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ЗА П Ч А С ТИ  для грузовых и легковых 
японских автомобилей под заказ 

из Улан-Удэ за 1 день.
Тел. (83012) 563006, 691790.

ООО «ЗАКАМЕНСК'АВТО» осущ ествляет услуги по

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
на комфортабельных автобусах. Регулярные ежедневные рейсы по 
ма рш руту Закаменск-Улан-Удэ-Закаменск в 8.00,11.00,14.00.
Предварительная продажа билетов в кассе автовокзала г. Улан-Удэ 
и АТП г. Закаменск -  600 руб. Проезд без покупки билета -  700 руб.

Работа по коллективным заявкам.
Тел. сот. 24-81-87.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

Хочется от всего сердца поздравить с профессиональным праздником вас, лю
дей, которые не жалея своих сил, работают на благо нашей Закамны! Это праздник 
руководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий, фермерских 
хозяйств, сельской интеллигенции, работников пищевой и перерабатывающей ин
дустрии, простых тружеников полей и ферм - всех, кто от зари до зари, без вы
ходных дней и отпусков работает на земле - выращивает хлеб, овощи, производит 
молоко, мясо и другие продукты, поставляя их на наши столы.

Желаем хороших, обильных урожаев, чтобы погодные условия всегда способ
ствовали этому, чтобы из года в год стада тучнели, чтобы ваши семьи жили в до
статке, любви и счастье, а в домах царили мир и взаимопонимание!

Глава МО «Закаменский район» С.В. ГОНЖИТОВ 
Председатель Совета депутатов МО «Закаменский район» Б.М. ЗУНДУЕВ

ИТОГИ

Агропромышленный 
комплекс в цифрах
В преддверии Дня работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности агропромышленный 
комплекс района подводит 
предварительные итоги.

Валовая продукция сельского хозяйства 
за 9 месяцев текущего года составила 806,3 
млн рублей. В том числе, согласно статисти
ческим данным, произведено мяса в живом 
весе 1204,8 тонны, молока 10935,6 тонны, 
яиц 340,8 тыс. штук, намолочено зерна 2563 
тонны, выращено картофеля 4702,8 тонны, 
овощей 991 тонна.

Поголовье сельскохозяйственных живот
ных по состоянию на 1 октября насчитывает: 
КРС -  40912, том числе коров 1 5645 головы, 
овец -  7107, свиней -  1158, лошадей -  9878, 
птица -  5225.

В текущем году посевная площадь зер
новых культур составила 2522  га, кормовые 
культуры разместили на 1708 га. Средняя 
урожайность зерна составила 10,9 цн/га. 
Кормообеспеченность на зимний стойловый 
период составляет 8,3 кормоединицы на 1 
условную голову. Заготовлено сена с есте
ственных сенокосов 6731 7 тонн, вывезено 
соломы 256  тонн, заложено зернофуража 
1024 тонны.

Государственная поддержка АПК райо
на с начала года составила 22 млн руб. На 
районном уровне также были выделены 300 
тыс. рублей на закуп кормов с отсрочкой 
платежа до осени.

В этом году в г. Закаменск запущена пти
цефабрика на 2 тысячи голов кур-несушек, 
произведено 180 тысяч яиц.

В конкурсе «Поддержка начинающих

фермеров» три хозяйства района получили 
грантовую поддержку в 1,5 млн рублей и 
смогли закупить трактора и кормозаготови
тельную технику.

Продолжением реализации проектов 
по молоку стало создание молокоперера
батывающего цеха. Теперь налажен сбыт 
молока, производимого как на двух молоч
но-товарных фермах, так и в личном подво
рье пригородных поселений. В планах СПОК 
«Закамна-Агропродукт» также производ
ство продукции мясопереработки.

Пищевая и перерабатывающая промыш
ленность в районе представлена Закамен- 
ским мясокомбинатом, пивзаводом, ООО 
«Олзо», пятью пекарнями, три из которых 
находятся в селах, и с этого года -  моло
коперерабатывающим цехом. За  9 месяцев 
текущего года ими произведено продукции 
на 43 млн рублей. Занято в этой отрасли 80 
человек.

В этом году началась реализация проекта 
комплексного обслуживания животноводче
ских точек. По пяти направлениям бригады 
в составе представителей районной адми
нистрации, федеральных и республиканских 
служб провели встречи с животноводами, 
оказали практическую помощь на местах. 
Проект будет иметь продолжение, геогра
фия охвата будет расширяться.

Ежегодно проводятся ярмарки выходно
го дня в помощь сельхозпроизводителям. С 
начала сезона прошло две ярмарки, в них 
приняли участие 1 3 товаропроизводителей.

Праздничное мероприятие для работни
ков сельского хозяйства района состоится 
28 октября в с. Хуртага.

Долгорма ТОГМИТОВА, наш корр.

Подпишись и выиграй!
Только для подписчиков «Вести Закамны» 

на 1 полугодие 2017 года проводится лотерея.
У вас есть шанс выиграть:

А также 5 подписок на «Вести За
камны» на 2 полугодие 2017 года.

Спешите оформить подписку в от
делениях Почты России и у почта
льонов.

Стоимость подписки с доставкой - 
366 рублей.

Мультиварку 
-> Утюг 
-> Чайник 
-> Мясорубку 
-> Пароварку

НОВОСТИ

Нас ж дут большие перемены
21 октября в материале «Лёд тронулся!» мы сообщили читателям «Вести Закамны» 
о том, что проект «Освоение Холтосонского и Инкурского месторождений 
вольфрамовых руд» был поддержан правительственной комиссией по вопросам 
реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе.

Около 500 дополнительных рабочих мест будет создано при реализации этого инве
стиционного проекта. Наш Закаменск, который включен в список моногородов РФ, будет 
обеспечен необходимой производственной инфраструктурой.

Инвестором этого проекта является АО «Твердосплав». 3,8 млрд рублей составляет 
его стоимость, уже вложены в развитие 868 млн рублей.

Из федерального бюджета на реализацию проекта будут выделены субсидии в сумме 
565 млн рублей -  именно такое решение было принято на заседании комиссии. Этими 
средствами будут финансово обеспечены затраты на создание и реконструкцию объ
ектов инфраструктуры, а также на технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств к электрическим сетям.

Стоит заметить, что реализация проекта «Освоение Холтосонского и Инкурского 
месторождений вольфрамовых руд» позволит увеличить производство вольфрамового 
концентрата в России на 25%, то есть на 1,5 тыс. тонн в год. В Закамне начнётся про
мышленное освоение Инкурско-Холтосонского месторождения с общими запасами руды 
порядка 140 млн тонн, которое считается уникальным даже в мировом масштабе.

Проект предусматривает создание промышленного производства по переработке 
вольфрамовых руд. В цикл будут включены добыча, обогащение и гидрометаллургиче
ская переработка вольфрамового концентрата. Планируется строительство двухцепной 
ВЛ-35 кВ ПС110/35/6 кВ «Инкурская» до ПС-35/6 кВ Холтосонского и Инкурского место
рождений (протяженность 14,1 5 км), реконструкция ПС 110/35/6 кВ Инкурская.

Производство выйдет на проектную мощность к 2020  году. Предполагается, что к 
этому времени АО «Твердосплав» будет занимать 1 2 %  от внутреннего валового продук
та Бурятии по горно-добывающей промышленности. Производственная мощность к 2020 
году составит 2,2 млн тонн руды в год, 2800  тонн вольфрамового концентрата.

Проект «Освоение Холтосонского и Инкурского месторождений вольфрамовых руд» 
включен в Стратегию социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкаль
ского региона на период до 2025  года, а также в Федеральную целевую программу 
«Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на 
период до 2018  года», в подпрограммы «Металлургия» и «Ускоренное развитие оборон
но-промышленного комплекса» Госпрограммы РФ «Развитие промышленности и повы
шение ее конкурентоспособности».

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.

Сельхозпредприятия смогут получать 
компенсацию за потери от засухи
Глава Бурятии Вячеслав Наговицын обсуждал этот вопрос во время совещания 
в Правительстве России. В федеральном министерстве сельского хозяйства 
состоялась расширенная встреча, посвященная ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций.

На совещании присутствовали почти все регионы страны, наибольшее внимание было 
уделено проблемам Республики Бурятия. В частности, поднят вопрос о сложном механиз
ме компенсации потерь, понесенных сельхозпредприятиями из-за засухи. Закон предусма
тривает: компенсация потерь возможна в том случае, если урожай был застрахован. Но 
сельхозпроизводители не всегда могут «потянуть» высокие процентные ставки страховых 
компаний. Минсельхоз России инициировал внести изменения в закон и дать возможность 
компенсировать потери пострадавшим от засухи предприятиям. Первый заместитель ми
нистра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов сообщил, что предварительные перего
воры в Государственной Думе уже прошли. Законодатели готовы поддержать инициативу.

http://egov-buryatia.ru

Впервые в Закамне -  конкурс зримой песни
2 ноября в рамках празднования Дня города в Закаменске состоится конкурс зримой 
песни «Служебный роман в осеннем марафоне».

Это мероприятие будет также приурочено к Г оду кино в России. Задачи конкурса -  раз
витие самодеятельного художественного творчества, привлечение внимания к отечествен
ному кинематографу, пропаганда лучших традиций отечественной культуры и искусства.

Участники конкурса представят на суд жюри и зрителей театрализованные вокаль
ные номера, основанные на старых советских и российских фильмах. Будет оцениваться 
уровень исполнительского и актёрского мастерства, убедительность создания сцени
ческого образа, полнота раскрытия темы и качество визуального оформления номера. 
Участников смогут поддержать болельщики, для которых будет проведён специальный 
конкурс слоганов, кричалок и плакатов.

Участники, занявшие 1,2 и 3 места, получат дипломы лауреатов конкурса зримой песни.
Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
Редакцией газеты «Вести Закамны» совместно с прокуратурой З а 

каменского района в период с 31 октября по 4 ноября проводится 
«Прямая линия». Граждане могут задать интересующие вопросы по 
телефонам: 4-46-32, 4-45-85, 4-30-54. На все вопросы прокурором  
района будут даны исчерпывающие ответы.

http://egov-buryatia.ru
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НОВОСТИ КАЧЕСТВО Ж ИЗНИ

В Бурятии можно получить 
компенсацию по оплате 
за капитальный ремонт
Эта мера социальной поддержки предоставляется инвалидам I и II групп, 
детям-инвалидам, гражданам, имеющим детей-инвалидов с 1 октября 
2016 года.

Согласно постановлению Правительства Бурятии компенсация предоставля
ется на уплату взноса на капитальный ремонт многоквартирного дома, но не 
более 50 процентов указанного взноса.

Социальная поддержка предоставляются собственникам жилья с учетом со
циальной нормы и доли собственности в общей площади принадлежащего им 
жилого помещения. Одно из условий -  отсутствие задолженности по оплате.

Для того, чтобы получить компенсацию, необходимо обратиться в Центр со
циальной поддержки населения по месту жительства.

http://egov-buryatia.i-u

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

Академия свободного 
времени
Всю жизнь работающему человеку не хватает времени на себя, на отдых, 
на развлечения. Утешая себя тем, что можно отдохнуть на пенсии, многие 
не знают, что и тогда, в силу привычки заботиться о детях-внуках, времени 
на себя будет минимум. В Закаменске при библиотеке есть клуб 
«Бархатный сезон». Он создан для людей, которые, выйдя на пенсию, хотят 
отдохнуть от бытовых и житейских проблем, научиться чему-то новому, 
активно участвовать в жизни города и просто общаться с приятными 
людьми.

Идея создания клуба «Бархатный сезон» родилась в 2014  году после празд
нования Дня матери. Ответственной за работу и организацию клубной деятель
ности является заведующая детской библиотекой Ольга Раднаевна Мункуева. 
Активно принимает участие в жизни клуба городской Совет ветеранов, пред
седателем которого является Любовь Борисовна Громова.

В клубе есть «институт третьего возраста», созданный на базе библиотеки 
и Центра социальной поддержки населения, ответственной за его работу яв
ляется Ольга Бальжин-Нимаевна Санжиева. Любой желающий человек пожи
лого возраста может провести свое свободное время приятно и с пользой. В 
данном «учебном заведении» есть 6 факультетов: правовой, компьютерной гра
мотности, спортивный, академия свободного времени, факультеты фольклора и 
финансовой грамотности. На этих факультетах проводятся разнообразные за 
нятия, например, 25 октября в академии свободного времени прошло итоговое 
занятие в секции «Сад-огород», руководителем которого является садовод-лю
битель А.А. Фролова.

В университете для пожилых проходит обучение компьютерной грамотности 
тех, кому интересны ноу-хау XXI века. Городская библиотека предоставляет 3 
компьютера, на которых занимаются слушатели университета третьего возрас
та. Программа обучения включает в себя азы овладения компьютером и сво
бодный серфинг по интернету. Пять всеобъемлющих занятий стоят 200  рублей. 
Эти курсы проводит молодой специалист, библиотекарь О.В. Вершинина

В деятельность клуба «Бархатный сезон» входит социальный туризм, посе
щение музеев и храмов, экскурсии на разные предприятия, поездки на оздоро
вительные аршаны. Этот клуб был создан с целью привлечь людей к активной 
жизненной позиции, чтобы, выйдя на пенсию, не просто сидеть дома и считать 
болячки, а жить интересной и насыщенной жизнью.

Аюна АРДАЕВА, студентка БГУ

Благоустройство поселении -  
наша общая задача
Периодически в районной газете поднимается тема благоустройства поселений в нашем 
районе. По результатам публикаций что-то меняется в лучшую сторону, где-то возникает 
необходимость, вследствие объективных причин, принятия долгосрочных мер, но работы 
по устранению недостатков в данной сфере и улучшению облика поселений не прекращаются.

Немаловажной проблемой в вопросах благо
устройства является захламление территорий 
поселений и находящихся за их чертой земель 
бытовыми отходами и иным мусором. Об этом и 
пойдет речь.

Есть несколько основных причин возникно
вения несанкционированных свалок. Таковыми, 
например, являются: отсутствие у муниципаль
ных властей достаточного финансирования на 
проведение работ по ликвидации стихийных 
свалок, отсутствие надлежаще организован
ной системы сбора и вывоза твердых бытовых 
отходов (ТБО), тарифная политика в данной 
сфере. Вкратце ситуация в нашем районе вы
глядит следующим образом: при выявлении не
санкционированной свалки в черте населенного 
пункта администрациями городского и сельских 
поселений принимаются меры по её ликвида
ции, и работы в указанном направлении ведутся 
систематически. Кроме этого, контролирующи
ми органами проводятся целевые проверки по 
выявлению несанкционированных свалок, по 
результатам которых органу местного само
управления выдаются предписания об устране
нии нарушений в области обращения с отходами. 
Ежегодно в весенний и осенний периоды объяв
ляются и проводятся месячники по благоустрой
ству территории. Также в течение нескольких 
лет местными органами власти в г. Закаменей и 
с. Баянгол организована система сбора и вывоза 
ТБО на полигон, при этом тарифы установлены 
относительно низкие (в г. Закаменск -  200 руб. в 
месяц с домовладения).

Тем самым, можно было бы констатировать, 
что у нас в районе чистота и порядок. Но это 
ведь не так. Так откуда же на территории по
селений появляются стихийные свалки?

Основной причиной возникновения этих сва
лок является отношение нашего населения к 
указанной проблеме. Так, постоянно образую
щиеся стихийные свалки в г. Закаменск -  за ул. 
Подкирпичная, ул. Чапаева, берега р. Модонкуль 
в районе ул. Модонкульская и Малагарская, 
также берег речки в черте города, территория 
с восточной стороны за домами по ул. Седлец- 
кого, лесной массив за местностью «Спортивная 
гора» и т.д. Такие места в Закаменске и около 
него обнаружить не составляет труда. Не отста
ют от городских жителей и некоторые сельча
не. Последние дошли уже до того, что вывозят 
мусор в мешках и выбрасывают около дороги. 
Это не просто брошенный из машины фантик от 
конфетки, а добротно набитый отходами мешок, 
а иногда просто высыпанный в кювет. Кто эти 
люди? Они ведь не приехали из других районов 
Бурятии или из Улан-Удэ со своим мусором, что
бы бросить у нас здесь. Это наши с вами земляки 
-  родственники, друзья, знакомые, соседи.

Всегда задаешь нарушителям один вопрос -  
почему не бросаете образовавшиеся у вас отхо
ды и мусор в ограде своего дом а? В ответ мол
чание или ругань, редко -  раскаяние. Всем по
нятно, что выбрасывать и копить у себя в ограде 
отходы -  это плохо, будет грязно и в дальнейшем 
будет неприятно пахнуть. А на улице бросишь -  
ничего, живущие рядом соседи, знакомые, дру
зья и их маленькие детишки «перебьются», нос 
заткнут и пройдут, ведь от этого с ними ничего 
не случится. Такие люди, наверняка любят своих 
родных и близких, желают им при случае сча
стья, здоровья, но при этом своими вышеназван
ными противоправными действиями делают всё 
наоборот.

Имеет место в нашем районе ещё одна не
маловажная проблема в сфере благоустройства 
поселений -  это размещение собственниками на 
прилегающей к домовладению территории стро
ительных материалов и иных отходов. Правила
ми благоустройства территорий поселений опре
делено, что запрещается хранить, складировать 
строительные материалы, отходы, возле домов
ладений и дворов, при этом строительные мате
риалы, оборудование, другие предметы должны 
быть убраны с уличной территории в течении 
3-х дней. У нас же строительные материалы, 
разобранная техника могут находиться на улице 
годами. Также хочется отметить, что нередко 
на улицах наших поселений лежат привезенные 
хозяевами дворов опилки, горбыль. И они уже не 
подпадают под понятие строительные матери
алы и являются отходами. В подобных случаях, 
собственники домовладений могут быть при
влечены к административной ответственности 
по статье 34 Закона Республики Бурятия об ад
министративных правонарушениях и подвергну
ты наказанию в виде штрафа в размере от трех 
тысяч до пяти тысяч рублей.

Но всё же отрадно то, что подавляющая 
часть населения нашего района соблюдает за 
кон и желает жить, работать в комфортных ус
ловиях. Это понимаешь, когда видишь, что люди 
занимаются уборкой не только в своей ограде, 
но и на прилегающих к их домам территориях, 
осуществляют вывоз образующихся у них отхо
дов путем заключения договора со специали
зированной организацией либо осуществляют 
вывоз отходов на полигон собственными силами.

О фактах нарушения Правил благоустройства 
территории поселения неравнодушные гражда
не могут сообщать в администрацию МО «За- 
каменский район» по тел. (301 37) 4 -50-46  или 
по электронной почте в сети Интернет: есопот. 
otdel-zakam@ya.ru

0. МУНКУЕВ, инспектор 
муниципального контроля 
МО «Закаменский район»

ВРАЙАЛМ ИНИГТРАИИИ

День за днём
19 октября заместитель руководителя 

администрации МО «Закаменский район» по 
экономике Осокина А.Н. приняла участие в 
выездном заседании оргкомитета по про
ведению Дня сельского хозяйства и перера
батывающей промышленности в с. Хуртага, 
который состоится 28 октября.

С 19 по 21 октября первый заместитель 
руководителя администрации МО «Зака
менский район» Очиров Д.Д. принял участие 
в выездном заседании комиссии Правитель
ства РБ по выделению субсидий на мазут в 
г. Улан-Удэ.

20 октября глава МО «Закаменский 
район» Гонжитов С.В. провел встречу с 
представителями Совета старейшин при 
Главе РБ -  Шевченко А.М. и Бадмаевым 
Л.-Ш.Д., в рамках рабочей поездки по райо
ну для рассмотрения вопроса о состоянии и 
мерах по развитию культуры на селе. В ходе 
встречи были обсуждены вопросы о бюд
жете сферы культуры района, о поощрении 
работников культуры и другие. Сергей Вале
рьевич пригласил гостей участвовать в зим
нем мобильном комплексном обслуживании 
животноводов нашего района в рамках дол
госрочного проекта «Захааминай малшад -

нютагай баялиг» («Закамна -  край крепких 
фермеров»).

Под председательством заместителя 
руководителя администрации МО «Зака
менский район» по социальному развитию 
Санжеевой Л.Ц. проведено заседание КДН и 
ЗП. Рассмотрено 5 материалов в отношении 
детей и родителей. Наложены администра
тивные штрафы в размере 2300  рублей.

21 октября заместитель руководителя 
администрации МО «Закаменский район» 
по социальному развитию Санжеева Л.Ц. 
приняла участие в выездном заседании кол
легии Министерства спорта и молодежной 
политики РБ в Мухоршибирском районе, на 
котором были рассмотрены вопросы о гран
товой политике Министерства спорта и мо
лодежной политики РБ, о критериях отбора 
муниципальных образований в проведении 
РССИ и другие. В ходе рабочей поездки Сан
жеева Л.Ц. посетила культурные, образова
тельные учреждения МО «Мухоршибирский 
район».

Заместитель руководителя администра
ции МО «Закаменский район» по социаль
ному развитию Санжеева Л.Ц. приняла 
участие в мероприятии «Единый День про

филактики», организатором которого стал 
отдел М ВД  РФ по Закаменскому району. В 
рамках данного мероприятия был органи
зован межведомственный рейд по проверке 
по месту жительства женщин, состоящих на 
учете за совершение преступлений и име
ющих отсрочку отбывания наказания до 
достижения 14-летнего возраста ребенка 
и ночной рейд по исполнению закона РБ о 
«комендантском часе».

24 октября под председательством 
первого заместителя руководителя админи
страции МО «Закаменский район» Очирова 
Д.Д. состоялось очередное аппаратное со
вещание. Заслушаны доклады об исполне
нии поручений. Рассмотрены вопросы о нор
мативном запасе мазута и угля, о сносе ава
рийных домов, о благоустройстве площади 
г. Закаменск, о прохождении отопительного 
сезона в образовательных учреждениях и 
учреждениях культуры, о документации по 
подъездным путям к селам Харацай, Бургуй 
и местности Усановка, о результатах про
верки котельных учреждений сельских посе
лений. Руководителям структурных подраз
делений даны поручения.

Под председательством заместителя

руководителя администрации МО «Зака
менский район» по социальному развитию 
Санжеевой Л.Ц. состоялось заседание орг
комитета по проведению мероприятия, по
священного Дню матери.

С 24 по 26 октября заместитель руко
водителя администрации МО «Закаменский 
район» по экономике Осокина А.Н. приняла 
участие в выездном семинаре в г. Москва по 
вопросу обеспечения реализации приори
тетного направления «Моногорода», в том 
числе в части улучшения качества город
ской среды в моногородах.

25 октября под руководством предсе
дателя районного Совета депутатов Зунду- 
ева Б.М. состоялась 33-я очередная сессия. 
Рассмотрены вопросы о внесении измене
ний и дополнений в Устав муниципального 
образования «Закаменский район», при
нятый решением Совета депутатов муни
ципального образования «Закаменский 
район» от 19 декабря 2012 года №  438, о 
кандидатуре в состав Избирательной ко
миссии Республики Бурятия. Заслушан до
клад о проделанной работе за 9 месяцев 
2016  года главы сельского поселения «Ми
хайловское».
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АКЦИЯ ВСТРЕЧА С ПРЕКРАСНЫМ

Застава в Нурте встречала 
будущих призывников
19 октября на заставе в селе Нурта прошли соревнования по стрельбе из пневматической винтовки, 
сборке и разборке автомата, подтягиванию на перекладине и конкурс Патриотической песни среди 
учащихся образовательных организаций Закаменского района. Кинологом пограничной заставы было 
продемонстрировано показательное выступление со служебной собакой.

Федор Бутин, учении шнолы №  1 -  один из лучших в соревнованиях

Приняли участие 5 команд: Закаменский агропро
мышленный техникум, МАОУ СОШ №  5, МБОУ СОШ 
№  4, МАОУ «Закаменская СОШ  №  1», МАОУ «Дуту- 
лурская СОШ».

В соревнованиях по разборке и сборке автомата 
призовые места заняли учащиеся средней школы №  1 
Федор Бутин, Эрдэм Тармаев и Ринчин Доржиев.

В соревнованиях по стрельбе из пневматической 
винтовки отличились Андрей Васюков (ЗАПТ), Федор 
Бутин (СОШ №  1) и Булат Гармаев (Дутулурская СОШ).

В соревнованиях по подтягиванию на перекла
дине лучшими оказались Илья Шангин (СОШ №  1), 
Юрий Бужгеев (Дутулурская СОШ) и Залан Соктоев 
(ЗАПТ).

В конкурсе «Патриотическая песня» вокальными 
данными удивили учащиеся школ №  1, №  5, №  4 г. 
Закаменск. Судьями конкурса были хормейстер ан

самбля «Закамна» Х.Б. Цыденова и художественный 
руководитель МБУ РЦКТ Е.В. Севцова.

В общекомандном зачете первое место заняла 
средняя школа №1, второе место -  средняя школа №  
5, третье место -  Закаменский агропромышленный 
техникум, четвертое место -  средняя школа №  4, пя
тое место -  Дутулурская средняя школа.

Победители были награждены грамотами и спор
тивным инвентарем.

Спонсорами социально-патриотической акции 
«День призывника» выступили отдел по делам мо
лодежи, физической культуре и спорту, Закаменское 
районное управление образования, отдел Военного 
комиссариата РБ по Закаменскому району, отдел в 
с. Нурта ФГУ «Пограничное Управление ФСБ по РБ».

Долгорма ТОГМИТОВА, наш корр 
Фото автора

Щ) СБЕРБАНК
Всегда рядом

Мечтаете работать в банке? 
Приходите к нам!

У нас откры ты  вакансии:
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ПОСТРОЙ ТЕ СВО Е БУДУЩЕЕ 
В СТАБИ Л ЬН О М  БАНКЕ!

Телефоны: 8 (3012)54-89,50-10 
Электронный адрес: esurozaeva@sberbank.ru 
www.Sberbank-talents.ru

Танец -  это мир 
на кончике носка

О, танец! Ты -  велиное творенье, 
Волнующий, божественный восторг!

Недавно группа солистов ансамбля «Тонус» побывала в театре 
оперы и балета, где восхищалась живым воплощением 
танцевальной индустрии -  шоу-балетом Аллы Духовой «Тодес». 
Ребята любовались искусством, которое лишено слова.
Они наслаждались танцем. Как из слов получаются фразы, 
а из фраз -  литературные произведения, так и в танце 
из отдельных движений возникают настоящие истории.

Танцы, которые нам посчастливилось увидеть, вдохновлены из
вестным хореографом Аллой Духовой -  одной из самых ярких персон 
в мире российской хореографии. Возглавляемый ею балет «Тодес» 
вот уже много лет является эталоном пластики, грации и танцеваль
ного мастерства. Серией концертов по городам России «Тодес» от
мечает юбилей своего бессменного руководителя, представляя новую 
программу «Мы».

Ансамбль «Тонус» в театре оперы и балета

Уютный театр, переполненный до отказа зрителями, места в пар
тере, великолепная музыка, мастерство танцоров и буйство красок 
наполнили всех нас особыми эмоциями, чувствами восторга и бла
годарности. Своими впечатлениями ребята делятся и с читателями 
газеты.

Настя Цыденова: «Когда я узнала о том, что организуется по
ездка на «Тодес», я без сомнения согласилась. Полтора часа удо
вольствия и наслаждения от того, как артисты владеют своим 
телом, оригинальностью постановок, большим количеством под
держек и профессиональных приемов... Мне очень понравилось. Я 
получила колоссальное удовольствие. Наслаждение прекрасным 
продолжилось и на второй день -  мы побывали в музее истории 
г. Улан-Удэ, что тоже позволило узнать много интересного и по
лезного».

Коля Цыденов: «Тодес» -  самый лучший и красивый шоу-балет, 
имеющий 122 танцевальные школы в нашей стране и за рубежом. Это 
особый феномен и урок для нас, увлекающихся танцами. Я прекрасно 
понимаю, какой труд исполнителей стоит за этой красотой».

Сарана Базарова: «Множество необычных движений, поддержек, 
яркие краски костюмов, выразительная музыка, современная хоре
ография и темп, ритм танца. Все это «Тодес», который запомнится 
мне на всю жизнь. Я думаю, что нам круто повезло побывать на этом 
празднике танца».

Дари Намсараева: «Тодес» -  это шок, который я пережила в те
атре оперы и балета. Ошеломляющее мастерство танцоров, которые 
на одном дыхании представили нам свою программу. Артисты балета 
-  очень талантливые люди, а такие, как Артем Хван -  просто вирту
озы, которых Терпсихора наделила способностью говорить на языке 
танца».

Аюр Дамбаев: «Когда мне предложили ехать в город на высту
пление «Тодеса», я сразу согласился, потому что знал про этот про
славленный коллектив. Я знал, что артисты -  виртуозы, но чтобы на
столько! У меня просто нет слов! Я даже не заметил, как пролетело 
полтора часа. Я тоже с детства танцую, но мои старания и мизинца не 
стоят. Считаю, что мне был преподнесен урок. Не раз Янжима Дани
ловна нам говорила, что на кончике носка можно увидеть целый мир. 
Этот мир мы увидели!»

Алтана Мудаева: «Мне очень понравилось выступление балета 
«Тодес». Я увидела людей, которые не просто танцуют, а живут в 
мире танца. Я наблюдала, с какой любовью они отдаются танцу и 
с каким наслаждением выполняют простые и сложные движения. 
Впечатлений -  море! Настроение -  отличное! Я хочу танцевать так 
же!»

Мы покидали театр с мыслью о том, что придем сюда еще не раз, 
чтобы ощутить дыхание танца, побывать в мире прекрасного. Наши 
сердца навсегда наполнил своей любовью балет Аллы Духовой «То
дес».

Спасибо всем танцорам! Счастья, творческого полета и долголе
тия, безграничной веры в свои силы!

Этот праздник души не состоялся бы без родительской поддержки, 
внимательного отношения Убановой С.Д., директора школы, к запро
сам детей, без Гармаева Э. Б.-Ц., под чутким контролем которого ав
тобус вез нас на встречу с прекрасным. Спасибо всем!

Г. ЗЛЫГОСТЕВА, 
наш внешт. корр. 

с. Михайловка

№ 44 (10054) 28 октября 201 6 г.

mailto:esurozaeva@sberbank.ru
http://www.Sberbank-talents


В
ысокие учебные
и психологические нагрузки, 
особенно в гимназиях и лицеях, 

гиподинамия, неправильное питание, 
недостаточный сон и еще ряд 
факторов влияют на формирование 
здоровья школьника.

Чтобы изменить ситуацию к лучше
му, в Бурятии внедряют здоровьесбе
регающие технологии: превентивные 
методы профилактики табакокурения, 
программы по профилактике психиче
ских расстройств у детей и укреплению 
репродуктивного здоровья, реализу
ется трехэтапный проект по развитию 
стрессоустойчивости у детей и под
ростков в условиях неблагоприятной 
социальной среды, развивается волон
терское движение среди школьников. 
Ежегодно проводится республиканский 
конкурс «Школа —  территория здоро
вья» и «Учитель здоровья».

И все же не стоит забывать, что наи
более значимый вклад в поддержании 
здоровья ребенка вносит семья. Толь
ко при наличии позитивного примера 
со стороны родителей дети способны 
вести здоровый образ жизни.

Простые правила помогут не только 
сохранить здоровье во время учебно
го процесса, но и в буквальном смысле 
продлят жизнь. Ведь по данным ВОЗ, 
причина 70%  преждевременных смер
тей среди взрослых связаны с поведен
ческими факторами, которые сформи
ровались еще в подростковом возрасте!

Итак, прежде всего, дети должны 
соблюдать режим дня: просыпаться 
и засыпать водно и тоже время. Ло
житься спать желательно не позднее 
23:00. Столь же важен прием горячей 
пищи, вдень не менее 3-х раз. При
емы пищи небольшими порциями не
обходимы каждые 3-4 часа. В раци
оне должны присутствовать фрукты, 
овощи, рыба и мясо. Ребенок должен 
обязательно завтракать, более под
ходящий вариант на утро —  это каша, 
а потом уже бутерброды и сладости. 
И, конечно, не стоит забывать про ак
тивный двигательный режим: прогул
ки на свежем воздухе, игры во дворе, 
занятия спортом.

Здоровье 
сберечь и

школьника:
приумножить!

О.............................................................................■
Дети I группы  ЗДОРОВЬЯ (абсолютно здоровые):

25-27% поступают в школы Бурятии, 15-21,9% выпускаются

Детей II группы здоровья (с функциональными отклонениями состояния здоровья): 

63-65% поступают в школы Бурятии, 73-76%% выпускаются

СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА

Оксана Цымбалюк — 
заведующая Городским 
Центром здоровья:

—  Детям и подросткам в воз
расте 6-17 лет необходимы еже
дневные физические нагрузки 
в общей сложности не менее 60 
минут. Физическая активность 
продолжительностью более 60 минут вдень при
несет дополнительную пользу для здоровья.

Физические нагрузки высокой интенсивности 
(упражнения, развивающие и поддерживающие 
мышечную силу и укрепляющие костную систему) 
должны включаться в этот час и выполняться не 
менее трех раз в неделю.

Рекомендованная ежедневная продолжитель
ность физических нагрузок может быть накоплена 
на протяжении всего дня более короткими перио
дами (например, 2 раза в день по 30 минут). Мини
мально эффективной продолжительностью явля
ются 10-минутные занятия.

Малоподвижные занятия не должны продол
жаться непрерывно более 2 часов. Необходимо вся
чески побуждать детей и подростков к разнообраз
ной двигательной активности, соответствующей их 
возрасту и доставляющей им удовольствие. Дети 
и подростки с ограниченными возможностями так
же должны следовать этим рекомендациям. Однако 
им необходимо проконсультироваться с соответ
ствующим специалистом для того, чтобы опреде
лить виды и объемы физической активности.

Для детей и подростков, ведущих пассивный об
раз жизни, рекомендуется постепенное повышение 
нагрузок. Следует начинать с небольших объемов 
(30 минут ежедневно), постепенно увеличивая про
должительность и интенсивность. Необходимо со
кращать неактивное время, затрачиваемое на ТВ, 
видео, компьютерные игры и «брожение» по Ин
тернету, начиная уменьшение с 30 минут.

Как сохранить 
зрение 
школьника?

-» До 7 лет ребенку вообще не сто
ит сидеть за компьютером. Ученики 1-5 
класса могут непрерывно работать за 
компьютером 15 минут, в 6-7 классе —  
20 минут.

-» Младшим школьником можно 
смотреть телевизор не больше 40 ми
нут вдень! Нельзя смотреть телевизор 
лежа, только сидя на расстоянии 2-5,5 м 
от экрана. Желательно сзади установить 
подсветку, чтобы снизить контрастность 
экрана.

-» Нужно организовать правильное 
освещение. Свет на рабочий стол дол
жен падать елевой стороны, вечером на 
столе обязательно должна стоять лампа 
(оптимально —  60-ваттная лампочка, 
покрытая матовым абажуром, которая 
также ставится елевой стороны). При 
этом остальная часть комнаты не в полу
мраке, а тоже освещена. Контраст света 
может привести к ухудшению зрения 
у ребенка. Лучше всего отказаться от 
верхнего освещения и использовать не
сколько бра, чтобы получить рассеян
ный свет.

Горячее питание в школах
Горячее питание получают учащиеся 1-11 
классов. В него входит первое и второе 
блюдо, выпечка, чай или компот.

Большинство школьников кушают за счет 
родителей, однако 3 4 %  от общего числа 
детей (почти 39 тысяч человек) относятся 
к льготной категории и, либо едят за полце
ны (родители вносят половину платы от сто
имости обеда), либо вообще бесплатно.

Средняя стоимость льготного горячего 
обеда составляет от 15 до 43 с половиной 
рублей вдень. В 20 районах Бурятии для 
удешевления питания используется продук
ция с пришкольных участков и подсобных 
хозяйств.

Отметим, что на организацию горячего 
питания в этом году было выделено более 
135 млн руб. Причем большая часть (76 млн 
174 тыс. руб.) из республиканского бюджета. 
Остальная часть (почти 60 млн руб.) —  рай
онные деньги.

Список учащихся, получающих бесплат
ное и льготное питание, составляется педа
гогическим советом школы, но только после 
согласования с родительским комитетом.

Н О В О С Т И

Министр образования и науки России 
Ольга Васильева выступила за 
возвращение в школы ритмики и труда.

Министр предложила заменить обяза
тельный третий урок физкультуры на рит
мику. «Может, это будут какие-то па, если 
хотите. Хорошо двигаться —  это осанка, здо
ровый позвоночник. Движения под музыку —  
это здоровье», —  добавила Ольга Васильева.

Причем по решению последнего, руковод
ство образовательного учреждения может 
выделить дополнительные средства из фон
да школы на обеспечение горячим питанием 
нуждающихся учеников. Они могут пойти 
как на увеличение количества учащихся, 
получающих льготное или бесплатное пита
ние, так и на улучшение меню и порций.

Кроме того, министр предложила вводить 
часы трудового воспитания, уборку классов, 
работу на пришкольных участках, сельские 
бригады. «Мы должны вернуть, прежде все
го, ответственность маленького человека за 
то место, в котором он проводит 11 лет», —  
сказала Васильева.

Отметим, что глава Минобрнауки также 
пообещала вернуть астрономию в школьную 
программу.

Бесплатное питание
предоставляется следующим категориям 
учащихся общеобразовательных органи
заций Бурятии (согласно Федеральному 
закону РФ от 24 июля 1998 г. №  124-ФЗ). 
•/ детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей;
V  детям-инвалидам;
V  детям с ограниченными возможностями 

здоровья, то есть имеющие недостатки 
в физическом и (или) психическом 
развитии.

Льготное питание
(50%  от стоимости) положено:
V  детям-жертвам вооруженных

и межнациональных конфликтов, 
экологических и техногенных 
катастроф, стихийных бедствий;

V  детям из семей беженцев
и вынужденных переселенцев; 
детям из многодетных семей; 

v  детям-жертвам насилия;
V  детям, проживающим 

в малоимущих семьях.

О ...............................................
В Бурятии функционируют 436 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных учреждений, 
где обучается 119026 учащихся, одна
ко посещают уроки физической 
культуры почти на 50 тысяч школьни
ков меньше. Большинство 
из них обучаются в специальных 
медицинских группах.

Возвращение в школы уроков ритмики и труда
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I
ОБРАЗОВАНИЕ ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ»

Наша школа выиграла миллион!
МАОУ «Закаменская СОШ № 1» победила 
в открытом конкурсе, проводимом 
в рамках реализации Федеральной 
целевой программы развития 
образования на 2016-2020 годы.

Школе предоставлен грант в 1 милли
он рублей в форме субсидии юридическим 
лицам из средств Федерального бюджета 
Российской Федерации, тем самым оказана 
государственная поддержка в реализации 
инновационной деятельности по реализа
ции мероприятия «Создание сети школ, ре
ализующих инновационные программы для 
отработки новых технологий и содержания 
обучения и воспитания, через конкурсную 
поддержку школьных инициатив и сетевых 
проектов».

ШКОЛА С БОГАТЫМ ОПЫТОМ
МАОУ «Закаменская СОШ  №  1» (МБОУ 

«Закаменская районная гимназия») -  это 
школа с богатым инновационным опытом. 
Первый миллион школа выиграла в 2006 
году, участвуя в проекте ПНПО «Образова
ние». Педагогический, ученический, роди
тельский коллективы -  участники-победите
ли всех инновационных проектов образова
ния Республики Бурятия и России.

МАОУ «Закаменская СОШ №  1» явля
ется участником Всероссийской образова
тельной Программы «Гимназический союз 
России». Связь осуществляется в режиме 
видеоконференции с лицеями и гимназиями 
по России (г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. 
Энгельс Саратовской области, г. Сокол Во
логодской области, Республика Саха (Яку
тия), г. Гусиноозерск Республики Бурятия). 
Более 1000  участников программы в режи
ме он-лайн делятся своим опытом, проводят 
уроки, научно-практические конференции, 
конкурсы.

Закаменская СОШ №  1 являлась Респу
бликанской стажировочной площадкой в 
направлении распространения моделей, 
обеспечивающих современное качество до
школьного и общего образования по теме 
«Социальное проектирование как средство 
развития ГОУ в образовательной организа
ции». За 2014 -2016  годы обучены 63 чело
века -  это члены попечительских советов, 
школьных родительских комитетов, обще
ственные деятели образовательных орга
низаций Закаменского района, Амурской 
области, г. Севастополь. На стажировочной 
площадке стажеры освоили инновационный 
опыт государственно-общественного управ
ления в условиях реализации Ф ГОС 00 , 
приобрели основные компетенции для пла
нирования и внедрения социального проек
тирования, а также разработали програм
му (организационную схему) мониторинга 
результативности (эффективности) модели 
государственно-общественного управления 
качеством образования в условиях «своей» 
образовательной организации.

ФГОС основного общего образования 
чётко обозначил требования к новой си
стеме оценки для всех школ. В современ
ной школе необходима новая комплексная 
оценка предметных, метапредметных, лич
ностных результатов. В данное время не
обходимо внедрять накопительную систему 
оценки индивидуальных достижений школь
ника. В оценочную деятельность должны 
включаться сами учащиеся, поэтому у педа
гогического коллектива Закаменской СОШ 
№  1 возникла необходимость в разработке 
инновационного проекта, посвященного се
тевому внедрению технологии перехода от 
тотальной педагогической оценки к самоо
ценке и партнерскому оцениванию для реа
лизации образовательными организациями 
современных программ, обеспечивающих 
достижение образовательных результатов.

Реализуя этот проект, МАОУ «Закамен
ская СОШ №  1» Закаменского района Ре
спублики Бурятия внедряет эффективную 
систему управления качеством образования, 
предлагает педагогическому сообществу 
эффективные способы развития оценочной 
субъектности подростков и предлагает ин
струментарий оценки результатов развития 
учебной самостоятельности школьников.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ
Опыт Закаменской школы №  1 в сете

вом взаимодействии и проведении сетевых 
мероприятий в 2014 -2016  г.г. подтверждает 
достаточные организационные возможно
сти для реализации этого проекта.

Особый ресурс проекта -  образователь

ная сеть «Вместе» межмуниципального и 
межрегионального взаимодействия.

Формирование сети образовательных ор
ганизаций «Вместе» стала незапланирован
ным эффектом и результатом реализации 
проектов республиканских стажировочных 
площадок Республики Бурятия. Данное объ
единение инновационных школ представля
ет собой объединение пяти школ муниципа
литетов Бурятии в партнерстве со школами 
других регионов и включает в себя: ведущие 
базовые/опорные школы пяти муниципаль
ных районов Республики Бурятия, в том 
числе автора и инициатора проекта -  МАОУ 
«Кабанская СОШ» (Кабанский район), МБОУ 
«Кыренская СОШ» (Тункинский район), 
МАОУ «Закаменская СОШ №  1» (Закамен- 
ский район), МАОУ «Петропавловская СОШ 
№  1» (Джидинский район), МБОУ «Сосново- 
Озерская СОШ №  1» (Еравнинский район). 
Каждая из этих районных школ объединя
ет вокруг себя подсеть учреждений внутри 
своего муниципалитета.

В методическую сеть «Вместе» входят об
разовательные организации регионов-пар- 
тнеров -  участников проекта: ГБОУ «СОШ №  
6» г. Севастополь, ГБОУ «СОШ №  34» г. Се
вастополь, МБОУ «СОШ №  1 им. Лермонто
ва» г. Пятигорск, МБОУ «Тамбовская СОШ» 
Амурской области, «Лицей №  59» Красно
дарского края Адлерского района г. Сочи, 
ГБОУ «СОШ №  57 с музыкально-хоровым 
профильным обучением» г. Севастополь.

Закаменская школа №  1 является одним 
из организаторов сетевых событий -  методи
ческих семинаров для учителей школ районов 
Бурятии по темам: «Проектирование моделей 
оценки образовательных результатов в усло
виях реализации Ф ГОС общего образования» 
-  на базе МАОУ «Закаменская СОШ №1 «За
каменского района РБ, «Формирование клю
чевых УУД через организацию нелинейного 
расписания» -  на базе МБОУ «Сосново-Озер- 
ская СОШ» Еравнинского района РБ.

21 октября 2016 года в МБОУ «Кыренская 
СОШ» Тункинского района состоялся сетевой 
семинар «Создание се™  школ, реализующих 
инновационные программы для отработки 
новых технологий и содержания обучения и 
воспитания». На пленуме выступила директор 
МАОУ «Закаменская СОШ №  1» Цыренова И.В. 
с защитой проекта «Внедрение технологии пе
рехода от тотальной педагогической оценки к 
самооценке ученика и развития его оценочной 
субъектности и учебной самостоятельности».

ВЕДУЩИЕ ПЕДАГОГИ ШКОЛЫ
Педагоги Закаменской СОШ №  1: Аюше- 

ева Е.А., заместитель директора по учебно
воспитательной работе, Мельникова И.А., 
учитель английского языка, Дамбаева Д.Ц., 
учитель математики, организовали и прове
ли образовательное событие по самооценке 
в 10 классе «Самопрезентация «Я- концеп
ция», где учащиеся МБОУ «Кыренская СОШ» 
учились анализировать и оценивать резуль
таты своей учебной деятельности на осно
ве разрабатываемых совместно с другими 
участниками события.

Работа началась с объяснения учащим
ся 10 класса стоящей перед ними задачи: 
директора разных фирм (клининговой ком
пании, туристической фирмы, пищевого ком
бината) набирали сотрудников, учащимся 
предстояло заполнить резюме для устрой
ства на работу в одну из этих компаний. По 
истечении времени ребята по одному про
ходили на собеседование к руководителям

фирм. Собеседование длилось 2 минуты. 
Все претенденты прошли собеседование, 
руководители фирм ознакомились с резю
ме, и по определенным критериям был сде
лан выбор. Параллельно экспертная группа 
учителей проанализировала все резюме, 
указав на недостатки и дав рекомендации 
учащимся по составлению резюме. Директо
ра клининговой компании «Тунка», директор 
межшкольного пищевого комбината «Друж
ба», директор туристической фирмы «Са
яны» приняли активное участие в событии: 
участвовали в собеседовании, сделали экс
пертное заключение выступлений учащих
ся в предъявлении своей кандидатуры на 
предмет участия в конкурсе на замещение 
вакантных должностей в фирмах. Участники 
события эффективно осваивали разные спо
собы достижения поставленных целей, соз
давая резюме, участвуя в собеседовании и 
анализируя свои действия в итоговой рабо
те по отслеживанию оценочной субъектно
сти учащихся, в которой фиксировали свои 
самооценочные действия.

Шагдуров Баир, учащийся 10 «Б» клас
са выступил: «Я приобрел огромный опыт 
устройства на работу. Никогда прежде я не 
составлял резюме, и это занятие было для 
меня в новинку. Думаю, в следующий раз я 
учту все рекомендации по составлению ре
зюме. Мне стало понятно, что для того, чтоб 
устроиться на работу, необходимо уметь 
правильно составлять резюме. А значит, 
нужно уметь себя презентовать».

Далее завуч Закаменской СОШ №  1 Аю- 
шеева Е.А. провела мастер-класс. Рабочей 
группе учителей была представлена таблица 
«Формирование УУД для учащихся 5-9 клас
сов», в которой предлагалось записать «Кон
тролируемые элементы содержания». Чем 
и занялись группы учителей. Обсуждение 
работ групп проходило очень активно. Так, 
в личностные универсальные учебные дей
ствия были внесены по возрастным группам.

Директор Закаменской СОШ №  1 Цыре
нова И.В. провела мастер-класс «Инстру
ментарий формирующего оценивания и са
мооценивания учащегося».

Живой профессиональный интерес про
явили участники семинара в групповой рабо
те. Во время учебно-методического меропри
ятия участники сетевого семинара создавали 
методические характеристики и определяли 
потенциал критериальной оценки самооце

ночной деятельности учащихся, отмечая её 
комплексность, содержательность, прогно- 
стичность, диагносгичность, адаптивность и 
позитивность. Такую же работу по повыше
нию квалификации педагогов учителям Зака
менской школы №  1 предстоит организовать 
в школах г. Севастополь Республики Крым.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СООБЩЕСТВ
В рамках проекта МАОУ «Закаменская 

СОШ №  1» все взрослые участники сети -  
педагоги, родители, администраторы, мето
дисты и ученые выступают в качестве сооб
щества, поддерживающего ученика, попол
няющего его интеллектуальные ресурсы ис
точника информации. Педагоги организуют 
переход от привычной традиционной, часто 
формальной оценки учителя к совместной 
со школьниками разработке и инструмен
та, и процедур самооценки и партнерского 
оценивания. Ученики включаются в процесс 
обучения оцениванию в рамках самообу
чающейся и самоорганизующейся детской 
общности.

Проект усиливает насущную необходи
мость в пересмотре педагогами содержа
тельных и функциональных составляющих 
собственных оценочных умений, в создании 
условий и приложении усилий для освоения 
нового контента оценивания и ухода от от
метки. Предполагается системная работа 
и в рамках проекта, и в его продолжение, 
направленная на качественный прирост в 
развитии оценочной деятельности учителей: 
стажировки, вебинары, семинары, проектно
аналитические сессии, и др.

По результатам практики будут состав
лены рекомендации прикладного характера 
с описанием пошагового алгоритма дей
ствий, приемов и средств развития оценоч
ной субъектности и учебной самостоятель
ности школьников. Педагогический коллек
тив МАОУ «Закаменская СОШ №  1» готовит 
к выпуску пособия «Методические рекомен
дации для школ России по формированию и 
развитию оценочной субъектности и учеб
ной самостоятельности ученика».

И.В. ЦЫРЕНОВА, директор 
МАОУ «Закаменская СОШ № 1»

При поддершне М О  РФ, оплачено из гран
товых средств, полученных в форме суб
сидии юридичесним лицам из Федерального 
бюдмета Российсной Федерации

№ 44 (10054) 28 октября 201 6 г.
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

АО «Закаменск» выплатит 
штраф в размере свыше 
1 млн рублей
Прокуратурой Закаменского района с привлечением специалиста 
государственной инспекции труда в Республике Бурятия 
проведена проверка исполнения трудового законодательства в 
акционерном обществе «Закаменск».

В ходе проверки выявлены нарушения трудового законодатель
ства, выразившиеся в нарушении прав инвалидов на ежегодный от
пуск, в трудовых договорах трех работников не установлены дни для 
выплаты заработной платы не реже, чем каждые полмесяца, не ука
заны условия труда на рабочем месте, а также гарантии и компен
сации за работу с вредными и опасными условиями труда, выявлены 
факты невыплаты компенсации за работу с вредными и опасными 
условиями труда.

Работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными ус
ловиями труда, а также на работах, выполняемых в особых темпера
турных условиях или связанных с загрязнением не обеспечены спе
циальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной 
защиты в полном объеме.

В нарушение ст.ст. 22, 212, 225 Трудового кодекса РФ руково
дитель организации АО «Закаменск» не прошел обучение по охране 
труда и проверку знания требований охраны труда в установленном 
порядке. Выявлены другие нарушения требований охраны труда.

По результатам проверки в адрес директора АО «Закаменск» вне
сено представление, по результатам рассмотрения которого приняты 
меры к устранению нарушений, виновное лицо привлечено к дисци
плинарной ответственности.

Кроме того, по постановлениям прокурора района АО «Зака
менск» привлечено к административной ответственности по ч. 3 ст. 
5.27.1 КоАП РФ (нарушение государственных нормативных требова
ний охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нор
мативных правовых актах РФ) к наказанию в виде штрафа на общую 
сумму 1 млн 100 тыс. руб.

http://prokuratura-rb.ru

01 СООБЩАЕТ

Решение №  234  от 25 октября 2016  г.

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 
«Закаменский район» в соответствие с действующим зако
нодательством, согласно требованиям статей 35, 44 Феде
рального закона от б октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 
23.06.2016 № 197-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 Фе
дерального закона «Об общих принципах организации зако
нодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» 
и Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Совет 
депутатов муниципального образования «Закаменский рай
он» РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования «Закаменский 
район», принятый решением Совета депутатов муниципального 
образования «Закаменский район» от 19 декабря 2012 года № 
438 (в редакции решений Совета депутатов муниципального об
разования «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 авгу
ста 2015 года № 155, от29 сентября 2015 года № 158,от25 марта 
2016 года № 197), следующие изменения:

1.1. Часть 1 статьи 10 дополнить пунктом 12 следующего со
держания:

«12) осуществление мероприятий в сфере профилактики 
правонарушений, предусмотренных Федеральным законом 
«Об основах системы профилактики правонарушений в Россий
ской Федерации».

2. Вынести данный проект решения на публичные слушания 
для обсуждения с участием жителей муниципального образова

ния «Закаменский район».
3. Назначить публичные слушания с участием населения и 

представителей общественности муниципального образования 
«Закаменский район» по проекту решения о внесении дополне
ний в Устав муниципального образования «Закаменский район» 
на 3 ноября 2016 года в 10 ч. 00 мин. в здании администрации 
муниципального образования «Закаменский район», располо
женном по адресу: Республика Бурятия, Закаменский район, г. 
Закаменск, ул. Ленина, 17.

4. Прием устных и письменных предложений граждан, обще
ственных организаций, предприятий и учреждений муници
пального образования «Закаменский район» по внесению из
менений 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 администрации муниципального образования 
«Закаменский район», расположенном по адресу: РБ Закамен
ский район, г. Закаменск, ул. Ленина, 17, каб. № 24, в рабочие 
дни с 8.30- 17.30 ч., перерыв на обед: с 12.00- 13.00ч.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на руководителя аппарата администрации муниципального об
разования «Закаменский район» Цыденова Д-Н. В.

6. Настоящее решение подлежит официальному опублико
ванию посредством размещения на официальном сайте адми
нистрации муниципального образования «Закаменский район» 
-  www.mcu-zakamna.ru и в районной газете «Вести Закамны».

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль
ного опубликования.

С.В. ГОНЖИТОВ, глава 
М0«3акаменский район»

Решение №  235  от 25 октября 201 6 г.

О кандидатуре в состав Избирательной комиссии Республики Бурятия
В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 года № 

67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», рас
поряжением Главы Республики Бурятия от 10.10.2016 г. № 71-рг, 
п. 7 ст.2 Положения о Совете депутатов муниципального обра
зования «Закаменский район», Совет депутатов муниципально
го образования «Закаменский район» РЕШИЛ:

1. Представить Главе Республики Бурятия В.В. Наговицину 
предложение по кандидатуре Санжеевой Людмилы Цыбэнов- 
ны, заместителя руководителя администрации муниципального 
образования «Закаменский район» по социальному развитию,

для назначения членом Избирательной комиссии Республики 
Бурятия с правом решающего голоса.

2. Аппарату администрации муниципального образования 
«Закаменский район» (Цыденову Д-Н.В.) направить необходи
мые документы в рабочую группу по приему предложений по 
кандидатурам членов Избирательной комиссии Республики 
Бурятия.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Закамны».
4. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

С.В. ГОНЖИТОВ, глава 
МО«Закаменский район»

Соблюдайте меры 
безопасности
С начала текущего года на территории Закаменского района 
зарегистрировано 34 пожара, ущерб составил более 1550 тыс. руб.

При пожарах пострадали 
люди: шестеро получили травмы, 
трое погибли, сгорело 5 строений 
и более 40  центнеров кормов. 
Более 9 0 %  пожаров произошли 
в жилом секторе.

Правила пожарной без
опасности:

-  Пользуясь электронагрева
тельными приборами, не остав
ляйте их без присмотра. Не допу
скайте малолетних детей к этим 
приборам!

-  Нельзя ставить включенные 
электрические утюги, плитки, 
чайники и другие приборы на 
сгораемые предметы, а также 
вблизи штор, занавесей, пор
тьер, кроватей, стен, оклеенных 
обоями, у деревянных перегоро
док.

-  При строительстве дома 
желательно использовать огне
защитные пропитки. Состояние 
огнезащитной обработки (про
питки) должно проверяться не 
реже двух раз в год.

-  Отопительные печи должны 
иметь предтопочный лист без

прогаров и повреждений разме
ром не менее 50-70  сантиметров 
(на деревянном или другом полу 
из горючих материалов).

-  Очищать дымоходы и печи 
от сажи необходимо перед на
чалом, а также в течение всего 
отопительного сезона.

Если же возник пожар, не
медленно сообщите на телефон 
пожарно-спасательной службы 
«01», с мобильного -  «101», при 
этом укажите точный адрес ме
ста возникновения пожара, свою 
фамилию и до прибытия пожар
ных подразделений примите по 
возможности все меры по спа
сению людей, животных, имуще
ства и тушению пожара.

Соблюдайте меры пожарной 
безопасности при курении, раз
ведении костров по сжиганию 
мусора, сухой травы. Категори
чески запрещайте игры детей с 
огнем,контролируйте их поведе
ние в отсутствие взрослых.

Е. ФИЛИППОВА, инструктор 
противопожарной профилактики 

4-го Закаменского отряда ГПС РБ

ПРОИСШЕСТВИЯ 

Задержан с коноплей
16 октября сотрудниками вневедомственной охраны был задер

жан 29-летний неработающий местный житель, у которого обнару
жена и изъята сухая масса растительного происхождения с харак
терным запахом дикорастущей конопли.

В настоящее время по данному факту проводятся необходимые 
мероприятия по принятию правового решения.

Горела баня
20 октября в 6 часов 33 минуты на пульт пожарной охраны по

ступило сообщение о том, что в местности Болхой близ с. Санага на 
ферме горит баня на площади 12 кв. м.

В результате пожара повреждены крыша бани и предбанник. Это 
уже 34 случай пожара в Закаменском районе. Причины и ущерб уста
навливаются.

Решение №  236  от 25 октября 201 6 г.

О кандидатуре в состав Избирательной комиссии Республики Бурятия
В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 года 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Постановлением Народного Хурала Республики Бурятия от 
06.10.2016г. № 2056-V «О формировании Избирательной комис
сии Республики Бурятия нового состава», п. 7 ст. 2 Положения о 
Совете депутатов муниципального образования «Закаменский 
район», Совет депутатов муниципального образования «Зака
менский район» РЕШИЛ:

1. Представить Народному Хуралу Республики Бурятия пред
ложение по кандидатуре Санжеевой Людмилы Цыбэновны, 
заместителя руководителя администрации муниципального

образования «Закаменский район» по социальному развитию, 
для назначения членом Избирательной комиссии Республики 
Бурятия с правом решающего голоса.

2. Аппарату администрации муниципального образования 
«Закаменский район» (Цыденову Д-Н.В.) направить необходи
мые документы в Комитет Народного Хурала Республики Буря
тия по государственному устройству, местному самоуправле
нию, законности и вопросам государственной службы.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Закамны».
4. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

С.В. ГОНЖИТОВ, глава 
МО «Закаменский район»

ЦЫБИКОВА ЭЛЛА ДАБАСАМБУЕВНА

12 октября 2016 года скоро
постижно ушла из жизни замеча
тельный человек, надежный друг, 
прекрасная и мудрая женщина Цыби- 
кова Элла Дабасамбуевна. Всю свою 
жизнь она посвятила развитию фи
нансовой системы района и служе
нию своей малой родине -  Закамне.

Элла Дабасамбуевна родилась 
6 января 1960 г. в г. Баруун-Урт 
Монгольской Народной Республи
ки четвертым ребенком в большой, 
трудолюбивой и дружной семье 
Даба-Самбу и Дулма-Сэрэн. После 
окончания Хамнейской средней шко
лы в 1977 году поступила в Иркут
ский институт народного хозяйства. 
Окончив его, Элла Дабасамбуевна 
вернулась на родину и начала свой 
трудовой путь рядовым экономистом 
в совхозе «Хамнейский». В 1994 году

по приглашению руководства райо
на возглавила одно из главных под
разделений - районный финансовый 
отдел. На протяжении более 20 лет 
Элла Дабасамбуевна являлась об
разцом талантливого руководителя, 
умеющего находить решения в слож
ных, а порой неразрешимых ситуаци
ях.

В условиях низкого доходного по
тенциала района Элла Дабасамбу
евна проводила огромную работу 
по его увеличению, привлечению 
дополнительных источников его со
держания. Одной из главных задач 
в своей работе считала достижение 
оптимальных пропорций доходной и 
расходной частей бюджета в целях 
стабильного социально-экономиче
ского развития района.

Имея за плечами многолетний 
опыт финансиста, оказывала неоце
нимую помощь и поддержку руко
водителям, бухгалтерам бюджетных 
учреждений района, молодым специ
алистам в совершенствовании систе
мы организации финансовой работы, 
при составлении и исполнении бюд
жета и по любым иным вопросам, не 
отказывая никому.

Ее принципиальность и справед
ливость позволяла достигать ком
промиссов в решении сложных со
циальных вопросов и хозяйственных 
споров, что способствовало эффек
тивному взаимодействию с республи
канскими министерствами, ведом

ствами, бюджетными учреждениями 
и поселениями.

Элла Дабасамбуевна была забот
ливой и любящей матерью. Вместе с 
супругом вырастили и воспитали двух 
замечательных детей.

Многолетний и безупречный труд, 
высокий профессионализм, деловые 
качества Эллы Дабасамбуевны от
мечены многими ведомственными и 
государственными наградами.

В 2000 году ей было присвоено 
звание «Отличник финансовой служ
бы Российской Федерации». В 2002 
году награждена нагрудным знаком 
Госкомстата России «За активное 
участие во Всероссийской переписи 
населения», в 2003 году -  Почетной 
грамотой Министерства финансов 
Республики Бурятия. В 2009 году 
присвоено почетное звание «Заслу
женный экономист Республики Буря
тия».

Элла Дабасамбуевна имела непре- 
кословный, заслуженный авторитет 
и уважение не только среди зака- 
менцев, но и среди коллег и жителей 
республики. Ей были присущи чувство 
высокой ответственности, причаст
ности к общему делу, отзывчивость 
и чуткость.

Светлая память о неутомимой тру
женице, человеке с большой душой, 
беззаветно служившей Родине, Элле 
Дабасамбуевне, навсегда останется 
в наших сердцах.

Помним, скорбим и соболезнуем.
Гонтитов С.В., Зундуев В.М., Саншеева Л.Ц., Осокина А.Н., Цыденов Д-Н.В., Цыренов М.С., Осодоев Б.В., 

Дабалаева Н.Н., Мункуева Т.В., Намдакова С.Д., Гармаев Д.С., Будаева Л.Ф., Аригунов В.Б., Ж амсаранов Ю.С., 
Ардаева Л.Н., Жигшитов В.Д.. Аюрова Т.Д., Доршиев В.Ц., Поляков Е.Н.. Попов В.Д., Молодое в Б.Л., Тудунов Б.В., 

Тулонов Е.М., Очиров Б.Б., Норбоева С.Ц., Гоншитова О.С., Дышенова Н.А., Галсанова В.В., Дамбаева Н.Д., 
Тимофеева О.Н., Гоншитова О.Б., Доршиева С.Ш., Бадархаева Д.И., Тарбаева Л.С., Батуева Х.Б., Цыренова Ю.Ф., 

Норбоевы А.Ш. и В.Б., Филиппова Т.И.. Бальчугова Е.А., Борисова О.Г., Старицыны В.И. и Н.Л., Каратаева Н.М., 
Шнайдер А.Я., Жигшитовы О.Д. и Т.Ц., Соктоевы В.Б. и Г.Б., Струнова А.Г., Хайдапова Б.Ц., Котов Ю.А., Норбоев В.Б., 

Муннуев В.Д., Очирова С.А., Жаркой А.V. и О.В., Вторушины А.С. и Г.П., Доршиева Е.Ц., Шойдоновы А.С. и М.Б-Ц., 
Халзановы В.Д. и Н.А., Бадмаев В.М., Спиридонова М.Е., Максимова Е.П., Лосова О.П., Балданова Д.М., Бадашкеев О.М.
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31, ПОНЕДЕЛЬНИК

^  ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,15.00, 16.00,4.00 
Новости
10.10,5.25 Контрольная 
закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.15 «Про любовь» [16+]
14.20.15.15.16.15.2.05 
«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» с 
Андреем Малаховыми 6+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера сезона. 
«Таинственная страсть»
[16+]
0.35 Д/ф «Соломон Волков. 
Диалоги с Евгением 
Евтушенко» [12+]
1.50 Ночные новости
3.30.4.05 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+]
12.40.15.40.18.25.21.45 
Вести-Бурятия
12.55, 2.00 Т/с «Сваты» [12+]
15.55 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
18.45 «Прямой эфир» [16+]
19.50 «60 минут» [12+]
22.00 Т/с «Гражданин 
Никто» [12+]
1.00 Специальный 
корреспондент [12+]
4.05 Т/с «Дар» [12+]

Р О С С И Я

8.00 Евроньюс
11.00,16.00,20.30,0.30 
Новости культуры 
11.15, 2.40 «Наблюдатель»
12.15 «Библиотека 
приключений»
12.30 Х/ф «Телохранитель»
14.25 «Линия жизни»
15.15 Д/ф «Центр 
управления «Крым»
16.10 Телеспектакль «Лика»
17.35.2.25 «Цвет времени»
17.45 Д/ф «Михаил Миль. 
Испытание на прочность»
18.25 «Шостаковичу 
посвящается...»
19.45 Д/с «Формула 
мастерства»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
21.45 «Правила жизни»
22.15 «Тем временем» 
с Александром 
Архангельским
23.00 Д/ф «Три тайны 
адвоката Плевако»
23.25 Д/ф «Последнее 
пристанище тамплиеров» 
0.20 Д/ф «Поль Сезанн»
0.45 Худсовет
0.50 Д/ф «Власть 
соловецкая. Свидетельства 
и документы»
3.40 Полонезы Ф. Шопена 
исполняет Э. Вирсаладзе

01 пятый
7.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30, 23.00 Сейчас
7.10 «Утро на 5» [6+] 
10.10,11.25,12.15,13.25,
13.30,14.15,15.05,15.55,
16.55,17.05,17.55,18.40 Т/с 
«Шулер» [16+]
20.00, 20.40 Т/с «Детективы» 
[16+]
21.20,22.10Т/С «След» [16+]
23.25 Т/с «Такая работа» 
[16+]

0.15 «Момент истины» [16+]
1.10 «Место происшествия. 
О главном» [16+]
2.10,2.55,3.35,4.20, 5.00,
5.40,6.15 Т/с «Детективы» 
[16+]

1, ВТОРНИК

^  ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,15.00,16.00,4.00 
Новости
10.10,5.20 Контрольная 
закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.15 «Про любовь» [16+] 
14.20,15.15,16.15, 2.00 
«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» с 
Андреем Малаховыми 6+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера сезона. 
«Таинственная страсть» 
[16+]
0.40 Д/ф «Соломон Волков. 
Диалоги с Евгением 
Евтушенко» [12+]
1.45 Ночные новости
3.30,4.05 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+]
12.40.15.40.18.25.21.45 
Вести-Бурятия
12.55.2.05 Т/с «Сваты» [12+]
15.55 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
18.45 «Прямой эфир» [16+]
19.50 «60 минут» [12+]
22.00 Т/с «Гражданин 
Никто» [12+]
0.50 «Команда» [12+]
4.05 Т/с «Дар» [12+]

РО С С И Я

7.30 Евроньюс
11.00. 16.00.20.30.0.30 
Новости культуры
11.15,2.55 «Наблюдатель»
12.15.0. 50 Т/с «Коломбо»
13.50.21.45 «Правила жизни»
14.20 Эрмитаж-250
14.50 Х/ф «Опасный 
поворот»
16.10 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.50 Д/ф «Последнее 
пристанище тамплиеров»
17.40 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
17.50 «Острова»
18.30 Юрий Башмет, Даниил 
Трифонов и Камерный 
ансамбль «Солисты 
Москвы»
19.30 Д/ф «Бухта Котора. 
Фьорд Адриатики»
19.45 Д/с «Формула 
мастерства»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 Искусственный отбор.
22.15 «Кто мы?»
22.40 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес»
23.00 Д/ф «Глеб Плаксин. 
Сопротивление русского 
француза»
23.25 Д/ф «Что скрывают 
камни Стоунхенджа?»
0.45 Худсовет
2.20 Д/ф «Три тайны 
адвоката Плевако»
2.50 Д/ф «Оноре де Бальзак»

ПЯТЫЙ

7.00,11.00,13.00,16.30,
19.30, 23.00 Сейчас
7.10 «Утро на 5» [6+]
10.10 «Место 
происшествия»

11.30,12.25,13.30,13.45,
14.40 Т/с «Под ливнем пуль» 
[16+]
15.35.16.25.17.00. 17.45,
18.40 Т/с «Операция 
«Тайфун» [12+]
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 «Интердевочка» 
[16+]
3.45 Х/ф «24 часа» [16+]
5.05 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада» [12+]

2, СРЕДА

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,15.00,16.00,4.00 
Новости
10.10,5.25 Контрольная 
закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.15 «Про любовь» [16+]
14.20.15.15.16.15.2.00 
«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» с 
Андреем Малаховыми 6+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера сезона. 
«Таинственная страсть»
[16+]
0.35 Д/ф «Соломон Волков. 
Диалоги с Евгением 
Евтушенко» [12+]
1.45 Ночные новости
3.30,4.05 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+]
12.40.15.40.18.25.21.45 
Вести-Бурятия
12.55, 2.00 Т/с «Сваты» [12+]
15.55 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
18.45 «Прямой эфир» [16+]
19.50 «60 минут» [12+]
22.00 Т/с «Гражданин 
Никто» [12+]
0.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
4.05 Т/с «Дар» [12+]

Р О С С И Я

7.30 Евроньюс
11.00. 16.00.20.30.0.30 
Новости культуры
11.15,2.55 «Наблюдатель»
12.15.0. 50 Т/с «Коломбо» 
13.50, 21.45 «Правила 
жизни»
14.20 Д/с «Пешком...»
14.50 Х/ф «Опасный 
поворот»
15.40 Д/ф «Дома Хорта в 
Брюсселе»
16.10 Искусственный отбор
16.50 Д/ф «Что скрывают 
камни Стоунхенджа?»
17.50 «Больше, чем любовь»
18.30 Юрий Башмет, 
Камерный ансамбль 
«Солисты Москвы» и хор 
«Голоса Конельяно»
19.25 Д/ф «Хамберстон. 
Город на время»
19.45 Д/с «Формула 
мастерства»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Абсолютный слух»
22.15 «Власть факта»
23.00 Д/ф «Анатолий 
Зверев»
23.25 Д/ф «Что скрывают 
камни Стоунхенджа?»
0.45 Худсовет

2.25 Д/ф «Глеб Плаксин. 
Сопротивление русского 
француза»

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 «Одиссея 
капитана Блада» [12+]
14.45 Х/ф «По прозвищу 
«Зверь» [16+]
17.00 Открытая студия
18.30 Актуально
20.00. 20.40 Т/с «Детективы» 
[16+]
21.20.22.15.0. 10 Т/с «След» 
[16+]
23.25 Т/с «Такая работа» 
[16+]
1.00 Х/ф «Покровские 
ворота» [12+]
3.35 Х/ф «Генерал» [12+]
5.25 Х/ф «Саперы. Без права 
на ошибку» [12+]

3, ЧЕТВЕРГ

^  ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,15.00,16.00,4.00 
Новости
10.10.6.25 Контрольная 
закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55.5.25 Модный 
приговор
13.15 «Про любовь» [16+]
14.20.15.15.16.15 «Время 
покажет» [16+]
17.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «Человек и закон» 
[16+]
20.50 «Поле чудес» [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера сезона. 
«Таинственная страсть»
[16+]
0.35 «Вечерний Ургант»
[16+]
1.10 Премьера. Группе 
«Чайф» -  30 лет. Юбилейный 
концерт в «Олимпийском»
3.20,4.05 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+]
12.40.15.40.18.25.21.45 
Вести-Бурятия
12.55, 2.20 Т/с «Сваты» [12+]
15.55 Т/с «Тайны следствия» 
[12+ ]
18.45 «Прямой эфир» [16+]
19.50 «60 минут» [12+]
22.00 «Юморина» [12+]
0.15 Х/ф «Любовь на 
четырех колесах» [12+]
4.30 Т/с «Дар» [12+]

РО С С И Я

7.30 Евроньюс
11.00. 16.00, 20.30,0.30 
Новости культуры
11.15,2.55 «Наблюдатель»
12.15.0. 50 Т/с «Коломбо»
13.50.21.45 «Правила 
жизни»
14.20 «Россия, любовь моя!»
14.50 Х/ф «Опасный 
поворот»
16.10 Д/ф «Анатолий 
Зверев»
16.40 Д/ф «Что скрывают 
камни Стоунхенджа?»
17.40 Большая опера-2016
19.45 Д/с «Формула 
мастерства»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
22.15 «Культурная 
революция»

23.00 Алексей Симонов. 
«Кусочки жизни...»
23.25 Д/ф «Споемте, друзья! 
В. Соловьев-Седой»
0.45 Худсовет
2.25 М/ф Мультфильмы для 
взрослых

01 пятый
7.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30.23.00 Сейчас
7.10 «Момент истины» [16+]
8.00 «Утро на 5» [6+]
10.10 «Место происшествия»
11.40.13.40 Х/ф «Генерал» 
[12+]
14.30 Х/ф «Саперы. Без 
права на ошибку» [12+]
17.00 Открытая студия
18.30 Актуально
20.00. 20.45.21.40.22.25,
23.15.0. 05.0.55.1.45,Т/С 
«След» [16+]
2.30.3.10.3.55.4.35.5.20.6.00,
6.40 Т/с «Детективы» [16+]

4, ПЯТНИЦА

Ц  ПЕРВЫЙ
7.00,11.00,13.00,16.00
Новости
7.10 Х/ф «Сталинград» [16+]
9.00 Х/ф «Кубанские казаки»
11.15.13.15.16.15 Т/с «Война 
и мир» [16+]
19.35 Х/ф «Битва за 
Севастополь» [12+]
22.00 Время
22.30 «Голос». [12+]
0.30 «Вечерний Ургант»
[16+]
1.15 Д/ф Премьера. «Пенни 
Кравиц». «Городские 
пижоны» [12+]
3.20 Х/ф «Дорога в рай» [16+]
5.30 Модный приговор
6.30 Контрольная закупка

РОССИЯ
6.30 Т/с «Государственная 
граница»
9.20 Х/ф «Суета сует»
11.05 Х/ф «Генеральская 
сноха» [12+]
15.00,21.00 Вести
15.20.21.30 Т/с «Дневник 
свекрови» [12+]
23.30 Х/ф «Стена» [12+]
2.55 Х/ф «Тарас Бульба» 
[16+]

РО С С И Я

7.30 Евроньюс
11.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»
11.35 Х/ф «Республика 
ШКИД»
13.15 Песни и танцы 
народов России
13.35,2.55 «Русские сезоны» 
на Международном 
фестивале цирка в Монте- 
Карло-2015
14.45 «Шедевры анимации». 
Песни из мультфильмов
16.15 Алексей Симонов. 
«Кусочки жизни...»
16.40 Д/ф «Споемте, друзья! 
В. Соловьев-Седой»
17.40 Спектакль «Привет от 
Цюрупы!»
19.10 «Линия жизни»
20.10 «Романтика романса»
21.15 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе»
22.30 «Больше, чем любовь»
23.15 Х/ф «Жанна Пуассон, 
маркиза де Помпадур» [16+]
2.30 М/ф «Шпионские 
страсти»

01 пятый
7.15,8.10,9.10,10.05 Т/с 
«Операция «Тайфун» [12+]
11.00. 19.30 Сейчас
11.10,12.20,13.20,14.20 Т/с 
«Назад в СССР» [16+]
15.20,16.20,17.20,18.25 Т/с 
«Грозовые ворота» [16+]
20.00. 21.00.22.00.23.00, 
0.05,1.00,2.05,3.00 Т/с «С 
чего начинается Родина» 
[16+]
4.05.5.00. 6.05.7.05 Т/с «Под 
ливнем пуль» [16+]

5, СУББОТА

^  ПЕРВЫЙ
7.00,11.00,13.00 Новости
7.10 Х/ф «Сталинград» [16+]
9.00 Играй, гармонь!
9.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
10.00 Умницы и умники [12+]
10.45 Слово пастыря
11.15 Д/ф Премьера. «Игорь 
Тальков. «Я без тебя, как без 
кожи» [12+]
12.20 Смак [12+]
13.20 «Идеальный ремонт»
14.15 «На 10 лет моложе» 
[16+]
15.10 «Голос».Специальный 
выпуск. [12+]
17.50 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.20 «Ледниковый период»
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым [16+]
23.45 «МаксимМаксим»
[16+]
0.50 «Подмосковные 
вечера» [16+]
1.45 Х/ф «Последний 
бриллиант» [16+]
3.50 Х/ф «Совсем не бабник» 
[16+]
5.25 «Модный приговор»

РОССИЯ
б.ООТ/с «Государственная 
граница»
9.00. 12.20 Вести-Бурятия
9.20 Россия. Местное время 
[12+]
10.20 Сто к одному
11.10 «Семейный альбом» 
[ 12+]
12.00. 15.00 Вести
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 
[16+]
15.20 Х/ф «Берега» [12+]
19.00 Субботний вечер
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «Она сбила 
лётчика» [12+]
1.50 Х/ф «Один на всех» 
[12+]

4.05,5.05,6.00,6.55 Т/с 
«Назад в СССР» [16+]

б, ВОСКРЕСЕНЬЕ

^  ПЕРВЫЙ
6.50, 7.10 Х/ф «Мой ласковый 
и нежный зверь» [12+]
7.00,11.00,13.00 Новости
9.10 М/с «Смешарики. Пин- 
код»
9.20 «Часовой» [12+]
9.55 «Здоровье» [16+]
11.15 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым [12+]
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.15 Д/ф «Открытие Китая»
13.50 Д/ф «Теория заговора» 
[16+]
14.45 Юбилейный концерт 
Раймонда Паулса
17.30 Премьера сезона. 
«Лучше всех!»
18.50 «Точь-в-точь» [16+]
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «КВН». Высшая лига 
[16+]
1.40 Х/ф «Фарго» [16+]
3.30 Х/ф «Опасный Джонни» 
[16+]
5.15 Контрольная закупка

РОССИЯ

5.40 Т/с «Государственная 
граница»
8.30 «Сам себе режиссёр»
9.20 «Смехопанорама» с 
Евгением Петросяном
9.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Вести-Бурятия
12.00,15.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
15.20 Х/ф «Мелодия на два 
голоса» [12+]
18.50 «Удивительные люди» 
[ 12+]
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер» 
[ 12+]
1.00 Д/ф «Клинтон VS.
Трамп. Накануне выборов в 
США» [12+]
2.00 Х/ф «Снова один на 
всех» [12+]

Р О С С И Я ш Р О С С И Я ш
7.30 Евроньюс
11.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»
11.35 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе»
12.50 Д/ф «Татьяна 
Лиознова. Дожить до 
светлой полосы»
13.45 Д/с «Пряничный 
домик»
14.15 Валерий Халилов 
и Центральный военный 
оркестр Министерства 
обороны Российской 
Федерации
15.00 Д/ф «Зелёная планета»
16.30 Х/ф «Повесть о первой 
любви»
18.00 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным
18.40 «Цвет времени»
18.50 Концерт «Унесенные 
ветром»
20.20 Х/ф «Родня»
22.00 Большая опера-2016
23.45 «Белая студия»
0.25 Х/ф «Модерато 
Кантабиле»
2.05 М/ф Мультфильмы для 
взрослых
2.40 Д/ф «Виноградники 
Лаво в Швейцарии. Дитя 
трёх солнц»
2.55 Д/ф «Живой свет с 
Дэвидом Аттенборо»
3.50 Д/ф «Джордж Байрон»

0I пятый
8.10 М/ф «Мультфильмы» 
[0+]
10.35 «День ангела» [0+]
11.00. 19.30,Сейчас
11.10.12.00. 12.55.13.40,
14.30.15.20.16.05.17.00,
17.50,18.40 Т/с «След» [16+]
20.00. 21.00.22.05, 23.05, 
0.05,1.05, 2.05, 3.05 Т/с 
«Тальянка» [16+]

7.30 Евроньюс
11.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»
11.35 Х/ф «Родня»
13.10 Д/ф «Светлана 
Крючкова»
13.50 Д/ф «Живой свет с 
Дэвидом Аттенборо»
14.45 Концерт 
Государственного 
академического ансамбля 
народного танца им. Игоря 
Моисеева
15.45 Х/ф «Подкидыш»
16.55 Д/ф «Рина Зеленая -  
имя собственное»
17.35 «Послушайте!»
18.20 Д/с «Пешком...»
18.50 «Романтика романса»
19.40 «Библиотека 
приключений»
19.55 Х/ф «Достояние 
республики»
22.10 «Шедевры анимации». 
Песни из мультфильмов
23.40 Х/ф «Простая история»
1.25 Д/ф «Зелёная планета»
2.55 «Искатели»
3.40 Д/ф «Дворец 
каталонской музыки в 
Барселоне. Сон, в котором 
звучит музыка»

01 пятый
7.55 М/ф «Мультфильмы» [0+]
11.00 Сейчас
11.10,12.00,12.55,13.45,
14.35,15.25,16.15,17.05 Т/с 
«Тальянка» [16+]
18.00 «Место происшествия. 
О главном»
19.00 Главное
20.30, 21.25,22.25 Т/С 
«Спецназ» [16+]
23.20, 0.20,1.20,2.15 Т/с 
«Спецназ-2» [16+]
3.15.4.15.5.05.6.00 Т/с 
«Грозовые ворота» [16+]
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з 1

Уважаемую Галину Дондоковну БАНЗАРАКЦАЕВУ с юбилеем! 
Пусть созерцательность и радость подарят смысл и радость Вам! 
Пусть только прелесть, вкус и сладость украсят чувства и слова! 
Болезни пусть не посещают, родные любят, люди чтят!
Природа пусть Вам посвящает свой восхитительный наряд.

С любовью и уважением Вали 11«б», выпуск 1990 г. г£Г

ВНИМАНИЕ! Каждую пятницу новый выпуск газеты 
«Вести Закамны» вы можете приобрести в магазинах 
«Экспресс», «Почтовая тройка», «Колибри», «Сарана», 
«Родник», «Юбилейный», «Наран Туяа».

В связи с поздним поступлением налоговых 
уведомлений и ограниченным сроком упла
ты, просьба получить их в почтовых отделе
ниях по месту регистрации.

Спешите, спешите, спешите!!! 
МАГАЗИН «СИНАР» ОБЪЯВЛЯЕТ РАСПРОДАЖУ.

СКИДКИ НА ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ ДО 50%

Байкальский
С траховой  Дом

J
А К Ц И Я ! ! !

МАТЕРИНСКИЙ
КАПИТАЛ

на улучшение 
жилищных условий

Здание комбината,
7 этаж, ул. Ленина, 23, 

каб. № 4

Тел. 66-76-98

Ш ИШ КИ, ОРЕХИ  

ДОРОГО
ул. Седлецкого, 15 

(кафе «Кедр») 
Тел.89240131133.

Выезжаем 
на дом,

перерабатываем
шишку.

Т .89240131133.
Владельцам материнских 

сертификатов 
Самая низкая комиссия

уя. Ленина, 18а, «Канцмир» 
Тел. 89149840027,89146374959.

31 октября-1 ноября 
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ

ЯРМАРКА
от лучших российских 

фабрик
ПАЛЬТО демисезонные 

и зимниедо 70-го размера

ДОМАШНИЙ ТЕКСТИЛЬ
Колготки, халаты, ночные 

рубашки, перчатки, 
береты, палантины и др. 

РАСЧЕТ ПО ВСЕМ 
Приглашаем 

за покупками!
Обивка, перетяжка мебели. 

Гарантия, качество, низкая цена. 
Работаем с вывозом и на дому. 

Тел.: 89503869534,89503923739.

ВСЕ А Л Я  СЕЛА: Грабли 
валковые 3 видов. Куны на 
все трактора любой высоты. 
Косилки. Есть доставка, рас
срочка. От производителя. Тел. 
8923326-13-13^ 8913 046-29-13.

ВСЕГДА ТРЕЗВЫЕ РУКИ
Помощь по дому и по хо

зяйству. Строим заборы, 
разбираем старые построй
ки, услуги грузчика и т.п.

Тел.: 89024502409, 
89148487290.

КУПЛЮ ОРЕХ И ШИШКУ 
Тел. 89834333146.

КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО КРЕДИТУ 
Гражданам РФ. 

Возможно с плохой К.И.
Тел: 8(495) 120-14-62.

Т Ц  «В Е К Т О Р »
ПОСТУПЛЕНИЕ корпусной мебели (произ

водство г. Пенза, г. Нрасноярсн), столов, сту
льев, диванов от 8500 руб. Большой выбор 
штор, постельных принадлежностей. 
СКИДКИ, КРЕДИТ. Ждем вас за покупками!

КУПЛЮ ОРЕХ, ШИШКУ 
Тел. 89243513199.

ПРОДАЁТСЯ
•дом по Зелёной. Тел. 89146391824.
• дом в центре. Тел. 89021638440.
• дом. Т. 89243540381,89835329334.
• дом, Партизанская, 8, ухоженный 
участок, вода, баня, теплица, гараж, 
летняя кухня. Т. 4-40-42,89244506276, 
89243928740.
•дом в центре города, ул. Транспорт
ная, 2. Тел. 89148329128.
• дом, постройки 2008 года, 72 м2, ев
роокна, вода, баня, гараж на две ма
шины, документы, Набережная, 10, 
цена 1050 тыс. рублей. Небольшой 
ТОРГ. Т. 89146380376,89246511670.
• дом по Спортивной. Т. 89140513002.
• дом, 72 кв. м, огород, баня, вода, 
теплица. Тел. 8-914-849-4Т54, 8-924
359-22-36.
• дом, ул. Первомайская, 20а. Тел. 
89503912159.
•дом.Тел.89146383379,89500996520.
• дом, шлакоблоки. Тел. 89834307918. 
•дом.Тел. 89503938587,89243589754.
• новый дом, гараж, баня под матка- 
питал с доплатой. Тел. 89148438373.
• новый дом, баня, гараж, ул. Звезд
ная, 9. Т. 89149894657,89140597907.
• квартира. Тел. 89833340794.
• 1-комн., солнечная, 2 этаж, недоро
го. ТОРГ. Тел. 89294727479.
• 1-комн., 2 этаж, евроремонт, евро
балкон, Юбилейная, 16, маткапитал, 
ТОРГ. Т. 89148424634,89247509244.
• 1-комн. квартира, Заречная, 3. Тел. 
89836359685.
• 1-комн. квартира, теплая, солнеч
ная, с ремонтом, евроокна и двери, 
под маткапитал. Тел. 89085969640.
• 1 -коми., Юбилейная, 16.89834225972.
• 2-комн. кв. Тел. 89148308577.

• 2-комн. кв., ул. Юбилейная, 8а. Тел. 
89027670738.
• 2-комнатная по ул. Юбилейной, 
можно под маткапитал, рассмотрю 
все варианты.Тел. 89835344897. 
•2-комн., Гагарина, 21.Т. 89140512087.
• 2-комн., Юбилейная, 8а, маткапитал. 
Тел. 89834342513,89834234777.

•2-комн.,недорого.Тел.89148450792.
• 3-комн. кв., Юбилейная, 12а. Тел. 
89836354559.
• 3-комн. кв. Тел. 89148308577.
• 3-комн. кв. Тел. 89140575443.
• 3-комн. квартира, ул. Комсомоль
ская, 7,2 этаж. Тел. 89146383020.
• 3-комн., Юбилейная, 12,420 т.р. Тел. 
89834392906.
• 3-комнатная квартира на 1 эта
же, переведена под нежилое. Тел. 
89243941510.
• 4-комн. кв. с мебелью, Комсомоль
ская, 7, 3 этаж. Тел. 89148424634, 
89247509244.
• 4-комн. с евроремонтом, мебелью 
и техникой по ул. Юбилейная. Тел. 
89085997805.
• дача. Тел. 89149812861.
• участок. Тел. 89146369429.
• участки в п. Коминтерн, Поселье, 
Иволга или МЕНЯЮ на мясо, орехи, 
автомобиль. Тел. 63-17-15.
• земельный участок, ДНТ «Багуль
ник», п. Вахмисгрово, 12 соток, 
свет, вода. Цена договорная. Тел. 
89021635507.
• земельный участок, г. Улан-Удэ, ле
вый берег, 11 соток. Цена договор
ная. Тел. 89245594606. Звонить по
сле 15.00 часов.
• ферма. Тел. 89834345597.
•ГАЗ-66. Тел. 89835318596.

•ГАЗ-66. Тел. 89836379323.
• Нива 21213,1997 г.в., 150 тыс. руб. 
Тел. 89149877821.
• «Ока», 2000 г.в., о.т.с. Т. 89148347616.
• «Тойота Камри». Тел. 89146395071.
• «Тойота Камри», «Тойота Корона». 
Тел. 89503881514.
• УАЗ-39099. Тел. 89148397882. 
•УАЗ-ЗЗОЗ-01 бортовой. Т.89243504584.
• УАЗ-3151. Тел. 89243977288, 
89148434141.
• УАЗ, окна ПВХ, коляска зима-ле
то, кролики, дет. кроватка. Тел. 
89140575712.
• «Хендай Старекс», 2007 г.в., ко
ротыш, простая аппаратура. Тел. 
89833383883.
• «Хонда Партнер», 2003,89024540736.
• капитальный гараж по Баирова. 
Тел. 89024528539.
• брус. Тел. 89148451611.
• эл. печь, холодильник однокамер
ный, диван угловой, недорого. Тел. 
4-40-42,89244506276,89243928740.
• косилка, Чехия. Тел. 89503930779.
• картофель. Доставка. 89146355722. 
КУПЛЮ
• шкуры КРС, конские.Т. 89503973587.
• орехи, шишки. Т. 89085996703,45148. 
•телят. Тел. 89140575712.
СДАМ
• дом. Тел. 89833371298.
• 1-комн. меблированную в центре. 
Тел. 89243592220.
СНИМУ
• 1,2-комнатную квартиру, меблиро
ванную. Тел. 89024584055.
• 2-3 коми, квартиру. Т. 89085959589.
• квартиру. Тел. 89834391020.
СЕМЬЯ СНИМЕТ дом. СРОЧНО. Тел. 
89140542975
МАССАЖ. Тел. 89146355722.

ПРОДАЁТСЯ магазин.
Тел. 89086485097.

Продаются ЖБ-кольца, ком
плект. Тел. 89024531252.

Азиатско-тихоокеанский банк 
набирает сотрудников с бан
ковским стажем: начальник ДО, 
бухгалтер-кассир, специалист по 
задолженности.

Тел.4-52-21.

АТТЕСТАТ о среднем образова
нии № Б 7588376 на имя Безрогова 
Михаила Борисовича считать недей
ствительным в связи с утерей.

ДИПЛОМ № СБ 3753845 на имя 
Москвитина Евгения Константино
вича считать недействительным в 
связи с утерей.

Коллектив школы № 5 выражает 
глубокое соболезнование Санжее- 
вой Туяне Будаевне в связи с утра
той отца

САНЖ ЕЕВА  
Буды Дылыковича.

Ансамбль «Эхын буян» выражает 
глубокое соболезнование детям и 
внукам в связи с кончиной мамы, 
бабушки и участника ансамбля

СОКТОЕВОЙ  
Елизаветы Дашеевны.

Светлая память о Елизавете Да- 
шеевне останется в наших сердцах.

Выражаем глубокое соболезно
вание Норбоевой Майе Петровне, 
Соктоевой Марине Михайловне, 
родным и близким по поводу кон
чины мамы, бабушки, свекрови и 
нашей коллеги

СОКТОЕВОЙ  
Елизаветы Дашеевны.

Дашиева Л.М., Батуева О.А., 
Чимитова Д.Г., Данзанова С.Л., 

Цыренова В.Д.

Коллектив Мылинской средней 
школы выражает глубокое соболез
нование родным и близким в связи 
с утратой мамы, бабушки, праба
бушки

СОКТОЕВОЙ  
Елизаветы Дашеевны.

ВНИМАНИЕ! ТОЛЬКО 2 ДНЯ!!!
29 и 30 октября

в спортивном комплексе «Тамир» 
состоится большая распродажа 
шуб из мутона, нутрии и норки.

От 10ООО по фабричным ценам 
и без торговой наценки. 

А К Ц И Я
«Меняем старую шубу на новую».

Также в ассортименте 
пуховики, мужские и женские 

дубленки, мужские куртки, 
постельное белье, одеяла.
ПЕНСИОНЕРАМ СКИАКИ 

Ждем вас с 8.00 до 18.00.
Комиссионный магазин «Берегиня» в магазине «Канц

мир» в здании библиотеки приним ает б/у вещ и (жела
тельно детские) для продажи за комиссию, а  такж е при
глашает за покупками б/у вещей за умеренную цену. 

Справки  по тел. 89833393476.

Компьютерный центр 
редакции (ул. Кирова, 8) 
Цветная ксерокопия, 

сканирование, брошюрование, 
ламинирование, распечатка 

фотографий и документов 
формата А4 и АЗ
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