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УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ БУРЯТИИ!
Под бой курантов каждый из нас подводит символические 

итоги года, итоги подводит и вся республика. Мы многое успели 
сделать за этот год, подготовили платформу для будущих наших 
побед. Конечно, впереди много нерешенных задач, однако, 
объединив усилия, мы всегда сможем найти нужные решения.

Бурятия - удивительный по силе и красоте край, и нам мно 
гое по плечу. У нас за спиной есть мощная поддержка, нас 
слышат и идут навстречу. За последний год мы получили со 
действие в продвижении важных для республики вопросов, 
сумели встроиться в ряд масштабных федеральных программ, 
которые призваны улучшить жизнь наших людей. Благодаря 
таким президентским проектам, как «Безопасные и качествен
ные дороги», «Формирование комфортной городской среды», 
наши дворы становятся уютнее, а дороги - лучше. Благодаря помощи федерально
го центра мы оказали мощную поддержку бизнесу, снизив энерготарифы. Работу в 
этом направлении мы продолжим - перемены еще будут.

Провожая уходящий год, я хочу поблагодарить вас за ваш труд, за ваше доверие и 
поддержку. В наступающем году нам вместе предстоит решить немало задач! Успех 
зависит от активности, творчества и упорного труда каждого из нас!

Впереди много праздничных дней! Пусть они будут яркими и запоминающимися! Пусть 
праздник приходит в каждый дом! Пусть будут здоровы наши родители и дети, счастливы 
друзья и близкие! С праздником! С Новым 2018 годом!

Глава Республики Бурятия -  Председатель Правительства 
Республики Бурятия А.С. ЦЫДЕНОВ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА!
Сердечно поздравляем Вас с самым добрым и светлым 

праздником - Новым годом!
Этот праздник занимает особое место в жизни каждого из 

нас. Он согревает теплом душевного общения с близкими 
людьми, дарит добрые надежды. Традиционно, на рубеже 
каждого уходящего и вновь грядущего года мы, оглядываясь 
на пройденный нами путь, подводим итоги. По традиции в эти 
дни мы не только обращаемся друг к другу с тёплыми слова
ми поздравлений, но и подводим итоги проделанной работы, 
намечаем планы на будущее. Уходящий 2017 год был для За
каменского района юбилейным, особенным, насыщенным 
политическими и экономическими событиями, внёс в нашу 
жизнь много ярких моментов, подарил нам новые достиже

ния и успехи.
Каждому из нас 2017 год запомнится личными успехами, сбывшимися надеждами. Всё, чего мы не до

стигли в уходящем году, будет способствовать нашим новым свершениям и победам. Поэтому главное - 
сохранять бодрость духа, веру в собственные силы, желание трудиться и созидать.

Мы благодарим всех закаменцев за активное участие в жизни района, за поддержку и понимание!
В эти праздничные дни примите наши самые теплые пожелания счастья, здоровья и благополучия вам и 

вашим близким. Пусть новый год воплотит в жизнь все ваши добрые замыслы, станет годом новых побед 
и приятных открытий, годом добрых человеческих отношений, тепла и радости. И пусть вам во всем неиз
менно сопутствует успех!

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

ДОРОГИЕ ЗАКАМЕНЦЫ!
Примите сердечные поздравления с наступающим Новым 

годом и приближающимся светлым праздником Рождества 
Христова!

По традиции в это время мы подводим итоги, строим планы.
Для всех нас уходящий год был наполнен разными событиями 
и показал, что все совместные усилия, которые мы прилагаем 
для развития и процветания нашего города, приносят плоды.
За прошедший год Закаменск стал краше, очень многое еде 
лано для благоустройства дворов, парков, скверов. Осуще 
ствилась мечта закаменцев - запущен фонтан, который будет 
радовать детей и взрослых.

Каким будет наступающий год, зависит от каждого из нас.
Поэтому, прежде всего, хотим пожелать вам всем веры в себя 

и свои силы, больших свершений, открытий и надежд. Мы их обязательно воплотим в жизнь! Пусть насту
пающий год лишь умножает счёт счастливых мгновений, рядом будут дорогие вам люди, а тепло семейного 
очага привлечёт желанных гостей. Ободрите уставших, улыбнитесь тем, кто одинок — и жизнь сторицей 
отплатит вам за вашу заботу.

Пусть 2018 год преподносит приятные сюрпризы и радует встречами с новыми людьми. Пусть он станет 
годом ярких идей, знаковых событий, добрых перемен. Пусть в каждый дом он принесёт здоровье, согла 
сие и достаток и будет щедрым на успех и удачу!

Благополучия вам, уверенности в завтрашнем дне и исполнения желаний!
Глава МО ГП «Город Закаменск» Е.Н. ПОЛЯКОВ 

Председатель Совета депутатов МО ГП «Город Закаменск» Т.А. БАЯНДЫЛГЫРОВА

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА РАЙОННЫЕ ГАЗЕТЫ 
«ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» И «АЖАЛАЙ ТУГ» НА I ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
От всей души поздравляю Вас с наступающим Новым 

2018 годом! Новый год самый добрый и любимый празд 
ник, он объединяет людей, собирает родных и близких 
у семейного очага, символизирует веру в милосердие и 
человеколюбие, несет в себе ожидание чуда, торжество 
любви, стремление к гармонии.

Новый год - это время радостных ожиданий и светлых 
надежд. Мы встречаем этот праздник с верой в счастли
вые перемены, в то, что очередной год будет лучше, чем 
предыдущий.

Желаю вам добра, сердечного и душевного тепла, со 
гласил и мира, удачи и счастья! Пусть в предстоящем году 
успех будет вашим постоянным спутником и принесет в 
ваш дом достаток и благополучие! Здоровья вам и вашим 
близким!

С уважением, депутат Народного Хурала РБ, 
председатель Закаменского землячества В.Н. ЛЫГДЕНОВ

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ 
ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА!

Примите самые искренние слова 
поздравлений с Новым годом!

Как правило, в предновогодние 
дни подводят итоги и строят планы 
на будущее. В 2017 г. у вас было 
много интересных, значимых собы
тий, которые мы постарались раз
делить с вами. Особенно хочется 
отметить, как дружно вы подготови
ли и провели юбилейные мероприя
тия к 90-летию со дня образования 
района и ваше участие в республи
канском фестивале ТОСов, где рай
он занял 1 место. Вам действительно есть чем гордиться!

Медицинский центр «Диамед» так же старается не сто 
ять на месте и по своему поддерживает жителей района. 
В уходящем году мы расширили географию выездного об
служивания в республике, наши врачи вели приемы в За- 
играевском, Тункинском, Прибайкальском районах и на 
постоянной основе обслуживали жителей Закаменского 
района.

В новом году МЦ «Диамед» надеется на дальнейшее ак
тивное сотрудничество с администрацией района и с ГБУЗ 
«ЦРБ Закаменского района», это позволит жителям полу
чить разнообразные медицинские услуги и максимально 
эффективно заботиться о своем здоровье. Мы всегда от 
крыты для ваших предложений и пожеланий!

От имени большой и дружной команды медицинского 
центра «Диамед» поздравляю вас с наступающим Новым 
годом! Пусть грядущий год будет успешным и стабильным, 
принесет много ярких моментов и открытий, радости и по
зитивных впечатлений! Крепкого вам здоровья, счастья, 
удачи во всех начинаниях!

Генеральный директор ООО МЦ «Диамед» В.Б-Ц. ДОРИЕВА

Сеть удобных магазинов
г. Закаменск, ул. Ленина, 1

КАЛЬ М АР
свежемороженный, кг

*  ИКРА ЛОСОСЕВАЯ
Рыбный мир, 95 гр

БАЛЫК кеты
х/к, 100 гр

' Г
Предложение действительно на дату выхода рекламы. Изображения товаров 
могут незначительно отличаться от представленных в магазине

ЛУЧШАЯ ЦЕНА! ЛУЧШАЯ ЦЕНА! ЛУЧШАЯ ЦЕНА!

Нового
/Года.'
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™ “ Объединив усилия,
Подходит к своему завершению 2017 год. Этот год стал знаковым в связи с 90-летнем со дня образования Закаменского района. О том, что удалось сделать в уходящем 2017 году и 
какие важные вопросы предстоит решить в наступающем 2018 году, рассказал глава МО «Закаменский район» -  руководитель администрации МО «Закаменский район» С.В. Гонжитов

-  Сергей Валерьевич, что ин
тересного и значимого прошло 
в юбилейном для Закаменско
го района году?

-  В сентябре нашему району 
исполнилось 90 лет, торжествен
ные мероприятия проводились в 
июне текущего года. Подготовка 
к юбилейной дате началась еще 
в 201 б году. В связи с тем, что в 
201 7 году было много значимых 
дат для учреждений, организаций 
и для жителей района, уходящий 
год можно объявить «юбилей
ным», и это повод подвести итоги 
развития района за прошедшие 
девять десятилетий, выстроить 
стратегию дальнейших перспек
тив.

В рамках празднования 90-ле- 
тия района состоялось много 
мероприятий районного и респу
бликанского значений, каждое из 
которых является по-своему важ
ным для всех жителей района.

В основу концепции празд
ничных мероприятий неслучайно 
легло определение праздника: «В 
единстве наша сила!». Главная за
дача района -  сплотить своих жи
телей, местные администрации, 
учреждения, организации, пред
приятия, земляков -  выходцев из 
Закаменского района и тем са
мым показать всю созидательную 
силу и потенциал закаменцев.

Юбилейные мероприятия было 
решено начать с благоустройства 
всех населенных пунктов района. 
Это субботники, в которых при
нимали участие сельские посе
ления, озеленение территории, 
высаживание деревьев, зеленых 
насаждений, цветов. Также была 
проведена акция «Посади 90 ку
старников».

Проводились чествования жи
телей района. Достойных людей 
у нас очень много, ведь Закамен
ский район -  это территория тру
да. Им были вручены 300 юбилей
ных медалей «90 лет со дня обра
зования Закаменского района».

Мероприятий, причем не разо
вых, а сквозных, которые про
водились в течение года, было 
немало. Это и дальнейшая реа
лизация долгосрочного проекта 
«Захааминай малшад -  нютагай 
баялиг» («Закамна -  край крепких 
фермеров»), фестивали самодея
тельного творчества среди детей 
и взрослых, цикл мероприятий, 
проведенных в рамках праздно
вания профессиональных и ка
лендарных праздников (Сагаал- 
ган, 23 февраля, 8 марта, конкурс 
патриотической песни, конкурс 
«Лучший учитель года», встречи 
с пожилыми людьми и т.д.), твор
ческие встречи, мероприятия для 
молодежи, спортивные соревно
вания и многое другое. Мы по
старались учесть интересы всех 
групп населения.

Уходящий год был отмечен 
вводом в эксплуатацию ряда зна
чимых для района объектов. Это 
реконструкция здания Цакирской 
средней общеобразовательной 
школы, ввод в эксплуатацию мо
ста через р. Цакирка у с. Санага. 
Начаты работы по строительству 
подъездных путей к селам Бургуй, 
Усановка и Харацай, Енгорбой- 
ской средней школы.

-  Ваша работа непосред
ственно связана с людьми, с 
участием в решении наболев
ших проблем. Насколько часто 
вам удается встречаться с ж и 
телями района?

-  Можно сказать, что ежеднев
но. Это и встречи при проведении 
личных приемов в администрации, 
и встречи при посещении тех или 
иных учреждений, предприятий. 
Общение происходит и по теле
фону. Регулярно отслеживаю про

блемы района, о которых жители 
пишут в социальных сетях. И даже 
работая с документами, за циф
рами и словами на бумаге видишь 
проблемы жителей района.

Как одна из результативных 
форм устной обратной связи с 
жителями нашего района -  ре
гулярно проводимые весенние и 
осенние собрания жителей граж
дан в поселениях, в рамках кото
рых организуется приём граждан 
по личным вопросам мною и за
местителями, руководителями 
управлений и отделов районной 
администрации, республиканских 
и федеральных служб. За 2017 
год в соответствии с графиком 
проведено 46 собраний граждан, 
в которых приняло участие 2294 
жителя района.

Тематика вопросов, поднима
емых на встречах, касалась соци
ально-экономического развития 
района и поселений, перспектив 
их развития, эксплуатации и ре
монта дорог, благоустройства по
селений, социальной поддержки 
населения, медицинского обслу
живания и поставки лекарствен
ных препаратов в отдаленные 
сельские поселения района, про
филактики недопущения возник
новения лесных пожаров в пожа
роопасный сезон и других вопро
сов.

-  Вы регулярно ведёте при
ем граждан по личным вопро
сам. С какими вопросами се
годня приходят люди?

-  Письменные, устные и кол
лективные обращения, а также 
личный прием граждан считаю 
одним из основных направлений 
своей работы, администрации 
Закаменского района и руко
водителей всех уровней власти. 
Обращениям жителей уделяется 
самое серьезное и пристальное 
внимание, они анализируются, из
учаются, проверяются, берутся на 
контроль.

За 201 7 год мною проведено 
12 личных приемов граждан, на 
которых было принято 47 человек. 
В целом же за 201 7 год в адми
нистрацию Закаменского района 
поступило 403 письменных и уст
ных обращения от жителей райо
на (в 2016 году -  363 обращения). 
Анализ показывает, что произо
шло увеличение обращений граж
дан на 10,0%.

Увеличение обращений граж
дан связано с доступностью ис
пользования информационных 
технологий и услуг для населения, 
а также с проведением выездных 
встреч руководителей района с 
населением. Помимо этого, уве
личение количества обращений в 
2017 году обусловлено повыше
нием активности граждан нака
нуне выборов Главы Республики 
Бурятия.

Анализ тематики обращений 
свидетельствует о том, что в 201 7 
году наиболее актуальными были 
следующие вопросы: оформление 
документов по земле, оказание 
материальной помощи в связи с 
трудной жизненной ситуацией, 
выдача разрешения на продажу, 
обмен имущества, содержание 
общего имущества (канализация, 
вентиляция, кровля, придомовая 
территория), оплата жилищно- 
коммунальных услуг, улучшение 
жилищных условий, дорожное хо
зяйство.

-  На последнем собрании 
жителей города впервые не 
возникало вопросов по каче
ству прохождения очередного 
отопительного сезона. Остает
ся потребность города в новой 
котельной.

-  Нами прорабатывается во
прос о строительстве новой ко

тельной в г. Закаменск путем 
включения в перечень меропри
ятий по модернизации систем 
теплоснабжения в рамках фе
деральной программы «Охрана 
озера Байкал и социально-эко
номическое развитие Байкаль
ской природной территории на 
2012-2020 гг. (по условиям про
граммы финансирования 90% -  из 
федерального бюджета; 10% -  из 
регионального бюджета). За счет 
средств администрации города 
разработана проектная докумен
тация «Реконструкция систем те
плоснабжения со строительством 
новой котельной» сметной стои
мостью 487 221,1 6 тыс. рублей (в 
ценах 2014 г.) и получено положи
тельное заключение госэксперти- 
зы. На данный момент проводится 
работа по переводу сроков реали
зации проекта на 201 8 год. Реа
лизация данных мероприятий зна
чительно улучшит экологическую 
ситуацию в городе в виду того, что 
существующая котельная запуще
на в работу в 1963 году и на се
годняшний день не соответствует 
нормативам ПДК. Кроме того, на 
2-3 тысячи тонн уменьшится объ
ем потребляемого топлива.

Хочу отметить, что впервые в 
этом году районам республики 
были предоставлены субсидии из 
республиканского бюджета на 
реализацию первоочередных ме
роприятий по модернизации, ка
питальному ремонту и подготовке 
к отопительному сезону объектов 
коммунальной инфраструктуры. 
Было привлечено 10,04 млн. руб. 
с долей софинансирования мест
ного бюджета в размере 1,1 млн 
руб. На эти средства предпри
ятием ООО «Закаменск ЖКХ» вы
полнены работы по замене тепло
трассы города по ул. Гагарина, ул. 
Крупской общей протяженностью 
0,21 км, замене водопровода про
тяженностью 0,1 5 км. Проведена 
модернизация котельной с. Ба- 
янгол. В с. Холтосон выполнены 
ремонты теплотрассы, водовода, 
сантехнического оборудования и 
проведена замена трансформато
ра на котельной.

-  Каковы краткие итоги в 
промышленной и сельскохо
зяйственной отраслях?

-  В 2017 году рост объема 
производства по отрасли «про
мышленность» предваритель
но составляет 11 5,1 % к уровню 
предыдущего года. В районе за
регистрировано 23 промышлен
ных предприятия, из них 7 -  по 
отрасли «добыча полезных иско
паемых», 14 -  «обрабатывающие 
производства», 2 -  «производство 
и распределение электроэнергии, 
газа и воды».

Традиционным лидером и ло
комотивом роста остается до
бывающий комплекс. Градообра
зующее предприятие АО «Зака
менск», несмотря на недостаток 
оборотных средств, ведет и опе
рационную, и инвестиционную де
ятельность. Так, в модернизацию 
обогатительной фабрики было 
вложено более 100 млн руб. В 
связи со стабилизацией цены на 
внешнем рынке увеличилась до
быча вольфрама, отсутствует за
долженность по заработной плате 
и по налоговым платежам. Пред
приятие ведет активную благотво
рительную политику. Так, на раз
личные мероприятия социального 
характера, поездки спортсменов 
на всероссийские соревнования, 
приобретение спортивного инвен
таря и другое данным предпри
ятием было выделено более 500 
тыс. руб.

АО «Твердосплав» ведется ра
бота по поиску инвесторов для 
разработки Холтосонского ме

сторождения вольфрама. Ранее в 
СМИ писали, что в целях реализа
ции проекта были выделены Пра
вительством РФ средства на стро
ительство электролиний и под
станции. В 201 7 г. данные сред
ства были заморожены, в связи с 
чем предприятием ведется работа 
с Фондом развития моногородов 
по организации энергетической 
инфраструктуры для проекта.

Благодаря продуманной мар
кетинговой политике, стабильный 
рост показывает ООО «Литей
щик». Это предприятие является 
единственным специализирован
ным предприятием в Республике 
Бурятия, выпускающим уникаль
ную продукцию -  запасные части 
для горно-шахтного и обогати
тельного оборудования, поэтому 
отгрузка товара производится 
как на российский рынок, так и 
за рубеж. Предприятие являет
ся участником Кластера высоко
технологичного машиностроения 
и приборостроения Республики 
Бурятия, участвует в программе 
импортозамещения. В 201 7 г. был 
достигнут самый высокий годовой 
объем производства за период 
существования предприятия -  740 
тонн литья, освоены новые пер
спективные виды сплавов, кото
рые позволят предприятию быть 
конкурентоспособным и выйти на 
мировые рынки.

В последнее время много во
просов возникало по работе За
каменского мясокомбината. В 
2016 году предприятие вошло в 
состав интеграционной компании 
Республики Бурятия «Агрохол
динг ТГ «Надежда», являющейся 
многопрофильным предприяти
ем, работа которого во многом 
зависит от ситуации в сельском 
хозяйстве. В 201 7 году в связи с 
засухой, объявленной в других 
районах, где имеются посевные 
площади предприятия, финансо
вые средства были направлены 
на выравнивание ситуации в этих 
филиалах. В 2018 году руковод
ство агрохолдинга в корне меня
ет стратегию развития Закамен
ского мясокомбината, с чем мы и 
связываем дальнейшее развитие 
предприятия.

В конце 2016 года у нас в рай
оне начало действовать предпри
ятие лесопромышленного ком
плекса ООО «ИТ-Алмак-Байкал». 
Данным предприятием в течение 
201 7 года с федеральными и ре
спубликанскими министерствами 
и ведомствами велась работа по 
вопросу обеспечения проекта ле
сосырьевой базой. В соответствии 
с бизнес-планом, в 2018 году нач
нется создание объектов лесной 
инфраструктуры -  строительство 
магистральных лесовозных до
рог, организация лесных складов, 
вахтового поселка для лесозаго
товительных бригад, а также на 
базе ДОЗ планируется запустить 
деревообрабатывающий цех по 
глубокой переработке древесины.

Также хорошую динамику по
казали предприятия пищевой и 
перерабатывающей промышлен
ности.

В сельском хозяйстве на про
тяжении последних лет идет не
большой, но стабильный рост 
поголовья всех видов сельскохо
зяйственных животных в пределах 
2-5%, что повлияло на увеличение 
производства продукции живот
новодства. Для увеличения чис
ленности овец продолжается тес
ное сотрудничество с Буддийской 
традиционной Сангхой России. В 
течение года в район завезено 
по 100 овец бурятской породы в 
Хамней, Улекчин и Мылу.

Известно, что наш район отно
сится к зоне рискованного земле

делия. В целях эффективного ис
пользования пашни, администра
цией района в последние годы ве
лась работа по увеличению доли 
посевов кормовых культур. Сбор 
зерновых за текущий год составил 
2540 тонн, заготовлено 9,5 цент
неров кормоединиц на условную 
голову.

Остается незаполненной ниша 
по обеспечению населения ово
щами собственного производства. 
В декабре мы запустили проект 
«Создание круглогодичных те
пличных комплексов в образова
тельных учреждениях сельских 
поселений». Первый этап конкур
са проведен, ко второму туру до
пущено 8 проектов. Их разработ
кой и презентацией занимались 
учащиеся старших классов под 
руководством педагогов.

В настоящее время развитию 
АПК стало уделяться больше вни
мания со стороны правительства 
республики. В этом году увеличе
ны гранты на поддержку разведе
ния КРС до 3-х миллионов рублей. 
С помощью грантовых средств 3 
начинающих фермера из сел Ха
рацай, Улекчин, Мыла расширили 
свои хозяйства, закупили скот, 
кормозаготовительную технику. 
Выделено на создание семейной 
молочной фермы 8 млн. 800 тыс. 
рублей Цынгееву Солбону Влади
мировичу из Хуртаги.

По федеральной целевой про
грамме «Устойчивое развитие 
сельских территорий» в рамках 
поддержки сельских инициатив 
создана детская игровая площад
ка в с. Михайловна (187,5 тыс. 
руб.). На улучшение жилищных 
условий - строительство дома, се
мья из Санаги получила 894,5 тыс. 
рублей.

По всем направлениям сель
скохозяйственной отрасли в рай
он привлечено 34,8 млн руб. госу
дарственной поддержки.

Второй год работаем с МРСК 
Сибири -  Бурятэнерго по восста
новлению линий электропередач: 
животноводы заготавливают 
столбы, специалисты Закаменско
го РЭС протягивают линии. В этом 
году согласно графику проведе
на электрификация животновод
ческих точек в трех поселениях: 
Бургуйском, Утатайском и Бортой- 
ском. Соглашение действует до 
2020 года.

Продолжена реализация дол
госрочного проекта «Захааминай 
малшад -  нютагай баялиг (Закам
на -  край крепких фермеров)». В 
составе групп 2017 года работа
ли, помимо руководителей и спе
циалистов районных служб, меди
ки, артисты, общественные деяте
ли из г. Улан-Удэ -  представители 
землячества «Горная Закамна». 
Большое спасибо всем, кто при
нял участие.

Много сельчан обращаются 
к нам с просьбой об открытии 
сельскохозяйственного рынка, 
несмотря на то, что в городе За- 
каменске действуют три торговых 
объекта по продаже сельскохо
зяйственной продукции. Террито
рия городского рынка определена 
площадкой для реализации се
зонной продукции. Ежегодно в пе
риод массового забоя скота про
водятся ярмарки выходного дня, 
где сельчане имеют возможность 
сбыть излишки, а горожане ку
пить без торговой наценки. Надо 
отметить, что поставленная цель 
не достигается. Сельчане охотнее 
отдают мясо перекупщикам, кото
рые реализуют по сложившимся 
рыночным ценам, а зачастую и 
выше, чем в городе Улан-Удэ.

-  Какова ситуация на рынке 
труда? Многие предприятия 
испытывают дефицит в ка-
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мы можем сделать многое
драх, но и безработных у нас 
достаточно...

-  По сравнению с началом 
года, численность безработных, 
зарегистрированных в нашей 
службе занятости, составляет 
1 71 человек. В таких пределах и 
был у нас этот показатель всегда. 
Так, уровень зарегистрирован
ной безработицы в районе 1,2%. 
С начала года в Центр занятости 
поступило 683 вакансии, по мере 
возможности люди устраиваются 
на работу, но всё же наблюдается 
несоответствие спроса и предло
жения на рынке труда, вакансий 
стало меньше. Среднемесячная 
заработная плата по предостав
ляемым вакансиям составляет 
порядка 13000 рублей. При этом 
среднемесячная заработная пла
та на крупных и средних предпри
ятиях и организациях Закамен- 
ского района по данным статисти
ки за январь-октябрь 201 7 года 
составила 24125 рублей, рост к 
уровню 201 6 года 4,3%.

По состоянию на 1 января 2018 
года средний размер пенсии по 
району составляет 11 364 рубля. 
Численность пенсионеров -  8363 
человека.

-  Сергей Валерьевич, в Рос
сии реализуется федеральная 
программа «Безопасные и ка
чественные дороги». В Респу
блике Бурятия много средств 
направлено на развитие транс
портной инфраструктуры. Как 
у нас складывается ситуация с 
ремонтом дорог и мостов?

-  Протяженность дорог района 
составляет 545 км, из них 58,7% 
не отвечает нормативным тре
бованиям. Дорожный фонд За
каменелого района составляет 
порядка 9,8 млн. рублей. Пятьде
сят процентов из этих средств на
правляется на содержание дорог 
местного значения: автодороги 
«г. Закаменел -  с. Далахай» и «г. 
Закаменел -  с. Цаган-Морин» с 
подъездом к с. Мыла. Остальные 
средства направляются на раз
работку проектно-сметной до
кументации и софинансирование 
объектов транспортной инфра
структуры в рамках федеральных 
и республиканских программ.

Благодаря слаженной работе 
команды администрации, депута
тов Народного Хурала РБ и райо
на, при поддержке Правительства 
РБ, строительная отрасль набира
ет обороты. За счет финансирова
ния из всех уровней бюджетов в 
этом году на строительство, ре
конструкцию и капитальный ре
монт объектов направлено 86,9 
млн.рублей. Сдан в эксплуатацию 
Санагинский мост, ведется стро
ительство подъездных путей к 
селам Харацай, Бургуй, улусу Уса- 
новка. Начат капитальный ремонт 
участков автомобильной дороги 
до города Улан-Удэ, капитальный 
ремонт моста через реки Хам- 
ней и Джида. Разработана про
ектно-сметная документация на 
капитальный ремонт моста через 
р. Нуд (с. Цаган-Морин), начата 
разработка ПСД на строительство 
подъездов к селу Далахай, улу
су Дархинтуй, защитной дамбы в 
селе Енгорбой.

Включены в план работ на 
2018 год капитальный ремонт до
роги в г. Закаменск по ул. Круп
ской до участка водоснабжения, 
капитальный ремонт мостов че
рез р. Модонкуль в местности 
Новостройка и через р. Нуд в Ца- 
ган-Морине, капитальный ремонт 
дамбы в с. Далахай.

-  Каковы приоритеты в со
циальной политике районных 
властей?

-  Меня, как родителя, заботит 
образование детей. Поэтому нач
ну со сферы образования. Созда
ние условий для качественного 
образования -  это работа не од

ного дня, а результат долгих, со
вместных усилий администрации 
района, депутатов республикан
ского и районного уровней, кол
лективов учреждений, родитель
ской общественности.

На днях распахнула свои две
ри после капитального ремонта 
Цакирская средняя школа, гото
вится к открытию новая школа 
в селе Енгорбой, проведены ре
монтные работы в Ехэ-Цакирском 
и Хамнейском детских садах, в 
Харацайской, Холтосонской, Ша- 
ра-Азаргинской школах, в спор
тивном зале Хамнейской школы, 
приведены в соответствие с тре
бованиями котельные Харацай- 
ского детского сада, Нуртинской 
школы. На эти цели было направ
лено 206 млн.рублей.

Исполняя майские указы 
В.В. Путина, администрацией рай
она предприняты меры по обе
спечению детей в возрасте от 3 
до 7 лет местами в дошкольных 
учреждениях. Очередность в дет
ские сады детей этого возраста 
отсутствует. В ближайших пла
нах -  охватить детей от 1,5 до 3 
лет. Уже третий год успешно ти
ражируют свой опыт воспитатели 
нашего района на базе пилотной 
площадки детского сада № 3 
«Солнышко». К нам едут на учебу 
педагоги-дошкольники со всей 
республики.

В общем образовании индика
тором качества являются Единый 
государственный экзамен и ос
новной государственный экзамен. 
В этом году наблюдается повыше
ние среднего балла ЕГЭ в сравне
нии с 2016 годом почти по всем 
предметам.

По результатам сдачи ЕГЭ по 
русскому языку 100 баллов на
брали двое выпускников из 34-х 
по республике -  Амарсана Доржи- 
ев (выпускник Енгорбойской шко
лы, учитель Лыгденова Наталья 
Николаевна) и Арюна Шагжеева 
(выпускница Санагинской школы, 
учитель Доржиева Наталья Васи
льевна). Впервые получен высокий 
балл по информатике -  84 балла 
набрал выпускник школы № 1 Бу- 
янто Тудунов. Передовые позиции 
в районе по основным предметам 
занимают Бургуйская, Шара-Азар- 
гинская, Хамнейская и Бортойская 
школы. В 201 7 году все 357 вы
пускников девятых классов успеш
но сдали экзамены и получили ат
тестаты.

Всероссийская олимпиада 
школьников -  это показатель ка
чества образования. С 2014 года 
мы входим в тройку лучших в ре
спублике. В настоящее время под
ведены результаты муниципаль
ного этапа и определен состав 
учащихся, которые будут защи
щать честь района на региональ
ном этапе, в январе 2018 года.

В районе функционируют два 
учреждения дополнительного об
разования. Немало наших юных 
спортсменов получают признание 
на региональном и федеральном 
уровнях: лыжница Юлия Углов- 
ская, самбисты Вандан Цыденов, 
Гэсэр Гомбоев, Эрдэм Шангаев, 
боксеры Денис Доржиев, Игорь 
Шагжеев, борцы Сандан Гарма
ев, Чингис Николаев, кикбоксеры 
Очир Цыренов, Бато Цыбенов, 
Владислав Буянтуев, Бэлиг Бане- 
ев, лучницы Анна Гомбоева, Аягма 
Дамдинова, Бимбасо Гомбоева, 
Светлана Цыбенова, Саяна Банза- 
ракцаева. Продолжают улучшать 
свое мастерство школьные во
лейбольные команды, идет воз
рождение традиций Закаменской 
школы волейбола.

Спартакиада школьников, тра
диционные спортивные летние 
и зимние детские игры, военно- 
спортивная игра «Зарница» ох
ватывающие более 400 учащихся 
-  не это ли заявка на проведение

детских Игр республиканского 
уровня.

Нельзя не отметить призеров 
международных и межрегиональ
ных конкурсов «Юный Будамшу» 
и «Дангина, Баатар» Балдана 
Очирова, Дамдина Батуева, по
бедителя межрегионального тур
нира по робототехнике в секции 
«Танковый биатлон» Максима 
Горковенко, а также детские об
разцовые ансамбли «Зэмхэ сэсэг», 
«Санага».

С 2016 года в районе введен 
рейтинг общеобразовательных и 
дошкольных образовательных уч
реждений. В этом году лучшими 
среди больших школ стали СОШ 
№ 5, № 1, Санагинская СОШ, сре
ди малых -  Бургуйская, Цаган- 
Моринская, Улентуйская школы, и 
детские сады -  № 3, № 12, № 10. 
Общий премиальный фонд соста
вил 175 тысяч рублей, которые 
будут направлены на развитие об
разовательных учреждений.

Достигнутые результаты -  это 
серьезный труд воспитателей, 
учителей, руководителей, педаго
гических коллективов. Нам важ
но, чтобы не только педагоги, но 
и родители осознавали, что этих 
успехов они достигли благодаря 
как собственному труду, так и ус
ловиям, созданным в нашем райо
не в сфере образования.

Прошедший 2017 год харак
теризовался стабильной работой 
учреждений культуры. Надо от
метить, что социальное партнер
ство прочно вошло в систему со
трудничества в нашем районе, 
что позволяет более комплексно 
и адресно подходить к решению 
вопросов духовного и культурно
го развития населения. Основные 
даты юбилея района и Г ода эко
логии красной нитью проходили 
через многочисленные клубные, 
библиотечные, музейные меро
приятия, были основой деятель
ности клубных формирований, 
наполняли их патриотическим со
держанием, обращали к вечным 
непреходящим ценностям жизни.

В городе и районе никогда не 
угасает активная духовная жизнь, 
благодаря активной работе уч
реждений культуры. В стенах клу
бов, библиотек, музея круглый год 
проводятся концерты, смотры, 
викторины, конкурсы, встречи с 
интересными людьми, выставки 
народных умельцев, не только не 
забывших старинные ремёсла, но 
и творчески их развивающих.

Впервые мы в районе изда
ли районную Книгу памяти, куда 
вошли имена около пяти тысяч 
земляков, ушедших на фронт. 
Презентация книги прошла на хо
рошем организационном и идей
ном уровне.

Районный фестиваль -  конкурс 
«Захааминай нюуса харгынууд» 
- «Тайные тропы Закамны», оче
редной раз поднял патриотиче
ский дух закаменцев. Приняли 
участие буквально все сельские 
поселения.

Порадовал нас своей победой 
на республиканском конкурсе 
«Баатар-Дангина-201 7», заво
евав гран-при, Сультим Гармаев 
из Дутулура. Народный ансамбль 
«Беседушка» стал лауреатом 1 
степени на межрайонном конкур
се духовной песни «Пасха крас- 
ная-201 7». Народный фольклор
ный ансамбль «Тэрэнги» завоевал 
Гран -  при на республиканском 
«Сурхарбане-2017» в конкурсе 
«Ехор наадан» и на республикан
ском фестивале «Ночь ехора» -  
2 место. Образцовый ансамбль 
песни и танца «Сагаан дали» 
выезжал в июле 201 7 г. в г. Ту
апсе на международный детско- 
юношеский фестиваль «Будущее 
планеты» и завоевал множество 
призов. В Президентском гранте 
для некоммерческих организаций

поддержан проект Закаменской 
библиотеки «ГородОК! Учись, тво
ри, созидай!» на сумму 500 тыс. 
руб. Закаменский народный театр 
осуществил постановку спектакля 
Л. Филатова «Сказ про Федота 
стрельца, удалого молодца».

А 10-11 июня все жители и го
сти нашего района стали свидете
лями праздничных мероприятий в 
местности «Мойсото». Программа 
мероприятий была содержатель
ной и насыщенной. А настроение 
и атмосферу творческого празд
ника задало открытие под назва
нием «Ликуй, культура Закамны!» 
Только в открытии праздничных 
мероприятий приняли участие в 
общей сложности 1 500 человек. 
Сшито более 600 костюмов для 
народных и образцовых художе
ственных коллективов района 
на средства Благотворительного 
фонда «Закамна» на сумму более 
1111 тыс. руб.

Все достижения в культуре не
возможны без создания комфорт
ных условий для работы. На укре
пление материально-технической 
базы и ремонт учреждений куль
туры направлено 3,9 млн рублей. 
Приобретена одежда сцены, све
товое и музыкальное оборудова
ние для районного Дворца культу
ры и цифровой баян для народного 
ансамбля русской народной песни 
«Беседушка». Проведен капиталь
ный ремонт системы отопления и 
замена окон в районном Дворце 
культуры, усиление стен Харацай- 
ского СДК, ремонт Улекчинско- 
го СДК. Началась реконструкция 
малого зала РДК под кинотеатр, 
с января 2018 года жители рай
она будут иметь возможность 
смотреть новинки отечественного 
кино в день выхода на экран.

Конечно, при этом сложно
стей масса. Трудность в том, что 
каждая отрасль культуры имеет 
свою специфику. Чего стоит один 
только образовательный процесс 
в Детской школе искусств! Но там 
так же, как и в других учреждени
ях культуры, работают специали
сты со стажем, есть на кого поло
житься, есть с кем обсудить воз
никающие вопросы, и это лежит в 
основе стабильности культуры на
шего района. Будем работать над 
развитием культурного туризма, и 
это одно из важнейших направле
ний культуры нашего района. На 
уровне Республики Бурятия гово
рится о развитии въездного и вну
треннего туризма. У работников 
культуры в этом плане есть хоро
ший потенциал и возможности.

Спортивная тематика всегда 
во все времена для закаменцев 
оставалась актуальной. Сегодня 
хороший случай накануне нового 
года поблагодарить всех участ
ников спортивных мероприятий, 
будь это спортсмен, спонсор-ме
ценат или благодарный зритель- 
болельщик. Юбилейный 201 7 год 
порадовал нас соревнованиями 
районного и республиканского 
уровней. Проведено 74 меропри
ятия с охватом участников более 
9000 человек.

Спортсмены Закаменского 
района становились чемпионами 
и призерами соревнований раз
личного уровня. Воспитанник За
каменской ДЮСШ Зоригто Луп- 
санов стал победителем финала 
кубка Европы по ачери-биатлону, 
чемпионом кубка России по аче
ри-биатлону. Звание абсолютного 
чемпиона Межрегионального тур
нира по разбиванию хребтовой в с. 
Санага завоевал Бадмаев Батор, 
а абсолютным чемпионом по раз
биванию хребтовой кости «11эер 
шаалган» республиканского На- 
адан-Сурхарбана, стал предста
витель с. Хужир Цырен Цыренов.

Закаменский район активно 
принимает участие во внедрении 
Всероссийского физкультурно

спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне». Если в 2015 году 
начинали учащиеся, то в 201 7 году 
подключились взрослые. В период 
проведения спортивных мероприя
тий каждый житель района может 
сдать нормы ГТО.

Также хотелось бы отметить 
развитие массового спортивного 
движения. Уже традиционными 
стали зимняя спартакиада «Здо
ровье» среди организаций г. За
каменск и сельских поселений, 
летняя среди поселений (Сурхар- 
бан), спартакиада среди учащих
ся общеобразовательных школ. С 
2014 года проводятся спартаки
ады среди пенсионеров и инвали
дов.

Одним из важнейших направ
лений в социальной сфере яв
ляется молодежная политика. В 
рамках действующих программ 
обеспечены жильем 4 семьи, 1 
молодой специалист.

Администрация района сотруд
ничает с федерацией молодежи 
Бурятии по Закаменскому району, 
с молодежным землячеством рай
она. Если ранее Форум молодежи 
являлся основной переговорной 
площадкой, сегодня используем 
новые формы взаимодействия. 
Ежегодно проводятся район
ный молодежный бал-маскарад, 
экологические акции «Мусора 
-  NET!», на заставах «Холтосон- 
ская», «Нуртинская» проводится 
«День призывника» совместно с 
военным комиссариатом и Погра
ничным управлением.

2018 год объявлен Годом до
бровольца и волонтера. Нами уже 
созданы волонтерские отряды по 
формированию здорового образа 
жизни, по профилактике асоци
альных явлений.

-  Сергей Валерьевич, вольно 
или невольно, но получается, 
что Вы говорите больше о по
ложительных моментах.

-  Согласен, я и отчитываюсь о 
том, что сделано. Те задачи, ко
торые район ставил перед собой 
в «Программе социально-эко
номического развития до 2020 
года», по итогам 201 7 года нами, 
в основном, выполнены. А недо
статков вокруг и желаний жить 
лучше -  их во все времена было 
множество. И над этим мы будем 
работать. Я готов к дальнейшему 
диалогу и серьезной работе. Кон
структивное сотрудничество и от
крытость -  вот принципы нашей 
совместной работы. Мы обязаны 
думать о будущем нашего райо
на, о тех, кто придет на смену -  
о наших детях. Мудрецы говорят: 
«Перед прошлым склони голову, 
перед будущим -  засучи рукава». 
Но я убежден, что объединив уси
лия, мы можем сделать многое.

Всех закаменцев поздравляю с 
наступающим Новым годом и хочу 
поблагодарить вас за проявление 
активной гражданской позиции во 
благо процветания нашего род
ного района, вашу поддержку в 
формировании целевого капитала 
Благотворительного фонда «За
камна», созданного в целях под
держки общественных инициатив 
к празднованию 90-летия со дня 
образования Закаменского райо
на! Вы внесли неоценимый вклад и, 
несомненно, ощутимую поддержку 
в организации и проведении соци
альных, культурных и спортивных 
мероприятий, в издании печатной 
продукции об истории, о людях, 
организациях и предприятиях рай
она. Пусть грядущий год станет 
для нас всех годом взвешенных 
и мудрых поступков, достижения 
намеченных целей, войдет в вашу 
семью праздником добра, мира и 
надежды, принесет здоровье, сча
стье и благополучие!

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, 
наш корр.
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ВОЛЕЙБОЛ ШАХМАТЫ

На призы Закаменска
15 и 1 б декабря прошёл XXXVII 
традиционный Республиканский 
турнир по волейболу на призы 
г. Закаменск, участие в котором 
приняли 15 мужских и 9 женских 
команд -  всего 225 человек.

Мужские команды на турнире 
представили Закаменская ДЮСШ, 
ВСГУТУ, Джидинский, Еравнинский, 
Баргузинский, Кяхтинский районы, 
г. Закаменск, УМВД по г. Улан-Удэ, 
Монголия, БГСХА, «Прогресс-Авто 
Закаменск», ОМОН «Кречет», села 
Шара-Азарга, Бортой, Мыла.

Женские команды на нынешнем 
традиционном турнире -  это коман
ды БГУ-1, г. Закаменск, ВСГУТУ, 
БГУ-2, команда Закаменской 
ДЮСШ, команда «Хилчин» из Мон
голии, а также команды Джидин- 
ского, Селенгинского, Иволгинского 
районов.

В итоге напряженных состя
заний, которые длились два дня, 
определились лучшие.

Среди мужских команд 1 место 
в турнире 201 7 года заняла коман
да ВСГУТУ, 2 место -  команда «Хос 
бар» из Монголии, 3 место -  коман
да из с. Шара-Азарга.

Среди женских команд победу на 
этот раз увезла в Монголию коман
да «Хилчин». 2 место заняла коман
да Бурятского государственного 
университета, 3 место -  команда из 
Иволгинского района.

Лучшими нападающими в этом 
году стали Ганболд Даш-Очир и 
Гандболд Энхнаран из Монголии.

Лучшими связующими названы 
Батор Очиров из команды «Про
гресс-Авто Закаменск» -  и Эржена 
Тогочиева из команды Иволгинско
го района.

Лучшие игроки турнира -  Алек
сандр Абакшин из команды ВСУГУТУ 
и Юлия Тармаева из команды БГУ.

Самыми перспективными игро
ками названы Данил Богданов и 
Дарина Гомжапова из команд За
каменска.

Лучшими тренерами турнира 
стали Бато Сыхеев -  тренер коман
ды ВСУГУТУ и Содномдаржаа Дэл- 
гэрмаа, тренер женской команды из 
Монголии.

Волейбольный турнир, так лю
бимый закаменцами, и в этом году

собрал под крышами спортивных 
залов нашего города всех люби
телей этой захватывающей игры. 
Поддержка болельщиков -  важная 
составляющая победы команд, а в 
Закамне она всегда на высоте.

Призовой фонд XXXVII традици
онного Республиканского турнира 
по волейболу на призы г. Закаменск 
составил 220 000 руб. Спонсора

ми его выступили администрация 
МО «Закаменский район» во главе 
с С.В. Гонжитовым, администрация 
г. Закаменск во главе с Е.Н. Поляко
вым, депутат Народного Хурала РБ 
В.Н. Лыгденов, торговая компания 
«Сеть техники».

Олеся ШЛЁНЧИК, 
наш корр.

Фото автора

Мяч над сеткой
В селе Баянгол прошел 
традиционный турнир 
по волейболу, посвященный 
памяти учителя физкультуры 
Баянгольской средней школы 
Владимира Михайловича 
Зверькова.

Турнир проходил в два этапа. 
Первыми 8 декабря соревновались 
школьники. Свои команды выстави
ли Баянгольская, Мылинская, Сана- 
гинская, Шара-Азаргинская, Дуту- 
лурская, Бургуйская, Ехэ-Цакирская 
школы. За город Закаменск играли 
две команды девушек: «Горняк-1» и 
«Г орняк-2».

В упорной борьбе общекоманд
ное первое место завоевали мылин- 
цы. Второе место у хозяев турнира, 
третье -  у Санагинской школы.

Организаторы постарались сде
лать настоящий праздник для ребят. 
Кроме кубков и медалей, было мно
го номинаций, которые учредили 
администрация МО СП «Баянголь- 
ское», Баянгольская средняя школа, 
местное отделение партии «Единая 
Россия», Баянгольская врачебная 
амбулатория, семьи Жамсарано- 
вых, Блюм, Гасарановых. Особая 
благодарность главе МО СП «Бор- 
тойское» Баиру Галсановичу Бадае
ву, учредившему личный приз.

Лучшими игроками турнира при
знаны Эльнара Жигжитова (Мыла), 
Заято Мархаев (Санага). Лучшими 
нападающими турнира стали Екате
рина Плюснина («Горняк-2»), Нима 
Жигжитов (Шара-Азарга). Лучши
ми связующими -  Алтана Цыбикова 
(«Горняк-2»), Энхэ Хандуев (Мыла). 
Самые ценные игроки -  Гэрэлма 
Ламажапова (Санага), Максим Мар
тынов (Баянгол). Приза «За волю к 
победе» удостоен Аян Цыденов (Ба
янгол). Приз зрительских симпатий 
вручен двум баянгольским школь
никам -  Аюне Цыбиковой и Евгению 
Раднаеву. Специальным призом от
мечен самый юный игрок турнира -  
Айлана Гармаева (Ехэ-Цакир).

На втором этапе 16 декабря си
лами мерялись взрослые. Участие 
приняли команды АУСО РБ «Ком
плексный центр социального об
служивания населения «Баянгол», 
Баянгольской средней школы, Баян- 
гольского участка ООО «Закаменск 
ЖКХ», сборная села Бортой и сбор
ная села Баянгол.

Игры проходили по круговой 
системе и своим накалом доста
вили массу эмоций болельщикам. 
Команды боролись на равных, не
редко вытаскивая самые, казалось 
бы, безнадежные мячи. Уже поздно 
вечером определились финалисты 
турнира.

Третье место заняла сборная 
села Баянгол. Почетное второе 
место досталось нашим соседям -  
бортойцам. А победу в соревнова
ниях взрослых команд одержали 
коммунальщики.

Лучшим нападающим турни
ра среди мужчин признан Жар- 
гал Цыренов (сборная Баянгола), 
среди женщин -  Анна Решетнико
ва (АУСО «Комплексный центр»). 
Лучшим связующим среди мужчин 
стал Чингис Цыренов (сборная Ба
янгола), среди женщин -  Юлия Ды- 
лыкова (сборная Бортоя). Самыми 
ценными игроками признаны Ана
стасия Цыренова (команда ЖКХ) 
и Никита Балаганский (команда 
школы).

Учителя Баянгольской школы 
Т.В. Леонова и Д.В. Очирова учре
дили именные призы, которые были 
вручены Евгению Фибиху (коман
да ЖКХ) и Пурбо Цыренову (АУСО 
«Комплексный центр»).

Прошедший турнир еще раз до
казал, что волейбол остается для 
нас приоритетным видом спорта. 
И это именно то, к чему всегда 
стремился Владимир Михайлович 
Зверьков -  основоположник и про
пагандист самой прекрасной игры в 
Закаменском районе.

О. ТОМСКАЯ, глава 
МО СП «Баянгольское»

Традиционный 
шахматный турнир
Ежегодно, начиная с 2013 
года, Совет депутатов 
муниципального образования 
«Закаменский район» 
под председательством 
Б.М. Зундуева проводит 
открытый районный турнир 
по шахматам.

В первом турнире участво
вали 46 шахматистов, во вто
ром -  54, в третьем -  62, и в 
четвертом, который проходил 
в с. Хамней, состязались уже 
132 спортсмена. Высокое уве
личение участников говорит о 
возросшем интересе и попу
ляризации этого интеллекту
ального вида спорта в районе. 
Турниры всегда были насыще
ны интересными, иногда даже 
драматичными партиями. Все 
участники получают много по
зитивных эмоций, для некото
рых это событие становится 
толчком для дальнейшего со
вершенствования в шахматах.

Начиная с 2016 года гостя
ми турнира стали наши соседи -  
джидинцы, которые приезжают 
к нам традиционно сильным 
составом. Дважды станови
лась чемпионкой среди деву

шек Лариса Бубеева, призером 
среди юношей выходил Антон 
Юдин. Что касается взрослых 
участников, то дважды среди 
мужчин чемпионом становился 
В. Бадмажапов, тренер-препо
даватель Закаменской ДЮСШ, 
дважды турнир выигрывал 
Б. Цыбиков, ныне студент Том
ского политехнического универ
ситета. Среди женщин чемпион
ками становились Р.Б. Намжи- 
лова, дважды -  В.В. Галсанова 
и Т. Жигжитова

8 января 2018 года в с. Ехэ- 
Цакир состоится юбилейный V 
традиционный турнир по шах
матам. Регистрация с 9:30 ч., 
начало тура с 10:00 ч. Система 
проведения -  швейцарская в 8 
туров, контроль времени -  20 
минут на партию каждому участ
нику. Мужчины, женщины, юно
ши и девушки 2005 г.р. и старше 
играют в одном турнире. Маль
чики и девочки 2006-2008 г.р. 
и младше играют в раздельных 
турнирах. Турнирный органи
зационный взнос установлен в 
размере 100 рублей для взрос
лых, 50 рублей для школьников, 
питание -  150 рублей.

Пресс-служба администрации 
МО «Закаменский район

01 СООБЩАЕТ

В Новый год без пожаров!
Совсем скоро все мы отметим самый главный и всеми 
любимый праздник -  Новый Год, Но, к сожалению, печальная 
статистика показывает, что именно в период новогодних и 
рождественских праздников увеличивается количество 
пожаров и прочих происшествий, влекущих за собой 
травматизм, а нередко и гибель людей. Ёлка, электрические 
гирлянды, бенгальские огни -  неотъемлемые атрибуты Нового 
года, без которых не обходится практически ни одна семья.

4-й Закаменский отряд Госу- 
дарственной противопожарной 
службы напоминает простые 
правила безопасного поведения.

Для того чтобы не омрачить 
себе и своим близким предсто
ящих праздников необходимо 
прислушаться к нескольким ре
комендациям:

-  приобретать пиротехни
ческие изделия необходимо 
только в специализированных 
торговых точках;

-  при покупке пиротехни
ческих изделий необходимо 
обратить внимание на целост
ность упаковки, дату производ
ства, срок годности и наличие 
русскоязычной инструкции по 
применению. Если документов 
подтверждающих качество 
продукции нет, то лучше отка
заться от такой покупки;

-  использовать пиротехнику 
могут лица не моложе 14 лет;

-  не следует использовать 
пиротехнику рядом с дере
вянными домами, беседками, 
словом любыми легковоспла
меняющимися постройками и 
предметами, также не следует 
стрелять из ракетниц вблизи 
припаркованных автомобилей;

-  запрещается использовать 
пиротехнические изделия, летя
щие вверх рядом с жилыми до
мами и другими постройками, 
они могут попасть в окно, зале
теть на чердак или на крышу, тем 
самым став причиной пожара;

-  при запуске пиротехники 
запрещается курить и приме
нять открытые источники огня;

В случае, если у вас по ка
ким-либо причинам при запуске 
фейерверка что-то не сработа
ло, не пытайтесь выстрелить

еще раз или разобраться само
стоятельно, лучше бракован
ный товар отложить в сторону. 
Утилизировать не сработавшие 
пиротехнические изделия сле
дует, поместив их в воду не ме
нее чем на 8 часов.

В случае пожара:
• немедленно вызвать по

жарную охрану по телефону 
«01» или, при наборе с мобиль
ного телефона «101»;

• принять меры по эвакуации 
людей и тушению пожара под
ручными средствами;

• отключить от электриче
ской сети приборы (гирлянды, 
телевизор и т п.);

• при загорании искусствен
ной ёлки нельзя браться за нее 
руками, следует накинуть на 
нее плотное одеяло;

• указать место пожара при
бывшим пожарным подразде
лениям. Если Вы все-таки ре
шили в новогодние праздники 
использовать пиротехнические 
средства, запомните элемен
тарные правила их применения:

• не пользуйтесь пиротехни
кой дома;

• никогда не используйте пе
тарды в помещениях и вблизи 
домов, их лучше запускать на 
пустырях, вдали от проводов и 
деревьев;

• безопасное расстояние для 
просмотра фейерверков 15-20 
метров.

Соблюдение вышеперечис
ленных правил поможет Вам и 
вашим близким весело и без
опасно провести новогодние 
праздники.

Е. ФИЛИППОВА, инструктор
противопожарной профилактики 

4-го Закаменского отряда ГПС РБ
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Чем запомнится уходящий год?
Остались считанные дни до конца 2017 года, который запомнится закаменцам многими значимыми для района событиями. Этот год был для всех нас не совсем обычным -  
Закаменский район праздновал свой 90 летний юбилей. Эта дата проходила сквозной темой через все события, происходившие в районе. Также уходящий год стал юбилейным 
для ряда предприятий и учреждений Закамны.

Сегодня мы собираемся перевернуть оче
редную страницу в истории района. Поэтому 
в сегодняшнем последнем выпуске район
ной газеты «Вести Закамны» за 201 7 год мы 
хотим вновь вернуться к наиболее интерес
ным событиям уходящего года.

ЮБИЛЕЙ РАЙОНА
Главным событием 2017 года по праву 

стало празднование 90-летия Закаменского 
района, которое началось в день Сурхар- 
бана и проходило в течение двух дней. Но 
тема юбилея района звучала на протяжении 
всего года при проведении многих меропри
ятий. Также закаменцы стали участниками 
праздников в честь юбилеев Закаменского 
пивзавода -  55 лет, швейной фабрики -  50 
лет, детской школы искусств -  60 лет, ор
ганов ЗАГС России -  100 лет, Закаменского 
РУО -  90 лет, Хамнейской школы -  120 лет. 
Все эти мероприятия явились свидетель
ством дружбы и единения народов, прожи
вающих на протяжении многих лет на зака- 
менской земле, знаком созидания и разви
тия на благо малой родины.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
Сельскохозяйственную отрасль Зака

менского района трудно представить без 
ветеринарной службы, которая обеспечива
ет благополучие в сфере животноводства и 
реализации сельхозпродукции.

1 ноября 201 7 года в Закаменском фи
лиале республиканской ветстанции после

капитального ремонта состоялось открытие 
здания котельной и гаража. Как отметили 
присутствовавшие при этом гости, здания 
были построены в 70-х годах методом на
родной стройки. Капитальный ремонт с ис
пользованием современных стройматериа
лов, установлением новых циркуляционных 
насосов и котла, заменой электропроводки 
был проведен в кратчайшие сроки.

ПОСТАНОВКА ТЕАТРА
Одним из лучших культурных событий 

201 7 года стал спектакль «Сказ про Федо- 
та-стрельца, удалого молодца» в постанов
ке Закаменского народного театра, который 
был представлен на сцене районного Двор
ца культуры в октябре этого года.

Спектакль по сказке Леонида Филатова в 
постановке нашего театра впервые был по
казан в конце 80-х, а нынешнее выступление 
с огромной радостью принято зрителями.

ДЕНЬ ГОРОДА
Знаковым событием уходящего года по 

праву стало празднование Дня города, про
грамма которого не оставила равнодушной 
ни одного жителя. Самым значительным его 
пунктом стало открытие после реставра
ции памятника первопроходцам-геологам 
в сквере им. Седлецкого, установленного 
сорок лет назад. А лучшим подарком для 
горожан стало открытие фонтана в сквере 
Александра Невского. Горожане в этот день 
стали участниками многочисленных меро

приятий -  карнавального шествия, бенефи
са библиотек, интерактивной программы 
«Город будущего», экспедиции «Здравствуй, 
осень!», фотовыставки «Мой край», концер
та, конкурса «Дууша Буряад», вечера-ак
корда, посвященного юбилею Закаменского 
РУО, который также праздновался в эти дни.

МОСТ ЧЕРЕЗ ЦАКИРКУ
Долгожданный новый мост через реку 

Цакирка был сдан в эксплуатацию в сен
тябре этого года в селе Санага. Этот мост 
соединяет с районом жителей сел Утата и 
Далахай, им пользуются санагинцы, прожи
вающие на фермах. Старый мост прослужил 
сельчанам сорок лет. В честь этого события 
в селе прошли соревнования по волейболу и 
стрельбе из лука.

ИСТОРИЯ - В КНИГАХ
В юбилейный для района год были изда

ны и переизданы несколько книг, страницы 
которых отразили 90-летний этап развития 
Закамны, в том числе, историю отдельных 
отраслей с их главными героями -  людьми. 
Это книги «Закаменский аймак. События и 
факты 1927-1959 гг.» (автор-составитель 
Н.Н. Дабалаева), переизданная книга «Нет 
событий важнее людей» (авторы Д.Г. Чими- 
това, В.Д. Цыренова), сборник «Заведующие 
айм-районо и начальники районного управ
ления образования с 1927 по 2017 годы» 
(авторы О.А. Батуева и М.В. Дамдинова), 
«Директор и время» (редактор О.А. Батуева),

«Библиотека и время» (авторы -  коллектив 
библиотеки). Все эти издания нашли свое 
достойное место на полках читателей-за- 
каменцев.

ТРЕХДНЕВНЫЙ ПОХОД
Восхождением года можно назвать трех

дневный поход специалистов отдела соци
альной защиты населения по Закаменско- 
му району к легендарной горе Уран Душэ. 
Специалисты свой поход посвятили юбилею 
района, 90-летию отдела соцзащиты и Дню 
семьи, любви и верности. Лесными тропами 
шли к своей цели семейные пары и много
детные семьи с детьми.

МАСШТАБНЫЙ ПРОЕКТ
Жители четырех районов -  Иволгинско- 

го, Селенгинского, Джидинского и Зака
менского -  стали свидетелями реализации 
масштабного проекта «С любовью к родной 
Закамне», автором которого является вете
ран образования Д.Г. Чимитова. Согласно 
проекту, его участники -  ветераны педаго
гического труда Закаменского района -  со
вершили авто-пеший переход из Улан-Удэ в 
Закаменск. Стартовав на площади Советов 
в Улан-Удэ, по пути они провели встречи с 
представителями образования трех райо
нов, побывали в четырех дацанах и прибыли 
на празднование юбилея района.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, наш корр.
Фото из архива редакции
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Корпус директоров школ района поздравляет Ольгу Азангаевну 
БАТУЕВУ с юбилейным днём рождения!

Пусть возраст мудрость лишь приносит и пусть Вас не тревожит он.
Ваш юбилей -  ещё не осень, а только бархатный сезон.
Ваш юбилей -  не больше, чем начало, лишь веха на проложенном пути!
Живите так, чтоб сотни было мало, чтоб сил хватило и ещё прожить.
Пусть счастье никогда не покидает, пусть весело глаза искрятся,
Пока костёр души пылает -  Вам в жизни нечего бояться.

Уважаемая Ольга Азангаевна!
Вы красивая женщина, юбилею под стать. Вы мудры, талантливы, 

в Вас удивительным образом сочетаются лидерские качества с жен
ственностью и душевностью.

Кроме пожеланий крепкого здоровья хотим пожелать Вам малень
ких радостей: чашку ароматного кофе, сваренного не Вами, неожи
данного телефонного звонка от старого доброго друга, зелёных све
тофоров по дороге за покупками. Мы желаем вам приятных мелочей, 
от которых радуется сердце: самой короткой очереди в магазине, хо
рошей песни по телевизору, ключей как раз там, где Вы их положили 
и огромной любви друзей, детей, внуков! Живите счастливо!

Путь земной-единственный, один, будетонуспешным-только верьте.
Восемь ослепительных вершин за спиною Вашей есть теперь.
Этот опыт -  Ваш бесценный клад, если рядом старый верный друг,
Если всё в семье у Вас на лад, есть и жар души, и крепость рук.

С глубоким уважением, коллектив РУО и РК 
профсоюза работников образования

Выпускники поздравляют коллектив Цакирской школы с открыти
ем после капитального ремонта и наступающим Новым годом! Же
лаем дальнейшего процветания, благодарных учеников, воплощения 
новых идей и замыслов!

В.Г. и С. С. Гармаевы, с. Мыла

ООО «ЗАКАМЕНСК'АВТО» осуществляет услуги по
ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ

на комфортабельных автобусах.
Регулярные ежедневные рейсы по маршруту 

Закаменск -  Улан-Удэ -  Закаменск в 8.00,11.00,14.00. 
А также на ежедневный рейс в 6.00, сбор по г. Закаменск.
Предварительная продажа билетов в кассе автовокзала 

г. Улан-Удэ и АТП г. Закаменск -  600 руб.

Тел. сот. 24-81-87.

по предварительной записи

ЭЭГ1УЗИ
соврем енное японское оОорудование

%  РИТМ ЦОП№ 1
^  г.Гусиноозерск, ул.Гагарина 5, корп. 1

Лицензия №ЛО-03-01-001780 от 15 мая 2015 г. www.ritm03.ru, тел.: 8(30145)4-42-42 
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА!

Кредитная помощь 
и консультация 

на выгодных условиях, 
даже с плохой К.И. 

Тел: 8 (495) 929-71-07.

ЗАЙМЫ ПОД
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ. 

КОРОТКИЕ СРОКИ 
НИЗКИЕ ПРОЦЕНТЫ

г. Закаменск, ул. Ленина, 25 
ТЦ «Экстра», 1 этаж 
Тел. 89025315362

ПОКУПАЕМ 
ш курки соболя, 
лапы медведя, 
струю кабарги

+
реализация 

соболя через 
аукцион.

ТЕЛЕФОН:
8 (3 9 52 ) 59-84-72 , 
8 -9 02 -5 6 6 -7 0 -8 2 .

САЙТ:
аукцион-соболь.рф

TU «ВЕКТОР»
БОЛЬШ ОЕ

ПО С ТУПЛ ЕН ИЕ
штор, люстр, ковровых 

изделий,корпусной 
и мягкой мебели.

С 15 ПО 31 ДЕКАБРЯ 
СКИДКА 20% на бытовую 

технику, корпусную 
и мягкую мебель.

Московское юридическое 
бюро «Главная Дорога». Пред
ставительство в Республике Бу
рятия. Возврат водительских 
удостоверений в судебном по
рядке. Без пересдачи теории, 
по амнистии. Официально.

Тел.8-800-200-1401.

Выражаем глубокое соболезно
вание семье Д.Х. и В.Р. Цыреновых, 
родным и близким по поводу кончи
ны любимой матери и бабушки 

Ш ИРАПОВОЙ  
Ханды  Ж амбаловны.

Шойдоновы А.С. и М.Ц., 
Данзановы Д.Н. и Р.Р., Молосоевы  

Б.Л. и Г.Р.. Батуевы В.С. и Г.Г.

HAfinm RblF RFf.TM

Квитанции на оплату налогов можно 
получить в МФЦ по месту жительства
С 21 сентября 2017 г. в соответствии с соглашением «О взаимодействии между Многофункциональными 
центрами (МФЦ) Республики Бурятия и Управлением ФНС России по Республике Бурятия» расширен перечень 
налоговых услуг, которые налогоплательщики могут получить в МФЦ районов. В настоящее время сотрудники 
МФЦ предоставляют 11 государственных услуг, которые относятся к налоговому законодательству.

Одной из значимых услуг, вклю
ченных в соглашение, является 
выдача квитанций на оплату за
долженности по имущественным 
налогам физическим лицам и инди
видуальным предпринимателям.

В МФЦ можно подать заявле
ние на подключение к «Личному 
кабинету» налогоплательщика фи
зического лица. Карта с логином и 
паролем для входа в Личный каби
нет будет направлена налоговым 
органом в адрес физического лица 
по почте.

Возможна регистрация в Лич
ном кабинете налогоплательщика с 
логином и паролем сайта Госуслуг. 
Для этого необходимо обратиться 
к официальному сайту ФНС России 
Nalog.ru, открыть вкладку «Личный 
кабинет физического лица» (верх
ний левый угол экрана), кликнуть 
на ссылку «Госуслуга» и ввести ло
гин и пароль госуслуг.

Личный кабинет предоставля
ет большой спектр возможностей 
для физических лиц, в том числе 
и оплату имущественных налогов.

На официальном сайте ФНС Рос
сии размещено более 50 электрон
ных сервисов, с помощью которых 
можно получить всю необходимую 
информацию, касающуюся налого
обложения.

Через МФЦ можно сдать декла
рацию по налогу на доходы физи
ческих лиц по форме 3 НДФЛ.

Кроме перечисленных выше ус
луг сотрудники МФЦ предоставля
ет следующие услуги:

-  Государственная регистрация 
юридических лиц, физических лиц в 
качестве индивидуальных предпри
нимателей и крестьянских (фермер
ских) хозяйств;

-  Бесплатное информирование 
налогоплательщиков (в том числе в 
письменной форме) о действующих 
налогах и сборах, порядке исчис
ления и уплаты налогов и сборов, 
правах и обязанностях налогопла
тельщиков, в том числе в части при
ема запроса и выдачи справки об 
исполнении налогоплательщиком 
обязанности по уплате налогов, 
сборов, пеней, штрафов;

-  Предоставление сведений, со
держащихся в реестре дисквали
фицированных лиц;

Предоставление сведений, 
содержащихся в Едином государ
ственном реестре налогоплатель
щиков (ЕГРН);

Предоставление сведений, 
содержащихся в Едином государ
ственном реестре юридических лиц 
и индивидуальных предпринимате
лей;

-  Прием запроса о предоставле
нии справки о состоянии расчетов с 
бюджетом;

-  Предоставление сведений, со
держащихся в государственном 
адресном реестре;

-  Прием запроса о предостав
лении акта совместной сверки рас
четов по налогам, сборам, пеням, 
штрафам, процентам.

Информацию о действующем 
налоговом законодательстве мож
но получить по телефону 8-800-22- 
22-222 (звонок бесплатный).

Межрайонная ИФНС России № 8 
по Республике Бурятия

ПРОДАЁТСЯ
• СРОЧНО дом в черте города по 
ул. Советская, 33,6x9, имеются баня, 
тепляк, гараж на 2 машины,
под маткапитал. Тел. 89503920484.
• СРОЧНО дом благоустроенный, 
отопление автономное, вода 
центральная. В доме: ванна,туалет,
3 комнаты. 80 кв. м, огород 20 соток, 
баня, 2 гаража. Тел. 89834236264.
• дом, дача. Тел. 89501325071.
• дом по Зелёной. Тел. 89146391824.
• дом благоустроенный по ул. Завод
ской. Тел. 89247755488,89247520616.
• дом, ул. Фабричная, 11.
Тел. 89021676586.
• дом под материнский капитал.
Тел. 89516337606.
• дом 7x11, гараж, баня, скважина, 
ул. Северная, 5. Тел. 89148403824.
• дом в центре,есть гараж, баня, 
маленький дом, две теплицы.
Тел. 89244544841.
• 1-коми. Тел. 89021636180.
• 1-комн. Тел. 89140591454.
• 1-комн. под материнский капитал. 
Тел. 89243546941.
• 2-комн. Тел. 89148474280.

Выражаем глубокие соболезнова
ния Наталье Базаровой и всем род
ным в связи с утратой любимого брата 

КУЗНЕЦОВА  
Сергея Леонидовича.

Друзья

Совет депутатов, администрация 
МО «Закаменский район» выража
ют глубокое соболезнование Цыре- 
нову Даша Хандажаповичу, родным 
и близким в связи с кончиной горячо 
любимой мамы, УТФ, ветерана тру
да, матери-героини

Ш ИРАПОВОЙ  
Ханды  Ж амбаловны.

Отдел социальной защиты насе
ления по Закаменскому району вы
ражает глубокое соболезнование 
главному специалисту отдела Цыре- 
новой Евгении Николаевне в связи 
с уходом самого близкого, самого 
родного человека -  папы, дедушки 

СИРЕНКО
Николая Ивановича.

Администрация и педагогический 
коллектив Закаменского агропро
мышленного техникума выражает 
глубокое соболезнование Намда- 
ковой Сэсэгме Дугаровне в связи с 
преждевременной кончиной матери 

Розы Доржиевны .

• 2-комн., недорого. Т. 89240116519.
• 2-комн. Цена договорная.
Тел. 89247506788.
• 2-комн., ул. Ленина, 45.
Тел. 89146380125.
• 2-комн., Юбилейная, 8а-59,5 этаж, 
ремонт, 850 тыс. Тел. 89027670738.
• 2-комн., Юбилейная, 10а, 3 этаж, 
моющий пылесос. Тел. 89516215834, 
89025785073.
• 2-комн., Юбилейная, 16а.
Тел. 89146373291.
• 4-комн., СДАМ или МЕНЯЮ.
Тел. 89146358854.
• квартира в 2-квартирном доме 
под маткапитал. ТОРГ. Есть колодец, 
баня, насаждения, п. Новостройка, 
ул. Загородная, 23-2. Т. 89516373315.
• дача. Тел. 89833394262, 
89244544266.
• земельные участки (ИЖС) в райо
не Аэропорта Улан-Удэ, недалеко 
от с. Хойтобэе и с. Гурульба Ивол- 
гинского района. Цена от 100 т.р. за 
8 соток. Возможна рассрочка. Тел. 
89834209009.
• «Тойота Королла Филдер», 2002 г.в. 
Тел. 89503873703.
• УАЗ-39099 или автообмен, швейная

Совет депутатов, администра
ция муниципального образования 
«Закаменский район» выражают 
глубокое соболезнование Дашее- 
вой Веронике Сергеевне, родным и 
близким с кончиной горячо любимой 
матери

ДАШ ЕЕВОЙ
Антонины Шойдоновны.

Закаменский агропромышлен
ный техникум выражает искреннее 
соболезнование мастеру произ
водственного обучения Кузнецову 
Леониду Петровичу в связи с пре
ждевременной утратой сына 

СЕРГЕЯ.

Коллектив ГКОУ «Закаменская 
СКОШИ VIII вида» выражает ис
креннее соболезнование началь
нику РУО Намдаковой Сэсэгме Ду
гаровне в связи с уходом из жизни 
родного человека -  матери 

НА М Д А КО В О Й  
Розы Доржиевны .

Коллектив Закаменского агро
промышленного техникума выра
жает соболезнование семье ма
стера производственного обучения 
Бадмаева Баира Владимировича в 
связи с преждевременной кончиной 
тещи, мамы, бабушки.

машина б/у.Тел. 89148397882.
• пресс-подборщик П Р С 145,201 б г.в. 
Тел. 89025362101.
• сухой фен «Планар», 24В, 3кВт.
Тел. 89243912161.
• поросята. Тел. 89836358950.

КУПЛЮ
• аккумуляторы б/у с выездом
на дом, цвет. мет. Тел. 89834336915.
• старинные монеты, значки, статуэт
ки. Тел. 89503919764.

СДАМ
• 2-комнатную поул. Баирова,4.
Тел.89243536641.
• жильё. Тел. 89889971623.
• жильё посуточно. Тел. 89240115610.
• магазин «Эврика» в аренду.
Тел. 89146343792.
• пилораму в аренду.
Тел. 89243912161.

ТРЕБУЕТСЯ
• водитель-экспедитор. Тел. 41098.

МАССАЖНЫЙ КАБИНЕТ в ФСК «Та- 
мир» работает с 3 января. Запись по 
тел.: 89834501696,89243987159.

Совет депутатов, администрация 
МО «Закаменский район» выражают 
глубокое соболезнование начальни
ку МКУ «Закаменское РУО» Намда
ковой Сэсэгме Дугаровне, родным и 
близким в связи с кончиной горячо 
любимой мамы, ветерана труда 

НАМ ДАКОВОЙ  
Розы Д орж иевны .

Коллектив Закаменского РУО 
и Райком профсоюза работников 
образования выражают глубокое 
соболезнование начальнику район
ного управления образования Нам
даковой Сэсэгме Дугаровне в связи 
со смертью матери

Н А М ДАКО ВО Й  
Розы Доржиевны .

Коллектив ЦДО выражает глу
бокое соболезнование начальнику 
РУО Намдаковой Сэсэгме Дугаров
не в связи с кончиной горячо люби
мой мамы

НАМ ДАКОВОЙ  
Розы Д орж иевны .

Выражаю глубокое соболезнова
ние родным и близким в связи с без
временной кончиной

БУДАЕВА
Аддара Владимировича.

Шагдуртапов А.Д.
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С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!
«Христос рождается - славьте, Христос с небес - встречайте!» - что это значит, 

почему эти слова мы слышим за праздничным богослужением? Это значит, что Бог 
нас не оставил по своей любви к каждому из нас - воплотился, чтобы быть ближе 
к нам. В рождении от Девы Марии воспринял плоть человеческую и как Богомла- 
денец, совершенный Бог и совершенный человек, через веру вошёл в нашу жизнь.

От Вифлеема началась проповедь Царства Божия и свободы во Христе. И сегодня 
великая радость - явление миру Христа преисполняет Его Церковь. Грех отдаляет 
людей от Бога, ожесточает, омрачает ум и душу. Только Бог является источником 
жизни и радости. Чтобы жизнь была счастливой, она должна быть наполненной 
Богом. Верою мы воспринимаем жизнь Бога в себе, а это означает наполнение жиз
ни Его вечной правдой, рассеивающей всякие заблуждения и оберегающей от зем
ных соблазнов, опасностей современного мира.

Святые апостолы донесли до нас весть о рождестве Христовом, и нам надлежит 
продолжить их дело. Потрудиться усердно, чтобы людские сердца наполнялись 
святой верой, и тогда праздничное событие станет близким и понятным.

Рождество Христово - событие важное для всех и на все времена. Оно имеет 
отношение к нам и к нашим современникам. Если веруем - в рождественские дни 
будем стремиться принести в дар Христу молитву, раскаяние во грехах, твердое 
намерение жить праведно. В эти дни надлежит с особым усердием заботиться о 
тех, кто рядом с нами. Праздник Рождества учит нас самому главному: мы призваны 
любить Бога и служить Ему, служить любовью к ближнему. В Боге спасение нам и 
всем людям на все времена. Если мы усвоим истину, открытую Христом, то многое 
изменится не только в нас, но и вокруг нас. Мы сможем мирно, спокойно и уверенно 
идти по дороге жизни, воздавая хвалу и благодарение Богу! Всех жителей г. Зака- 
менск и Закаменского района поздравляю с праздником Христова Рождества!

Начало праздничного богослужения в Свято-Никольском храме 6 января 2018 
года в 22.00 ч.

Настоятель Свято-Никольского прихода протоиерей Игорь БАТАЛОВ

1, ПОНЕДЕЛЬНИК 2, ВТОРНИК 3, СРЕДА

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ "Ц  ПЕРВЫЙ
07.00 Новый год на Первом (16+)
08.00 «Три аккорда». Новогодний 
выпуск (16+)
09.55 «Новогодний календарь»
11.00,13.00 Новости
11.15.13.15 Х/ф «Служебный 
роман»
14.10.16.15 «Главный новогодний 
концерт»
16.00 Новости с субтитрами
16.50 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения 
Шурика»
18.10 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию»
19.40 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая лига. 
Финал. (16+)
22.00 Время. Специальный лет 
в эфире
22.30 Церемония вручения 
народной премии «Золотой 
граммофон» (16+)
01.00 Х/ф «Великолепная 
семерка»
03.00 Х/ф «Ночь в музее»
04.45 Х/ф «Обезьяньи проделки»
06.20 Д/с «Россия от края до 
края»

РОССИЯ

06.45 Т/с «Доярка из 
Хацапетовки»
09.55 Х/ф «Ирония судьбы, или С 
лёгким паром!»
13.25 Х/ф «Джентльмены удачи»
15.00,21.00 Вести
15.20 «Песня года»
17.20 Х/ф «Бриллиантовая рука»
19.05 «Юмор года» (16+)
21.30 Х/ф «Последний богатырь»
23.35 Х/ф «Притяжение»
01.45 «Моно» Юбилейный 
концерт Ирины Аллегровой
03.50 Х/ф «Новогодние сваты»

РОССИЯ

07.30,00.00 Х/ф «Чародеи»
10.10 М/ф «Мультфильмы»
11.30 Х/ф «Тайна Снежной 
королевы (Сказка про сказку)»
13.50.02.35 Д/ф «История 
обезьяны по имени Канель»
14.50 Цирк Юрия Никулина
15.45 Х/ф «Ищите женщину»
18.15 Новогодний концерт 
Венского филармонического 
оркестра-2018
20.45 /уф«Кин-дза-дза! Проверка 
планетами»
21.35 «Романтика романса»
03.30 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»

07.00,11.00,13.00 Новости
07.10,12.40 Новогодний Ералаш
07.35 Х/ф «Садко»
09.10 Х/ф «Млечный путь»
11.10 Х/ф «Морозко»
13.10 Х/ф «Один дома»
15.10 Х/ф «Один дома-2»
17.25 «МаксимМаксим» 
Новогодний выпуск (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.20 Х/ф «Аватар»
01.15 Х/ф «Шерлок Холмс: Знак 
трех»
03.00 Х/ф «Ночь в музее-2»
04.55 Х/ф «Прогулка в облаках»

РОССИЯ

06.05 «Городок»
07.05 Т/с «Доярка из 
Хацапетовки. Вызов судьбе»
10.00. 12.10 Т/с «Сердце не 
камень»
12.00. 21.00 Вести
13.50 «Песня года»
16.50 Т/с «Ликвидация»
18.40 Х/ф «Последний богатырь»
21.40 Вести. Бурятия
21.55 Т/с «Солнце в подарок»
02.15 Т/с «Братья по обмену-2»
04.45 Т/с «Наследие»

РОССИЯ

07.30 Х/ф «Ищите женщину»
08.50 «Обыкновенный концерт»
09.25.23.30 Т/с «Аббатство 
Даунтон»
10.15 М/ф «Мультфильмы»
11.20 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега»
12.00,02.05 Х/ф «Люди и 
манекены»
13.20.01.15 Д/с «Планета Земля»
14.10 Кубанский казачий хор в 
концерте «Казаки Российской 
империи» в Государственном 
Кремлевском дворце
15.25 «Формула театра Андрея 
Гончарова»
16.00 Спектакль «Старомодная 
комедия»
17.35 «Искатели»
18.20.03.25 Д/ф «Запечатленное 
время...»
18.50 «Московской оперетте» 
-90!
20.40 Х/ф «Обыкновенное чудо»
23.00 Д/с «Сцены из жизни. 
Ирина Пегова»
00.20 Д/ф «Агнета. АББА и после»

07.00,11.00,13.00 Новости
07.10 «Модный приговор»
08.10 Х/ф «Морозко»
09.35,05.30 Х/ф «Берегите 
мужчин»
11.15 «Смак» (12+)
11.55 Д/ф «Москва слезам не 
верит» Рождение легенды»
13.15 Концерт,посвященный 
75-летию Муслима Магомаева
14.45 Д/ф «Нагиев - это моя 
работа»
15.45 «Аффтар жжот» (16+)
17.45 «Угадай мелодию»
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.20 Т/с «Сальса»
00.20 Что? Где? когда?
01.55 Х/ф «Шерлок Холмс: Его 
последний обет»
03.45 Х/ф «Ночь в музее: Секрет 
гробницы»

РОССИЯ

006.05 «Городок»
07.05 Т/с «Доярка из 
Хацапетовки. Вызов судьбе»
10.00. 12.40Т/С «Сердце не 
камень»
12.00. 21.00 Вести
12.20,21.40 Вести. Бурятия
14.35 «Юмор года» (16+)
17.30 Т/с «Ликвидация»
21.55 Т/с «Солнце в подарок»
02.15 Т/с «Братья по обмену-2»
04.45 Т/с «Наследие»

РОССИЯ

07.30 Х/ф «Ищите женщину»
08.50 «Обыкновенный концерт»
09.25.23.30 Т/с «Аббатство 
Даунтон»
10.15 М/ф «Винни-Пух» «Винни- 
Пух идет в гости» «Винни-Пух и 
день забот»
11.00 Новости культуры
11.20 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега»
12.00,02.10 Х/ф «Люди и 
манекены»
13.20.01.20 Д/с «Планета Земля»
14.10 Фольклорный фестиваль 
«Вся Россия»
15.30 «Острова»
16.10 Х/ф «Не сошлись 
характерами»
17.30 Д/ф «Коктебель. 
Заповедная зона»
18.15.03.30 Д/ф «Запечатленное 
время...»

18.40 Д/ф «Агнета. АББА и после»
19.45 «Необъятный Рязанов» 
Посвящение Мастеру
21.30 Х/ф «Зигзаг удачи»
23.00 Д/с «Сцены из жизни. Игорь 
Золотовицкий»
00.20 Концерт «Олимпии»

4, ЧЕТВЕРГ

"J t ПЕРВЫЙ
07.00,11.00,13.00 Новости
07.10 «Модный приговор»
08.10 Х/ф «Сказка о царе 
Салтане»
09.35 М/ф «Ледниковый период»
11.15 «Смак» (12+)
11.55 Д/ф «Кавказская пленница» 
Рождение легенды»
13.15 Концерт Аниты Цой
14.45 Д/ф «Михаил Галустян. 
«Понять и простить»
15.45 «Аффтар жжот» (16+)
17.45 «Угадай мелодию»
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.15 «кто хочет стать 
миллионером?»
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.20 Т/с «Сальса»
00.25 Х/ф «Шерлок Холмс: 
Скандал в Белгравии»
02.15 Х/<±> «Роман с камнем»
04.10 Х/ф «Жизнь хуже обычной»
06.00 Д/с «Россия от края до 
края»

РОССИЯ

06.05 «Городок»
07.05 Т/с «Доярка из 
Хацапетовки. Вызов судьбе»
10.00. 12.40 Т/с «Сердце не 
камень»
12.00. 21.00 Вести
12.20,21.40 Вести. Бурятия
14.35 «Новая волна-2017» Гала- 
концерт
17.20 Т/с «Ликвидация»
21.55 Т/с «Солнце в подарок»
02.15 Т/с «Братья по обмену-2»
04.45 Т/с «Наследие»

РОССИЯ

07.30.20.20 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово»
08.55 «Обыкновенный концерт»
09.25.23.30 Т/с «Аббатство 
Даунтон»
10.40 М/ф «Голубая стрела»
11.00 Новости культуры
11.20 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега»
12.00,02.35 Х/ф «Люди и 
манекены»
13.10 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
13.20,01.45 Д/с «Планета Земля»
14.10 Концерт «Алан»
15.30 «Коллекция Петра 
Шепотинника»
16.00 Х/ф «Стакан воды»
18.10 Д/ф «Запечатленное 
время...»
18.40 Концерт «Олимпии»
19.40 Д/с «Холод»
23.00 Д/с «Сцены из жизни. Алена 
Бабенко»
00.45 Майкл Бубле. Концерт на 
ВВС
03.40 М/ф «Деньги»

5, ПЯТНИЦА

Ц  ПЕРВЫЙ
07.00,11.00,13.00 Новости
07.10 «Модный приговор»
08.10 Х/ф «Марья-искусница»
09.30 М/ф «Ледниковый 
период-2: Глобальное 
потепление»
11.15 «Смак» (12+)
11.55 Д/ф «Любовь и голуби» 
Рождение легенды»
13.15 Праздничный концерт к 
Дню спасателя
14.45 Д/ф «Татьяна Васильева. 
Кошка на раскаленной крыше»
15.45 «Аффтар жжот» (16+)
17.45 «Угадай мелодию»
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.15 «кто хочет стать 
миллионером?»

20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.20 Т/с «Сальса»
00.25 Х/ф «Шерлок Холмс: Собаки 
Баскервиля»
02.15 Х/cb «Жемчужина Нила»
04.10 Х/ф «Вне поля зрения»
06.20 Д/с «Россия от края до 
края»

РОССИЯ

06.05 «Городок»
07.05 Т/с «Доярка из 
Хацапетовки. Вызов судьбе»
10.00. 12.40 Т/с «Сердце не 
камень»
12.00. 21.00 Вести
12.20,21.40 Вести. Бурятия
14.35 Аншлаги Компания.(16+)
17.20 Т/с «Ликвидация»
21.55 Т/с «Солнце в подарок»
02.05 Т/с «Братья по обмену-2»
04.25 Т/с «Наследие»

РОССИЯ

07.30 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово»
08.55 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
09.25.23.30 Т/с «Аббатство 
Даунтон»
11.00 Новости культуры
11.20 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега»
12.00,01.55 Х/ф «Люди и 
манекены»
13.20.01.05 Д/с «Планета Земля»
14.10 Государственный 
академический русский 
народный хор имени М.Е. 
Пятницкого
15.30 «Коллекция Петра 
Шепотинника»
16.00 Х/ф «Новые приключения 
янки при дворе короля Артура»
18.40 Майкл Бубле. Концерт на 
ВВС
19.40 Д/с «Холод»
20.20 Х/ф «Гараж»
22.05 Концерт «Евгений Дятлов. 
Песни из кинофильмов»
23.00 Д/с «Сцены из жизни. 
Андрей Ильин»
03.15 Д/ф «Запечатленное 
время...»
03.45 М/ф «Мартынко»

6, СУББОТА

“Ц  ПЕРВЫЙ
07.00,11.00,13.00 Новости 
07.10«Модный приговор»
08.10 Х/ф «Золотые рога»
09.25 М/ф «Ледниковый 
период-3: Эра динозавров»
11.15 «Смак» (12+)
11.55 Д/ф «Рождество в России. 
Традиции праздника»
13.15 Концерт Льва Лещенко в 
Государственном Кремлевском 
Дворце
14.45 Д/ф «Пелагея. «Счастье 
любит тишину»
15.45 «Аффтар жжот» (16+)
17.45 «Угадай мелодию»
19.00 Вечерние новости
19.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
20.50,22.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
22.00 «Время»
00.00 Д/ф «Рождество»
01.00 Д/с > «Путь Христа»
02.55 Д/ф «Афон. Достучаться до 
небес»
04.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция из Храма 
Христа Спасителя
06.00 Д/ф «Россия от края до 
края»

РОССИЯ

05.30 Х/ф «Один на всех»
09.10 Х/ф «Новогодняя жена»
11.10 «Сто к одному»
12.00,21.00,03.20 Вести
12.20 Т/с «Лачуга должника»
21.40 Т/с «Солнце в подарок»
23.55 Х/ф «Дом спящих красавиц»
04.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция 
торжественного 
Рождественского богослужения

РОССИЯ

07.30.09.40.12.45.15.05.17.30 Д/с 
«Пророки»
08.00 Х/(Ь «Гараж»
10.05 Х/ф «Проданный смех»
12.20 Д/с «Пешком...»
13.15.01.20 Д/с «Планета Земля»
14.05 Государственный 
академический Воронежский 
русский народный хор имени 
К.И. Массалитинова. Концерт 
в Концертном зале им. П.И. 
Чайковского
15.30 «Коллекция Петра 
Шепотинника»
16.15,02.10 Х/ф «Чистые пруды»
18.00 Ксения Раппопорт, Евгений 
Миронов, Владимир Спиваков в 
концерте «Признание в любви»
19.40 Д/с «Холод»
20.20 Д/ф «Дело №306. Рождение 
детектива»
21.00 Х/ф «Дело №306»
22.20 «Романтика романса»
23.15 Х/ф «Крылья»
00.40 Владимир Спиваков и 
Академический большой хор 
«Мастера хорового пения»
03.30 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»

7, ВОСКРЕСЕНЬЕ

^  ПЕРВЫЙ
07.00,11.00,13.00 Новости
07.10 «Модный приговор»
08.10 Х/ф «Огонь, вода и... 
медныетрубы»
09.35 М/ф «Ледниковый 
период-4: Континентальный 
дрейф»
11.15 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных»
13.15 Х/ф «Зимний роман»
14.50 Д/ф «Рожденная любить, 
рожденная прощать»
15.55 Д/ф «Роберт 
Рождественский. Эхо любви»
17.55 Д/ф «Николай Чудотворец»
19.00 Вечерние новости
19.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
20.50.22.20 «Рождество-2018»
22.00 «Время»
23.40 Х/ф «Пурга»
01.35 Х/ф «Шерлок Холмс: 
Рейхенбахский водопад»
03.20 Х/ф «Однажды вечером в 
поезде»
04.55 Д/ф «Брюс Спрингстин»
06.20 Д/с «Россия от края до 
края»

РОССИЯ

06.00 Х/ф «Снова один на всех»
09.30 Х/ф «Ёлки лохматые»
11.10,04.55 «Сто к одному»
12.00,21.00 Вести
12.20 Рождественское интервью 
Святейшего Патриарха Кирилла
12.45 Х/ф «Птица в клетке»
16.35 Х/о «Золотце»
22.10 Х/ф «Вторая молодость» 
00.30 «Русское Рождество» (12+)
02.15 Х/ф «Чародеи»

РОССИЯ

07.30 «Лето Господне»
08.00 Х/ф «Эта веселая планета»
09.35 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.05 Х/ф «Приключения 
Буратино»
12.20.01.05 Д/с «Страна птиц»
13.00 Международный 
этнический фестиваль «Музыка 
наших сердец»
15.30 «Коллекция Петра 
Шепотинника»
16.10 Х/ф «Красавец-мужчина»
18.15 Д/с «Пешком...»
18.40 Большая опера- 2017
19.40 Д/с «Холод»
20.25 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх»
21.55 «Энигма»
22.35 Новогодний концерт 
Венского филармонического 
оркестра-2018
01.45 Х/ф «Дело №306»
03.05 «Искатели»
03.50 М/ф «Икар и мудрецы»

ПРОГРАММА КУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ НОВОГО 2018 ГОДА
3 января -  открытое первенство г. Зака

меней по большому теннису (начало в 10.ОО, 
ФСК «Тамир»),

4 января -  турнир по баскетболу среди 
студентов и взрослых команд с допуском 
старшеклассников (начало в 10.00, ФСК 
«Тамир»),

4-5 января -  Республиканский турнир по 
хоккею с мячом на призы АО «Закаменск»

(начало в 10.00, стадион «Металлург»),
5 января -  Республиканский турнир по 

мини-футболу среди взрослых команд (на
чало в 10.00, ФСК «Тамир»),

6 января -  веселые старты «Папа, мама, 
я -  спортивная семья» (начало в 13.00, ста
дион «Металлург»).

7 января -  Традиционный турнир «Уе- 
тэн» по волейболу с допуском старшекласс

ников (начало в 10.00, СП Бортойское».
8 января -  районный турнир по шахма

там на призы районного Совета депутатов 
(начало в 10.00, Ехэ-Цакирская СОШ).

Уважаемые закаменцы! Приглашаем 
вас провести активные каникулы на лыж
ных базах в местности Новостройка и с. Ми
хайлова. Стадион «Металлург» работает в 
обычном режиме.

1 января -  Новогодняя программа для 
взрослых «Новогодний фейерверк» (начало 
в 1.00, площадь города).

5 января, площадь города -  Проект 
«Киномания». Показ мультфильма в 1 З.ОО. 
Показ кинофильма в 18.00 (РДК).

7 января -  концерт «Рождественские 
встречи». Игровая программа для самых ма
леньких (начало в 12.00, РДК).
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ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Здравствуйте, ребята! Спешу поздравить вас с наступающим Новым годом! 
Моя новая страничка -  подарок вам к новогодним праздникам.

« л *  Ваш Знамёша

Соедини цифры
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Пётр СИНЯВСКИИ 
Мороз и Снегурочка

Дед Мороз Снегурочку
просто обожает, 

Краше, чем боярышню,
внучку наряжает. 

И щебечут песенки
весёлые синички 

О девочке Снегурочке, 
Снежинкиной сестричке. 

Ей косички белые
Вьюга заплетала, 

А Пурга Снегурочку
в санках покатала. 

Тётушка Метелица
связала рукавички 

Для девочки Снегурочки, 
Снежинкиной сестрички. 

А сама Снегурочка нынче, 
всем на диво, 

Ёлку новогоднюю
в роще нарядила. 

И спешат автобусы,
едут электрички 

К девочке Снегурочке, 
Снежинкиной сестричке.

Ирина ТОКМАКОВА 
Новый Год

Тихо ель качается.
Старый год кончается. 
Хорошо в лесу зимой,
Лес украшен бахромой,

Звонкий снег искрится, 
Иней серебрится.
Тихо ель качается.
Старый год кончается.

Смех, веселье, игры,
шутки,

Песни, радость, пляски! 
Хорошо нам всем живётся 
В новогодней сказке!

Владимир ДАНЬКО 
Бели кончится мороз

Если кончится мороз,
Снег растает белый,
Что же дедушка Мороз 
Бедный станет делать?

Побежит с него вода 
Ручейками на пол,
С бороды его тогда 
Тоже станет капать?

Добрый дедушка Мороз, 
Миленький,

любименький! 
Спрячься, дедушка Мороз, 
В нашем холодильнике!

Татьяна БОКОВА 
Ёж ик и ёлка

Расстроен всерьёз,
огорчён папа-ёж, 

Что ёлку в степи днём
с огнём не найдёшь. 

Придёт Новый год,
и придётся ему 

Весёлою ёлочкой
стать самому. 

Гирлянды и звёзды
держать на иголках, 

Иначе не будет
у ёжиков ёлки!

Зимние ребусы
Б=С

t f f

П исьма поли цей ском у Д еду М орозу
Письма закаменских школьников полицейскому 

Деду Морозу стали хорошей традицией: в них ре
бята рассказывают о себе и своих мечтах. В ка
нун Нового года полицейский Дед Мороз побывал 
во многих семьях, вручил ребятам подарки, пооб
щался с родителями. А письма ребят Деду Морозу 
в этом году такие:

К остя АКСТ: С Новым годом, Дед Мороз и поли
цейские!

Я в этом году помогал маме мыть посуду, помогал 
подметать. Заступался за сестру. Приходил к бабе, по
могал водиться с братиком, ходил на улицу с братом 
и сестрой.

К ристина ДЕСЯТОВА: С Новым годом, поли
цейский Дед Мороз!

В этом году я, к сожалению, подралась с одной де
вочкой, но я попросила извинения. Я помогала бабе 
мыть посуду, водилась с братиком Сашей. Спасибо 
редакции «Вести Закамны», за то, что год назад на
печатали наше с Никой письмо, в котором мы проси
ли построить во дворе детскую площадку: сейчас их 
строят в каждом дворе. Закаменцы, давайте беречь 
наши площадки!

Вероника Слепова: С Новым годом, полицей
ский Дед Мороз!

Я в этом году помогала маме по дому. Говорила, что 
люблю маму. В этом году было много хорошего. Мне 
прокололи уши. Летом я ездила в деревню к тете На
таше, там я познакомилась с Ангелиной и мы с ней 
подружились, ходили на речку, а вечером на диско
теку с братом.

Вадим КОРНОКОВ: С Новым годом, Дед мороз!
Я побил одноклассника, но я в этом раскаиваюсь.

А на следующий день на уроке физкультуры я засту
пился за друга. Летом отдыхал на дачах, ловил рыбу, 
купался. Помогал садить огород, окучивать, поливать. 
Получилось так, что я разбил стекло. Попросил изви
нения, со мной провели воспитательную работу.

А нна КУДРЕЙ: Здравствуй, дорогой полицей
ский Дед Мороз! Я хочу сказать огромное спасибо 
тебе за то, что ты помог построить детскую площадку 
по улице Титова, 6а. Я тебе за это очень благодарна, 
надеюсь, что на площадке поставят качели и песоч
ницу.

А ещё я хочу тебя поздравить с наступающим Но
вым годом! Я желаю тебе счастья, большой раскры
ваемости, удачи и всего наилучшего. Помоги, пожа
луйста, исполнить моё заветное желание: я хочу стать 
судьёй.

А ртём  КАРНАКОВ: Здравствуй, Дедушка Мо
роз!

Мы тебя так долго ждали! Я в этом году сделал по
ловину хорошего и половину плохого. Но я исправ
люсь, это точно. Я хочу, чтобы у вас всё было хорошо. 
Но больше всего я хочу телефон. И я никогда не буду 
делать ничего плохого.

Вика ГОЛУБЕВА: Здравствуй, полицейский Дед 
Мороз!

В будущем я хочу стать адвокатом. С пятого клас
са я вижу по телевизору, как мужественно и самоот
верженно борются за права человека адвокаты. Мне 
тоже хочется помогать людям. Я задалась целью -  во 
что бы то ни стало пойти учиться на адвоката.

А ещё недавно вышла передача «Летучий отряд»: 
он ездит по стране, по разным городам, помогая лю
дям в трудных ситуациях, добиваясь справедливости, 
решая проблемы других. В наше время не каждый ос

мелится помочь ближнему. Я думаю, что люди, кото
рые помогают другим, очень хорошие.

Надо больше людей привлекать к добрым делам, 
ведь вместе мы можем многое. Не нужно проходить 
мимо чужой беды, мы должны поддерживать друг 
друга. В этом и есть смысл жизни, я считаю. Думаю, 
что и в нашем городе ой как нужна профессия ад
воката. Ещё хорошо бы сделать такой класс, где за
нимались бы дети, которые хотят стать адвокатами, 
юристами, судьями.

Т. ИЗЫХЕЕВА, инспектор ПДН, 
капитан полиции
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