.55 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... снова» [16+]
16.05 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... на свадьбе» [16+]
18.00 «Место происшествия. 
О главном»
19.00 Главное
20.30 Х/ф «Белый тигр» [16+] 
22.35,23.35 0.35,1.40 Т/с 
«Смерш. Скрытый враг» [16+]
3.00 Профилактика на канале 
с 3.00 до 6.00
6.00 Д/с «Агентство 
специальных 
расследований» [16+]

7 октября 2016  г № 41 (10051)



8 ГА ЗЕ ТА ЗА КА М Е Н С КО ГО  Р АЙ О Н А «ВЕСТИ ЗАКАМ Н Ы » ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ТЮЗЪТАЪЛЯТШ!
Выпускники 2015 года искрен

не поздравляют самого лучшего 
классного руководителя Цырен- 
Дулму Ринчиновну РАМПИ- 
ЛОВУ с Днём учителя.

Желаем здоровья, семейного 
счастья и благополучия.

Дорогую бабушку, прабабуш
ку СОБОЛЁВУ Стэллу Вла
димировну от всего сердца по
здравляем с днём рождения.

Желаем крепкого здоровья и 
благополучия.

Дети, внуки, правнуки

Поздравляем БУДАЕВУ Та
тьяну Дымбрыловну с профес
сиональным праздником -  Днём 
учителя.

Семья Дылгировых

Дорогих Ирину Владимиров
ну, Дариму Очировну и коллек
тив школы № 1 с Днём учителя. 

День педагога целый мир 
Сегодня дружно отмечает.
И с этим праздником большим 
Я от души вас поздравляю!

Павел Цыренжапов, 
г. Улан-Удэ

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
Хуртагинская средняя школа благодарит родителей,жителей села Хуртага 

за оказанную помощь в проведении VII летних спортивных игр.

Т Ц  « В Е К Т О Р »  
Большое поступление  
диванов от 8500 руб.

Ждем за покупками!
Т Ц  « В Е К Т О Р »

(2 этаж)

Н ОВОЕ П О СТУП Л ЕН И Е  
светильников, 
провод СИП, 

электро-счетчики
Тел. 4 -4 8 -9 3 .

Т Ц  « В Е К Т О Р »
(2 этаж)

Н А С О С Ы
д л я  в о д о сн а б ж е н и я  

д о м а
Тел. 4 -4 8 -9 3 .

М а те р и н ск и й  
к ап и тал  за 7 дней.

Телефоны: 690790; 570590.

ШИШКИ, ОРЕХИ 
ДОРОГО

ул. Седлецкого, 15 
(кафе «Кедр») 

Тел. 8 9 2 4 0 1 3 1 1 3 3 .

ШВЕЙНАЯ МАСТЕРСКАЯ
(Дом пионеров)

Ремонт, обновление, пошив, 
в т.ч. кож а. Недорого. Быстро.

КУПЛЮ ОРЕХ И ШИШКУ 
Тел. 89834333146. КУПЛЮ КОРАЛЛЫ (шурэ), 

1 г - 6000 руб.
Т. 89835351955.П А Р И К М А Х Е Р

У Н И В Е Р С А Л
Обслуживание 

по вызову на дом.
89244509696,
89835988590,
89025352904.

МАСТЕР НА ДОМ
Оказы ваем услуги мелкого  

ремонта, пом ожем  хозяйкам  
и занятым людям.

89244509696,
89835388590,
89025352904.ТЦ «ВЕКТОР»

г  э та ж

Ц епи и  м асла  
к бензопилам.

Станки д л я  
заточки цепей

Тел. 4 -48-93.

ТЦ «ВЕКТОР»
х э та ж

КРАСКА 
без запаха  

для лю бы х работ
Тел. 4-48-93.

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

■ Строительство домов.
КРЕДИТ НА МЕСТЕ: ОТП БАНК, СЕТЕЛЕМ.

ИПДугаровГ.В., ФСК«Тамир», каб. 7 78, тел. 627-427,89834334229.

КУПЛЮ ОРЕХ, ШИШКУ 
Тел. 89243513199.

МЦ «Формула здоровья» (г. Улан-Удэ) приглашает на выездной прием в г. Занаменск 
14-16 октября 2016 г. Диагностика и лечение заболеваний вен нижних конечностей. Кон
сультация врача-флеболога + УЗИ вен н/к - 800 руб., УЗИ артерий ног - 800 руб. Тел. для 
справок - 89836352742. www.formulazdorov.ru. ВКонтакте: formulazdorov03.

ПРОДАЁТСЯ
• дом по Зелёной. Тел. 89146391824.
• дом в центре. Тел. 89021638440.
• дом. Тел. 89085930789.
• дом. Т. 89243540381,89835329334.
• дом, Партизанская, 8, ухоженный 
участок, вода, баня, теплица, гараж, 
летняя кухня. Т. 4-40-42,89244506276, 
89243928740.
• дом в черте города. Т. 89024544989, 
89503801996.
• дом в центре города, ул.Транспорт- 
ная, 2. Тел. 89148329128.
• благоустроенный дом. Тел. 
89148832894
• новый дом, гараж, баня под матка- 
питал с доплатой. Тел. 89148438373.
• квартира. Тел. 89833340794.
• 1-комн., 2 этаж, евроремонт, ев
робалкон, Юбилейная, 16. Тел. 
89148424634,89247509244.
• 1-комнатная поул. Юбилейной 10а. 
Тел. 89835343492.
• 1-комн., Ленина, 42, солнечная, 
с ремонтом. Тел. 89085923038, 
89516360091.
• 1-комн., солнечная, 2 этаж, недоро
го. ТОРГ. Тел. 89294727479.
• 2-комн., Гагарина, 21 .Т. 89148385125.
• 2-комн. кв., ул. Юбилейная, 8а. Тел. 
89027670738.
• 2-комн. под материнский капитал. 
Тел. 89247555553.
• 2-комн. квартира в центре города, 
500 тыс. Тел. 89835347279.
• 2-комнатная, ул. Баирова, 1,3 этаж, 
250 тысяч руб. Тел. 89841179139, 
89148363695.
• 2-комнатная кв. в центре по ул. Ле
нина, недорого. Тел. 89834344935.

ПРОДАЁТСЯ магазин.
Тел. 89086485097.

ТЦ «ЭКСТРА»
2 этаж, отдел 

«Детская одежда»

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
• Д етски х и подростковых 

курток (зима)
• Теплого трикотажа
• Зимней обуви (производство 

России, натуральная кожа, мех)
• Большой выбор чулочно

носочного ассортимента.
Доступные цены, кредит! 

Ждём вас за покупками!

КУПЛЮ ОРЕХ
89149862507
89146383876

ВСЕГДА ТРЕЗВЫЕ РУКИ
Строим заборы, разби

раем старые постройки, 
услуги грузчика и т.п.

Тел.: 89024502409, 
89148487290.

АТТЕСТАТ о среднем образова
нии 03 АБ 0011252, выданный За- 
каменской районной гимназией на 
имя Лозовой Надежды Евгеньевны 
считать недействительным в связи 
с утерей.

УТЕРЯН телефон SAMSUNG 
GALAXY J3. Просим вернуть за воз
награждение. Тел. 89140538492.

УТЕРЯНЫ автодокументы и во
дительское удостоверение на имя 
Гомбоева Ж.Н. Тел. 89834529045, 
89834277389.

• 3-комн., Юбилейная, 12,420 т. р. Тел. 
89834392906.
• 3-комн. кв., Юбилейная, 12а. Тел. 
89836354559.
• 3-комнатная квартира по Юбилей
ной, 16а, 2 этаж. Тел. 89148432908, 
89149831005.
• 4-комн. квартира, Комсомольская, 7. 
Т. 89834597774.
• 4-комн., с евроремонтом, мебелью 
и техникой по ул. Юбилейная. Тел. 
89085997805.
• дача. Тел. 89149812861.
• участок. Тел. 89834505958.
• участок. Тел. 89146369429.
• участок, Зеленая, 56. Т. 89834597774.
• участок, Таёжная, 2, 11 соток. Тел. 
89146379951.
• гаражи.Тел.89149812861.
• гараж в районе «Горняка», 80 тыс. 
руб. ТОРГ. Т. 89247553379.
• «Lexus-RX300», 2005 г.в., х.т.с. Тел. 
89148492276.
• ВАЗ-2107,1996 г.в., 50 тыс. руб. ТОРГ. 
Тел. 89247766471.
• ГАЗ-66. Тел. 89835318596.
• ЗИЛ-130-будка, полуприцеп
160000-цистерна, токарный станок, 
автопогрузчик, прицеп зиловский. 
Тел. 89503936139.
• «Камри SV-40», зимняя резина в по
дарок. Тел. 89085928128.
• «Ода», 2005 г.в.,х.т.с.Т. 89246518913.
• «Ока», 2000 г.в.,о.т.с.Т. 89148347616.
• «Тойота Камри». Тел. 89146395071.
• «Тойота Камри», «Тойота Корона». 
Тел. 89503881514.
• «Тойота Королла», 1998 г.в., 4VD, 
объем 1,6 или МЕНЯЮ на УАЗ. Тел. 
89834290298.
• УАЗ-ЗЗОЗ, кролики, коляска зима-

ОФОРМИ ЗАЙМ ПО ТЕЛ.:

62 - 88-69

ЗАКАМЕНСК, УЛ. ЛЕНИНА 25. 
ТЦ •ЭКСТРА"

КУПЛЮ
ОРЕХ, ШИШКУ 

ДОРОГО
Тел. 8 9 0 2 1 6 8 5 4 0 6 .

В редакции (ул. Кирова, 8) 
КСЕРОКОПИЯ

Выражаем глубокое соболезно
вание Шелкунову Сергею Иннокен
тьевичу, родным и близким по пово
ду смерти матери

ШЕЛКУНОВОЙ 
Клавдии Сергеевны.

Егоровы, Ивановка

Коллектив МБУК «ЦБС» МО «За- 
каменский район» выражает со
болезнование заведующей библи
отекой «Санагинского» СП Татьяне 
Ламажаповне Жамьяновой в связи 
с трагической гибелью 

СЫНА.

Закаменский филиал БУ ветери
нарии «БРСББЖ» выражает собо
лезнование ветерану службы Цы- 
биковой Зое Цыбиковне в связи с 
кончиной брата

ЦЫБИКОВА 
Валерия Цыбиковича.

лето, дет. кроватка. Тел. 89140575712.
• УАЗ-39099. Тел. 89148397882.
• «Хендай-Старекс», 2007 г.в., ко
ротыш, простая аппаратура. Тел. 
89833383883.
• «Хонда-Одиссей», резина на 16, 
свар, аппарат, грабли, лебедка, ком
прессор, участок, бензопила «Ху
скварна-365». Тел. 89835304913.
• Трактор Т-40 AM, 180000. Тел. 
89085985727,89085985717.
• двигатель Corolla Spasio, б/у. Тел. 
89835393769.
• резина-зима на 14 на Камри. Тел. 
89146341595.
• брус. Тел. 89148451611.
• куры породы «Кучинская», «Павлов
ская», «Маран». Тел. 89833356025.
• эл. печь, холодильник однокамер
ный, диван угловой, недорого. Тел. 
4-40-42,89244506276,89243928740. 
КУПЛЮ
• дачу или дом, недорого. Тел. 
89834286866.
• шкуры КРС, конские. Т. 89503973587.
• орехи, ш иш ки. Т. 89085996703,45148.
• орех. Тел. 89025629203.
• теленка 3-4 мес. Тел. 89245501292. 
СДАМ
• дом. Тел. 89503915955.
• дом. Тел. 89833371298.
• 1-комнатную квартиру или ПРО
ДАМ. Тел. 89834575569.
• квартиру.Тел. 89146394744. 
СНИМУ
• гаражза Горняком.Т. 89149812407. 
МЕНЯЮ
• 3-комн. на Ленина, 7 на две 1-комн. 
Тел. 89833320762.
ТРЕБУЮТСЯ
• грузчики. Тел. 4-35-48,89146343792.

ТРЕБУЕТСЯ бригада без в/п. 
Дома из бруса в г. Иркутск 

Тел. 89024550575.

Коллектив Управления Пенсион
ного фонда в Закаменском районе 
выражает искреннее соболезнова
ние Москвитиной Надежде Инно
кентьевне по поводу смерти горячо 
любимой матери

ШЕЛКУНОВОЙ 
Клавдии Сергеевны.

ТОС «Таежный источник» вы
ражает искреннее соболезнование 
Васильевой Нине Ивановне, детям 
и внукам по поводу кончины после 
продолжительной болезни мужа, 
отца, деда, активиста

ВАСИЛЬЕВА 
Виктора Васильевича.

Друзья и коллеги извещают о 
скоропостижной смерти в г. Красно
ярск бывшего председателя проф
кома Джидинского комбината 

МИХАЙЛОВА 
Николая Ивановича 

и выражают искреннее соболезно
вание родным и близким.

М.Е. и О.В. Каратаевы, АЯ. Шнайдер, 
Н.М. Каратаева, О.Г. Борисова, 

ОМ. Смолина, В .А. Марьясова, 
Ж,Н. Шапсанова, А.А. и Л.И. Яцейко, 
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А. Г. Замбалаев, В.Д. Попов.
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