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ООО «ЗАКАМЕНСК-АВТО» о с у щ е с т в л я е т  у с л у г и  п о

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.

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

«Вести Закамны» с почтовой доставкой - 378 руб., 
без почтовой доставки - 230 руб., 

с доставкой по организациям - 250 руб. 
«Ажалай туг» с почтовой доставкой - 152,28 руб., 

без почтовой доставки - 70 руб.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От всей души поздравляем вас с Днём российской печати! Этот замечательный 

праздник объединяет всех тех, кто своим созидательным трудом обеспечивает еди
ное информационное пространство. Вы задаёте нравственные ориентиры, форми
руете общественное мнение. В печатных материалах отражаются события повсед
невной жизни Закамны, из которых складывается история города, района, края, 
страны.

Благодаря вам каждый житель Закаменского района имеет возможность опера
тивно узнавать о позитивных изменениях, происходящих в районе и республике. 
Ваша профессия — одна из самых интересных и увлекательных. Вы принимае
те участие во всех событиях и мероприятиях, первыми доносите информацию до 
своих читателей, стараетесь делать это ярко и выразительно. Ваша работа вносит 
большой вклад в повышение престижа города и района.

Выражаем слова уважения и признания ветеранам, которые на протяжении многих 
лет плодотворно и самоотверженно трудились в сфере печати. Задача нового поко
ления — сберечь и приумножить имеющиеся традиции и накопленный богатый опыт.

Уважаемые работники средств массовой информации! От всей души поздравля
ем вас с профессиональным праздником, желаем вам воплощения творческих за
мыслов, пусть доверие и любовь читательской аудитории растут с каждым днём, 
острого вам пера и благодарных читателей!

Глава МО «Закаменский район» -  руководитель 
администрации МО «Закаменский район» С.В. ГОНЖИТОВ 

Председатель Совета депутатов МО «Закаменский район» Б.М. ЗУНДУЕВ

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
ПРОКУРАТУРЫ ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА!

Искренне поздравляем вас с профессиональным праздником — Днём работ
ников прокуратуры Российской Федерации!

Прокуратура — важнейшее звено правоохранительной системы государства. 
Вот уже почти три столетия вы трудитесь, ставя своей целью уничтожить зло, 
взяточничество и беззаконие! Вы защищаете права наших граждан — детей, 
пенсионеров, инвалидов, всех, кто нуждается в вашей законной и неоспоримой 
защите! От вашего труда напрямую зависит качество защиты социальных прав 
и экономических свобод граждан. Вы осуществляете надзор за соблюдением 
законодательства во всех сферах жизни, координируете работу правоохра
нительных органов, обеспечиваете укрепление правопорядка и профилактику 
преступности, боретесь с коррупцией, повышаете уровень правовой культуры 
закаменцев.

В день вашего профессионального праздника выражаем вам признательность, 
как действующим работникам прокуратуры, так и ветеранам, которые внесли 
достойный вклад в укрепление законности и правопорядка в нашем районе и 
передали накопленный опыт молодому поколению.

Желаем вам и вашим семьям счастья, здоровья, благополучия, новых сверше
ний в благородном деле служения Отечеству!

Глава МО «Закаменский район» -  руководитель 
администрации МО «Закаменский район» С.В. ГОНЖИТОВ 

Председатель Совета депутатов МО «Закаменский район» Б.М. ЗУНДУЕВ

ИТОГИ

Конкурс завершён
Накануне Дня российской печати редакция «Вести 
Закамны» подводит итоги традиционного конкурса 
для читателей «Новогодние окна».

На наш конкурс до 31 декабря было подано 24 заяв
ки от взрослых и юных участников, школ и детских садов 
района. Для редакционной коллегии выбор лучших был 
очень трудным: у всех конкурсантов красивые, с фантази
ей и любовью оформленные окна.

Итак, 1 место в конкурсе «Новогодние окна» заняли 
Баярма Валерьевна Буянтуева -  на её окне изящные 
украшения из бумаги, а также вновь, второй год подряд, 
победу завоевала Арина Жапова -  на окне, украшенном 
ученицей школы № 1, картина, написанная акварелью.

В конкурсе этого года активное участие приняли ша- 
ра-азаргинцы. 2 место заняли со вкусом украшенные 
окна школьников Инны и Намсалмы Жалсановых, Амар- 
жаргала Дашеева, а также окно нашей верной подписчи
цы М.Д. Лубсановой, которая участвует в конкурсе уже не 
в первый раз. А также 2 место редколлегия присудила ок
нам, украшенным учениками 7 класса Мылинской школы: 
балерины, олени, птицы на еловых ветвях великолепны!

3 место получила самая многочисленная группа участни
ков конкурса -  это Алтана Доржиева из Шара-Азарги с те
матическим окном «Новый год у зверей», школьницы Юлия 
Лапутина и Ирина Визнер, украсившие окно у своей бабуш
ки в Закаменске, младшая группа детского сада с. Шара- 
Азарга с воспитателем Арюной Алексеевной, группа «Поче
мучки» из детского сада № 12, группа «Ягодка» из детского 
сада № 3 и ребята из 4 класса Дабатуйской школы.

Победители получат призы от редакции «Вести Закам
ны».

Окно Баярмы Бупнтуевой, I место

По традиции мы отмечаем грамотами за участие и 
сладкими призами от редакции «Вести Закамны» всех 
конкурсантов: это Дарина Дашапилова из Далахая, дет
сад «Хараасгай» из Нурты, библиотека школы с. Холто- 
сон, работники детсада из Шара-Азарги Баярма Борисов
на, Мэдэгма Шагдаровна, Сэсэгма Андреевна, а также 
школьники из этого села -  Цырен Соктоев, Нелли, Норжи- 
ма и Тамара Соктоевы, Елена Ионова, Ольга Ананьева с 
сыновьями Алексеем и Вадимом.

Уважаемые победители и участники конкурса! Мы 
ждем вас в редакции по адресу: ул. Ленина, 42 для вру
чения призов.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.

Окно Арины Жопоеой, / место

Окно М.Д. Лубсановой, I! место

У в аж а ем ы е читатели!
Спешите оформить подписку на «Вести За

камны» на первое полугодие 2018 года и вы
играть приз!

Для вас районная газета «Вести Закамны» 
в сотрудничестве с магазином «Славия-тех» 
подготовила полезные призы, среди кото
рых чайник, утюг, фен, а также сертификаты 
«Подписка на «Вести Закамны» на второе по
лугодие 2018 года».

Напомним, что по итогам розыгрышей про
шлых лет наши читатели становились облада
телями телевизора, электропечи, велосипеда, 
палатки, стиральной машины, сотовых теле
фонов, мультиварки, планшетного компьюте
ра и множества других призов.

Главны м  п р и зо м  н ы н е ш н его  
р о зы гр ы ш а  с та н е т

ПЫЛЕСОС

Розыгрыш состоится в дни Сагаалгана-2018. 
Для участия в нем нужно лишь оформить под
писку на «Вести Закамны» на первое полугодие 
2018 года в отделениях почтовой связи, у по
чтальонов или в редакции по ул. Ленина, 42.

Шанс выиграть приз 
от «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» 

есть у каждого подписчика!
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В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РБ ЛЮДИ ДЕЛА

В шкоды Бурятии в 2017 году 
поступило 64 новых автобуса
10 января Глава Бурятии Алексей Цыденов вручил ключи директорам 
школ республики от 47 новых автобусов. Всего по итогам 2017 года 
в Бурятию поступило 39 автобусов, приобретенных на средства 
федерального бюджета, выделенных из резервного фонда 
Правительства РФ, и 25 за счет республиканского бюджета.

I

На церемонии вручения ключей 
от новых школьных автобусов Г ла
ва Бурятии отметил, что обновление 
автопарка для школ республики про
должится и в 2018 году. При этом в 
201 7 году Бурятия стала третьей в 
стране по количеству приобретенных 
автобусов для образовательных ор
ганизаций на средства федерального 
бюджета.

«Поздравляю со столь радостным 
событием -  вручением новых авто
бусов школам республики. Всего по 
итогам 201 7 года мы получили 64 ав
тобуса из которых 25 приобретены за 
счет республиканских средств, а 39 -  
из федерального бюджета. Хочется,

чтобы наши дети ездили в безопас
ных, теплых и комфортных автобусах, 
чтобы учеба им давалась хорошо, а 
родители были за них спокойны. От
мечу, что по количеству автобусов, 
приобретенных на федеральные сред
ства, Бурятия стала третьей в стра
не», -  отметил Алексей Цыденов.

Всего в регион по итогам 2017 
года поступило 14 автобусов вме
стимостью 10-12 человек, 11 -  вме
стимостью 1 7 человек, и ещё 14 -  до 
22 человек. На закупку школьных ав
тобусов из резервного фонда прави
тельства РФ было выделено 3 млрд 
рублей для 77 регионов России, в том 
числе для Бурятии. 39 автобусов были

приобретены напрямую у крупней
ших российских автопроизводителей: 
ООО «Автомобильный завод «ГАЗ», 
ООО «Форд Соллерс Холдинг», ООО 
«Павловский автобусный завод», ООО 
«Курганский автобусный завод», ООО 
«Волгабас».

Кроме того, в рамках реализации 
Государственной программы РБ «Раз
витие образования и науки» в 2017 
году закуплено 25 новых «Газелей» 
вместимостью 22 места. На эти цели 
на условиях софинансирования с му
ниципальными образованиями выде
лено 33,6 млн рублей.

В автобусах повышена безопас
ность перевозок детей за счет уста
новленного ГЛОНАСС-оборудования, 
тахографов и «тревожной кнопки». 
Внедрение системы спутникового 
мониторинга школьных автобусов по
зволит контролировать местонахож
дение и безопасность детей. В крити
ческой ситуации водитель с помощью 
«тревожной кнопки» может связаться 
с диспетчером. Бортовые тахографы 
необходимы для регистрации и инди
кации скорости, пробега и времени 
движения транспортного средства в 
автоматическом режиме.

Обновление школьного автопарка 
продолжится и в 2018 году. На эти 
цели в республиканском бюджете за
ложены 22 миллиона рублей на по
купку 16 автобусов. Планируется, что 
транспортные средства будут приоб
ретены на условиях софинансирования 
с муниципальными образованиями, из 
которых 70% -  за счет региональной, 
а 30% -  муниципальной казны.

На сегодняшний день в Бурятии 
подвоз детей осуществляется 238 
автобусами в 183 государственных и 
муниципальных образовательных ор
ганизациях. Отметим, что в Улан-Удэ 
новые автобусы получили школы № 8 
и № 44.

Жители Бурятии смогут выбрать 
пространства для благоустройства
В 2018 году в России продолжится реализация приоритетного президентского проекта «Формирование 
комфортной городской среды». Выбрать общественные территории, на которых будет проведено благоустройство 
в рамках проекта, теперь смогут сами жители путем прямого голосования. Прямое рейтинговое голосование 
граждан при выборе проектов общественных пространств в этом году станет обязательным. Соответствующее 
Постановление Правительства РФ уже подписано. Об этом сообщил глава Минстроя России Михаил Мень.

Проекты, набравшие наибольшее 
количество голосов, будут реализо
ваны в 2018 году, тогда как объекты, 
ставшие аутсайдерами голосования, 
будут дорабатываться и предлагаться 
жителям для повторного обсуждения.

Многие муниципалитеты уже раз

работали проекты программ благо
устройства на 2018 год, и каждый 
житель сможет ознакомиться с этими 
проектами и поддержать или, наобо
рот, высказаться против какого-либо 
проекта. «Прямое голосование -  это 
самый объективный и прямой способ

оценки общественного мнения и уче
та его при принятии решения, поэтому 
мы призываем всех принять активное 
участие в голосовании», -  подчеркнул 
глава Минстроя России.

В Бурятии в 201 7 году в рамках 
приоритетного президентского про
екта «Формирование комфортной 
городской среды» было благоустро
ено 248 дворов, 27 общественных 
территорий и 4 парка. На условиях 
софинансирования из федерального, 
регионального и муниципальных бюд
жетов для благоустройства дворовых 
территорий и общественных про
странств было выделено более 216 
миллионов рублей. В 201 8 году фи
нансирование по проекту останется 
примерно в том же объеме -  порядка 
220 миллионов рублей. Благоустрой
ство запланировано в 104 населен
ных пункта республики, сообщили в 
пресс-службе Минстроя РБ.

egov-buryatia.ru

Подписку на газеты «Вести Закамны» и «Ажалай туг» 
на I полугодие 2018 года вы имеете возможность оформить 

в любое время во всех почтовых отделениях района и в редакции.

На своём месте
«Я не представляю, в наной другой 
профессии могла бы видеть себя...»

Какая бы проблема не случилась со здоровьем, идут 
сельчане в амбулаторию. И только в сложных случаях 
обращаются в районную поликлинику. При вызовах 
на дом медицинские работники первыми спешат на 
помощь зимой и летом, в любую погоду, днем и ночью.

За эти годы многое изме
нилось в здравоохранении 
России. Претерпела разные 
преобразования и Санагин- 
ская сельская больница. 
Когда-то это была боль
шая больница с поликли
ническим обслуживанием, 
стационаром, роддомом и 
оказывала медицинскую 
помощь не только санагин- 
цам, но и жителям сел Да- 
лахай и Утата. К сожалению, 
в данное время работает 
только амбулатория, днев
ной стационар, лаборато
рия, физиокабинет. Прием 
ведут врач общей практи
ки, педиатр, акушерка, тру
дятся также медсестры и 
санитарки. К врачам узкой 
специальности сельчане 
вынуждены ездить за 80 ки
лометров в районную поли
клинику. Трудно не только 
жителям, но и работникам 
амбулатории, вынужденным 
еженедельно возить анали
зы в лабораторию в Зака
меней. В районе не хватает 
врачей. Из-за больших оче
редей в районной поликли
нике очень сложно попасть 
на прием к врачам.

Несмотря на все трудно
сти работы на селе, меди
цинские работники считают 
свою профессию самой луч
шей, самой ответственной и 
самой благородной. С пер
вых дней своей работы ме
диком так считает и фель
дшер села Санага Лариса 
Анатольевна БУДАЕВА.

Еще со школы Лариса 
Анатольевна мечтала стать 
врачом, оказывать помощь 
людям. В 1984 году Лари
са Анатольевна окончила 
Улан-Удэнское медицин
ское училище, получила 
профессию фельдшера и с 
этого времени уже на про
тяжении почти 30 лет тру
дится в амбулатории родно
го села.

До 2000 года Лариса Ана
тольевна работала по своей 
специальности -  фельдше
ром. Своим профессиона
лизмом, ответственным от
ношением к работе, внима
нием и заботой о пациентах 
она завоевала уважение и 
доверие своих земляков, ко
торые уважительно зовут ее 
«Доктор Лора».

С 2000 года, в связи с 
реформами в медицине, Ла
риса Анатольевна трудится 
в должности медицинской 
сестры. Она знает все о со
стоянии здоровья несколь
ких поколений земляков. 
Не считаясь с собственным 
временем, она в любое 
время суток оказывает ме
дицинскую помощь своим 
односельчанам, всегда го
това поддержать и помочь 
добрым советом. Ведь до
брое слово, как известно, 
тоже лечит.

Много обязанностей у 
Ларисы Анатольевны: вы
полнение процедур на дому, 
приглашение диспансерных 
больных на прием, патро
наж, ведение документа
ции, обеспечение жителей 
лекарствами. Сельчане по

стоянно обращаются за по
мощью и советом к Ларисе 
Анатольевне, и не было 
случая, чтобы кому-нибудь 
она отказала. Такой уж она 
человек -  настоящий медик, 
который не может пройти 
мимо чужой боли.

А ведь нужно уделить 
внимание и своей семье. 
Времени и сил требует до
машнее хозяйство. Без лич
ного подсобного хозяйства 
в деревне никуда. Летом 
Лариса Анатольевна, кроме 
уборки сена, успевает зани
маться и огородничеством. 
Ей удается вырастить даже 
арбузы! Выращивание цве
тов -  любимое занятие Ла
рисы Анатольевны.

Лариса Анатольевна с 
мужем Альбертом Ринчино- 
вичем вырастили четверых 
детей. К сожалению, Аль
берт Ринчинович рано ушел 
из жизни. Сын Аюр, как и 
отец, был профессиональ
ным водителем. Дочь Арюна 
стала лаборантом, также 
трудится в медицине. Дочь 
Татьяна по стопам мамы 
стала врачом. Учится в дан
ное время в ординатуре. 
Татьяна -  будущий хирург -  
офтальмолог. Младший сын 
Амур учится в 11 классе.

«На работе нужно забы
вать о своих неурядицах и 
думать, как оказать наибо
лее эффективную помощь. 
Равнодушным людям не 
место в нашей профессии. 
Нужно иметь большое же
лание и, наверное, призва
ние, чтобы работать в ме
дицине. Я не представляю, 
в какой другой профессии 
могла бы видеть себя. На
верное, именно такой путь 
был назначен мне судь
бой», -  признается Лариса 
Анатольевна.

Лариса Анатольевна от
мечает в июне этого года 
свой юбилейный день рож
дения. А нам, ее однокласс
никам, хотелось бы, чтобы 
не только благодарные 
санагинцы, но и коллеги 
из районной больницы и 
министерства здравоохра
нения Республики Бурятия 
достойно оценили труд на
шей Ларисы Анатольевны. 
Не будут высокопарными 
слова, что на таких людях, 
преданных своей профес
сии, своей стране, держится 
наша жизнь.

От имени одноклассников 
Нина БАЛЬЖУРОВА
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ПРИЗНАНИЕ ЮБИЛЕЙ

«О доблестях, о подвигах, о славе...»
Добиться успехов в жизни не так-то просто и, наверное, не каждому дано. Есть люди, которые упорно 
идут вперед, не жалеют сил, энергии для достижения поставленной цели. Такие люди, как правило, 
отличаются незаурядностью, ярким аналитическим умом и завидной работоспособностью. Именно 
к этой категории людей принадлежит Ольга Азангаевна БАТУЕВА.

80 лет прошло с той поры, когда 
в селе Бургуй Закаменского райо
на в семье Азанги Бадмаевича и 
Дарижап Эрдынеевны Батуевых 
родилась дочь Ольга. Отчий дом 
для Ольги Азангаевны всегда зна
чил очень многое. Трудолюбие, 
интеллигентность, доброта и вни
мание к людям -  это у нее от се
мейных корней.

О ДОБЛЕСТЯХ...
Доблесть -  достоинства или 

самоотверженность в какой- 
либо деятельности.

Более чем полувековой стаж 
беззаветного служения образо
вательной системе района делает 
Ольгу Азангаевну просто необ
ходимой всем, кто входит в круг 
ее человеческого общения. У нее 
внимательные глаза, открытая 
искренняя улыбка, молодой го
лос и великолепная память. С та
ким человеком хочется делиться 
радостями и бедами. Она умеет 
расположить к себе собеседника, 
всегда готова прийти на помощь и

сказать добрые слова. Наверное, 
такими достоинствами и должен 
обладать настоящий учитель, за
ведующий районо, ведущий спе
циалист по кадрам, председатель 
районного комитета профсоюза 
работников образования, ныне 
ветеран педагогического труда. 
Прочитайте воспоминания Оль
ги Азангаевны в книге «Учитель, 
сколько надо любви и огня» и уви
дите, что это воспоминания не о 
себе: она пишет о людях, которым 
она обязана своим становлением. 
Фамилии, имена, отчества... Ольга 
Азангаевна помнит всех, их юби
лейные даты, награды.

О ПОДВИГАХ...
Подвиг -  важное для многих 

людей действие.
Ольга Азангаевна -  пример без

граничной преданности своей про
фессии. Во всех ее делах всегда 
была своя собственная позиция, 
собственный личный почерк, соб
ственный стиль. 28 лет отданы ру
ководящим постам заведующего 
отделом народного образования и 
ведущего специалиста по кадрам. 
Для нее это не просто должности, 
а образ жизни. Как руководитель, 
она делала всё для того, чтобы об
разование района процветало.

Сегодня, в этом возрасте, она 
чувствует в себе силы и возможно
сти передавать свой опыт, знания 
другим. Ольга Азангаевна много 
работала над сбором материала 
о директорах школ к 90-летнему 
юбилею района, сегодня пишет 
книгу об учителях-монголах, ра
ботавших в нашем районе. В год 
юбилея системы образования рай
она, в свой юбилейный год Ольга 
Азангаевна приняла участие в 
автопешем переходе «Улан-Удэ -  
Закаменск». Это от преданности 
делу, которому посвятила жизнь,

от верности своим идеалам, от 
жизнелюбия и оптимизма.

О СЛАВЕ...
Слава -  почетная, широко 

распространенная известность, 
как свидетельство всеобщего и 
безусловного признания чьих- 
нибудь высоких качеств, обще
ственных заслуг.

Заслуги Ольги Азангаевны 
огромны, значимы и известны.

Авторитет ее высок: при появ
лении Ольги Азангаевны в педа
гогических коллективах зачастую 
раздаются аплодисменты.

Благородный творческий труд 
Ольги Азангаевны в системе об
разования заслуженно оценен. 
Она -  отличник народного про
свещения Российской Федерации, 
заслуженный учитель Республики 
Бурятия, заслуженный работник 
образования Республики Бурятия, 
почетный работник образования 
Республики Монголия, кавалер 
медали ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, Почетный 
гражданин Закаменского района. 
За активную работу по защите со
циально-трудовых прав и профес
сиональных интересов работников 
образования Ольга Азангаевна на
граждена медалью ФНПР «100 лет 
профсоюзам России», нагрудным 
знаком профсоюза работников об
разования и науки РФ «За актив
ную работу», а также многочис
ленными Почетными грамотами и 
благодарственными письмами.

Дорогая Ольга Азангаевна! 
Примите наши искренние поздрав
ления с юбилеем! Мы хотим вы
разить вам глубокое уважение и 
восхищение. Спасибо вам за вашу 
мудрость и душевную красоту. 
Крепкого здоровья вам!

Коллектив 
Закаменского РУО

ИСКУССТВО

Талант - это большой труд
Не секрет, что в нашем родном 
селе живет много прекрасных 
и уникальных детей. Сегодня 
хотим рассказать об одном 
из таких мальчиков.

Сультим Гармаев живет и учит
ся в с. Дутулур. С малых лет он вы
делялся среди своих сверстников 
умением общаться, играть в ин
тересные игры. С 1 класса он стал 
участником образцового ансамбля 
песни и танца «Зэмхэ сэсэг». С пер
вых занятий в ансамбле хормей
стер Татьяна Галсановна поняла, 
что у мальчика отличный голос с 
хорошим диапазоном и тембром. 
Сультим, усердно занимаясь пе
нием, поставил перед собой за
дачу научиться петь и побеждать 
в конкурсах. Первая его большая 
победа -  это диплом II степени 
районного конкурса патриотиче
ской песни в 201 5 году. В следую
щем году он стал лауреатом этого 
конкурса. Каждый год его талант 
стал приносить свои плоды. Поми
мо занятия вокалом Сультим стал 
заниматься в театральном кружке 
под руководством Надежды Ан
дреевны Эрдынеевой. В 2016 году 
он принял участие в республикан
ском конкурсе юмористических 
рассказов «Хухюу буряад» с моно
логом «Лута удэр» и стал облада
телем гран-при конкурса, премии 
в размере 30 тысяч рублей и сун
дука ручной работы. В 2017 году

с< / V

-  ’________

он завоевал гран-при Межрегио
нального конкурса «Баатар-Дан- 
гина» в номинации «Эдир Баатар». 
В этом же году он по официаль
ному приглашению был удостоен 
чести выступить со своим моно
логом на праздничном концерте 
посвященного Сагаалгану земля
чества «Горная Закамна» на сцене 
Государственного театра оперы и 
балета. Также в 201 7 году он стал 
победителем и обладателем гран- 
при районного конкурса «Поющая 
Закамна».

Для Сультима занятие искус
ством -  это образ жизни. Он всегда 
удивляет своих педагогов, раскры

ваясь с интересной и творческой 
стороны, он делает все для того, 
чтобы его труд радовал маму, се
стру и, конечно, зрителей. Сультим 
очень много работает над собой по 
реализации своих способностей. С 
большим удовольствием он зани
мается вольной борьбой и хокке
ем. На сегодня можно сказать, что 
он профессионал своего дела, ини
циативный, трудолюбивый, дисци
плинированный, и просто хороший, 
талантливый мальчик, защищаю
щий честь родного села и района 
на больших и престижных твор
ческих конкурсах. Это добрейшей 
души мальчик, с которым очень 
легко, приятно работать и общать
ся. Это тот человек, про которого 
говорят «настоящий талант».

Пользуясь случаем, мы от всей 
души поздравляем Сультима со 
званием «Лауреат года», которое 
он получил самым первым в рай
оне, участвуя в концерте лауреа
тов Республики Бурятия различных 
фестивалей и конкурсов, который 
проходил на сцене Государствен
ного Бурятского театра драмы в 
декабре этого года. Мы, коллек
тивы АУ «Дутулурский сельский 
Дом культуры», МАОУ «Дутулур- 
ская СОШ» от всей души и жела
ем Сультиму, чтобы его окружали 
такие же добрые и светлые люди, 
как он сам и больших творческих 
побед.

Н. ЭРДЫНЕЕВА, руководитель 
Дутулурского народного театра

Её призвание - учитель
Талантливая от природы, 
наделённая душевными 
качествами, любит свою 
работу, детей, раскрывает 
их таланты и способности, 
развивает стремление узнать 
как можно больше -  эти слова 
об Анастасии Батодоржиевне 
МЕДВЕДЕВОЙ.

Анастасия Батодоржиевна ис
пользует в работе современные 
технологии обучения, привлекает 
учащихся к исследовательской 
и проектной деятельности, раз
вивает у них стремление к рас
ширению кругозора и новым зна
ниям. Дети постоянно принимают 
участие в различных конкурсах и 
олимпиадах.

Анастасия Батодоржиевна 
проводит большую воспитатель
ную работу. Ребята с удоволь
ствием участвуют в праздниках, 
конкурсах, викторинах, выез
жают на природу, ходят на экс
курсии. Много внимания педагог 
уделяет и работе с родителями. 
Она тщательно готовится к ро
дительским собраниям,проводит 
индивидуальные встречи и бесе
ды, посещает семьи учащихся.

Родители и дети с уважением 
относятся к Анастасии Батодор
жиевне, ценят её за доброе от
ношение к ним. Она ответствен
на, трудолюбива, требовательна. 
Анастасия Батодоржиевна по

стоянно занимается самообра
зованием, посещая курсы повы
шения квалификации, участвует 
в районных конференциях, ме
тодических объединениях, при
нимала участие в конкурсе «Учи
тель года-2014» и награждена 
дипломом в номинации «Разум
ное. Доброе. Вечное».

Поздравляем Анастасию Ба- 
тодоржиевну с юбилеем и благо
дарим её за искреннее, доброе 
отношение к детям, за терпение 
и любовь к их маленьким, рани
мым душам.

Пусть превышающими её та
лант, мудрость, авторитет учи
теля будут любовь и уважение 
учеников!

Коллектив МАОУ 
«Баянгольская СОШ»

СПОРТ

Стали лучшими на 
первенстве республики
В конце декабря в Улан-Удэ прошло открытое первенство 
Республики Бурятия среди юниоров и мужчин памяти 
заслуженного работника физической культуры РФ, мастера 
спорта СССР В.А. Ильина.

В соревнованиях приняли уча
стие около 100 боксеров. В каче
стве главного судьи соревнова
ний выступал судья всесоюзной и 
международной категорий, стар
ший тренер Закаменской ДЮСШ 
по боксу С.И. Васильев, который 
и рассказал нам о первенстве:

«В соревнованиях участвова
ли сильнейшие боксеры-юниоры, 
которые боролись за путёвки для 
участия в первенстве Сибирского 
Федерального округа. От наше
го района выступали Александр 
Плюснин в весе до 64 кг и Виктор 
Александров в весе до 69 кг, оба 
боксера -  кандидаты в мастера 
спорта. Из-за болезни на соревно
ваниях, к сожалению, не смог при
сутствовать кмс Владислав Осокин.

Александр Плюснин провёл 
три боя. В первом бою он нока
утировал спортсмена из школы 
Олимпийского резерва № 11 
Намбаяра Цыренова, во втором 
бою ввиду явного преимущества 
победил чемпиона РБ прошло
го года Станислава Харанохое-

ва, а в финале победу по очкам 
одержал над представителем 
п. Саган-Hyp Максимом Барлу
ковым, победителем первенства 
ЦС ФСО профсоюзов «Россия», 
победителем Азиатских игр-201 7 
в г. Улан-Батор.

Виктор Александров в финале 
одержал убедительную победу 
над студентом 1 курса БГСХА 
Алексеем Куренковым, неодно
кратным чемпионом РБ.

Среди мужчин в весе до 56 кг 
вторым стал студент БГСХА, наш 
воспитанник Чингис Ширипов. В 
полуфинале наш боксёр одержал 
убедительную победу над масте
ром спорта России Бимбой Гыр- 
геновым, а в финале со счётом 
2:1 победу присудили мастеру 
спорта России ИргитуУяну.

Спонсорскую помощь нам 
оказал мой воспитанник, кмс, в 
прошлом неоднократный чемпи
он РБ, победитель многих турни
ров К.В. Скоробогатов».

Олеся ШЛЁНЧИК, 
наш корр.
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Радость, подаренная детям
Акцию «Подари детям радость!», 
участниками которой стали многие 
закаменцы, провёл в канун 
новогодних праздников торговый 
центр «Титан». В рамках этой 
благотворительной акции все 
желающие, купив в подарок 
сладости или игрушку и опустив 
их в их в торговом центре 
в специальный ящик, смогли 
подарить праздник детям, 
попавшим в сложную 
жизненную ситуацию.

29 декабря на новогодней ёлке в За- 
каменском социально-реабилитационном 
центре побывали гости -  директор ТЦ 
«Титан» Светлана Леонидовна Горбачё
ва и начальник службы охраны торгового 
центра Руслан Владимирович Башлеев. 
Они поздравили ребят с наступающим 
праздником и вручили им подарки, со
бранные посетителями торгового центра. 
Для детей ящик с подарками от жителей 
района стал настоящим новогодним сюр
призом. И конечно, ребята хором благо
дарили всех, кто подарил им радость в 
рамках акции.

Предновогодняя благотворительная 
акция -  не первая для торгового цен
тра «Титан» в Закаменске, подобные ак
ции становятся его доброй традицией. 
А в планах на новый год -  масштабная 
акция ко Дню защиты детей.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.
Фото автора

Очередное новогоднее чудо
Полицейский Дед Мороз -  не совсем 
обычный Дедушка Мороз. Когда 
полицейский волшебник ступает на порог 
дома, его взору подвластно всё, что 
может испортить семейный праздник.

Обходя закаменские дворы в преддверии 
Нового 2018 года, помощники Деда Мороза 
напоминали детворе и взрослым о правилах 
противопожарной безопасности, о безопас
ном поведении на ледовых горках и катках, о 
неукоснительном соблюдении правил дорож
ного движения и многих других важных прави
лах безопасности жизни, здоровья и сохран
ности имущества. Взрослые, в первую оче
редь, были призваны к разумному поведению 
и недопущению злоупотребления алкоголем.

Сам же полицейский Дедушка Мороз 
25 декабря, когда пришел одарить очеред
ного ребенка сладким подарком, послушать 
стишки, песни и пожелания, взял себе на за
метку, что у маленькой девочки Саши ёлоч
ка в доме отсутствует. Прощаясь, добрый 
волшебник строго наказал родителям ор
ганизовать дочери новогоднюю красавицу. 
Взрослые пообещали выполнить наказ...

Все предпраздничные дни, в сам празд
ник и после на дорогах родной Закамны 
Государственная инспекция безопасности 
дорожного движения несла службу в уси
ленном режиме. Личный пример начальника 
отдела ГИБДД ОМВД РФ по Закаменскому 
району майора полиции Аригунова Чингиса 
Александровича, который ежедневно при
нимал непосредственное участие в обеспе
чении безопасности дорожного движения на 
дорогах района, вдохновил учащихся МАОУ 
«Закаменская СОШ № 1» выйти на улицу с 
обращением к жителям г. Закаменск.

Костюмированные персонажи -  Деда Мо
роз, Снегурочка и мультяшный герой Лунтик 
31 декабря на улицах Закаменска обрати
лись ко всем участникам дорожного дви
жения. В предпраздничные часы юные актё
ры -  Таня Ананина, Юля Василькова, Даша 
Игумнова -  вручали водителям и пешеходам 
памятки, заполненные ими собственноручно. 
Обращались к водителям автотранспортных 
средств с убедительной просьбой не садить
ся за руль в состоянии опьянения. А детям, 
самым маленьким, но самым главным участ
никам дорожного движения, были подарены 
световозвращатели и указано на их большое 
значение в тёмное время суток.

В новогодней суете у полицейского Деда 
Мороза много помощников. 31 декабря за

Участник акции по безопасности 
на дорогах Юрий Осонин

пять часов до боя новогодних курантов на
чальник ОГИБДД Ч.А. Аригунов, неся вечер
ний дозор на дорогах Закаменска, успел 
выполнить наказ Деда Мороза: проведать 
семью девочки Саши. В свою очередь его 
помощники Даша, Таня и Юля успели при
обрести новогоднюю красавицу, ёлочные 
игрушки и корзину мандаринов.

Каким искренним было удивление и вос
хищение восьмилетней девочки, когда за 
несколько часов до встречи Нового года ёл
ка-красавица всё же появилась в её доме! 
Майор полиции ЧА. Аригунов и девочки-до
бровольцы в костюмах Снегурочки и Деда 
Мороза помогли Сашеньке нарядить ёлку. 
После совершения чуда для маленького че
ловечка волшебники вновь встали на стра
жу порядка на автомобильных дорогах и 
местах массового скопления людей.

А 7 января, в праздник Рождества, поли
цейский Дед Мороз принял в свою команду 
ребят из СРЦН: дети нарисовали забавные 
рожицы на апельсинах и подарили их пожи
лым людям в пансионате «Горный воздух», 
под задушевные мелодии тульской гармони 
и баяна устроив импровизированный кон
церт. Эта праздничная акция получила на
звание «Веселый апельсин».

Т. ИЗЫХЕЕВА, инспектор ПДН, 
капитан полиции

Помощнини полицейсного Деда Мороза Таня Ананина, Юля Васильнова, 
Даша Игумнова с сотруднином ГИБДД А.А. Квасовой
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Какие тайные знаки посыпают нам звезды?
Гороскоп на 2018 год по знакам зодиака и по году рождения -  это великолепная возможность заглянуть в своё будущее и найти ответы на вопросы, которые мы постоянно 
задаём самим себе. На какой шаг решиться, с какими людьми построить деловые и личные отношения, как не проворонить свою судьбу? Возможно, эти ответы будут не 
прямыми, а лишь косвенными, однако именно они станут подсказкой для наших дальнейших действий. Не исключено, что для кого-то гороскоп 2018 года -  это возможность 
исправить свои ошибки и начать новую жизнь.

ЧТО СУЛИТ НАМ г о д  
Ж ЁЛТОЙ з е м л я н о й  с о б а к и ?

Космическая энергия и расположение 
звёзд на небе всегда таили в себе нечто 
необыкновенное и запредельное для чело
веческого разума. И всё же человек сумел 
разглядеть тайные знаки, которые звёзды 
посылали ему. Одним из тайных знаков ста
нет предстоящий год, который каждый ждёт 
с нетерпением. Каждому хочется узнать, ка
ких жизненных поворотов ему ожидать.

Но прежде чем мы перейдём к самому 
главному, давайте вспомним предшествен
ника Собаки, Красного Огненного Петуха. 
Он ведь пока не собирается нас покидать, 
и было бы несправедливо не воздать ему 
честь. Его правление можно с полной уве
ренностью назвать мудрым и решительным. 
Где-то он был взбалмошным, где-то вздор
ным, а где-то придирчивым. Тихим и спокой
ным его точно нельзя назвать. На то он и Пе
тух, чтобы петушиться. В ночь на 16 февраля 
2018 года, в день наступления Нового года 
по лунному календарю, он торжественно по
клонится нам на прощание и улетит, навер
ное, туда, где его будет ждать заслуженный 
отдых, и вот только тогда Желтая Земляная 
Собака начнёт своё законное правление.

Собака сама по себе беспокойная, не мо
жет усидеть на месте, вечно ей надо быть 
и там, и здесь, что-то унюхать, за кем-то 
понаблюдать, на кого-то гавкнуть, кого-то 
отпугнуть. Кажется, что покоя нам точно не 
будет.

Однако не стоит паниковать раньше вре
мени. Собака всё-таки преданная, своих 
друзей в беде не оставит, а наоборот, возь
мёт под защиту. Именно поэтому прогноз на 
201 8 для каждого знака зодиака такой:

• можно начинать дела любой важности 
и сложности;

• верно следовать своим убеждениям;
• не сходить с намеченного пути.
Не стоит забывать и о том, что стихия 

Собаки -  это земля, и сама она с благород
ством чтит старые добрые традиции. Поэто
му важно в этот год не отступать от своих 
принципов и если надо, то даже сражаться 
за них.

Какие-либо перемены -  это не для Зем
ляной Собаки, она их не любит и не терпит. 
Однако же для своих подопечных она сде
лает всё, чтобы они смогли жить счастливо 
и хорошо, и в первую очередь поможет каж
дому благоустроить своё жилище.

Именно поэтому она будет всю зиму на
водить порядок, избавляться от хаоса, ко
торый оставил для неё взбалмошный Пе
тушок. И будьте уверены, что наведёт. К 
весне порядок восторжествует. В это вре
мя можно рассчитывать на то, что желтый 
цвет, - своеобразный символ года, привле
чёт удачу в финансовых делах. Кто трудо
любив и настойчив, тот может рассчитывать 
на повышение по службе или же найдёт бо
лее перспективную работу. А тот, кто над 
чем-то старательно работал, получит воз
награждение.

Гороскоп 2018 года предрекает, что 
жёлтый цвет ещё символизирует энергию 
Солнца, которая благотворно влияет на че
ловека. Именно поэтому в грядущем году 
всем велено радоваться жизни и улыбаться. 
Даже меланхоликам не избежать такого не
оспоримого и жизнерадостного указа вер
ховной правительницы этого года.

Известно, что Собака не любит роскошь, 
ей хватает маленького, но уютного местеч
ка. Это не значит, что и от нас она будет 
ждать того же. Она просто будет бескорыст
но радоваться за нас, если мы окружим себя 
комфортом, облачимся в новые красивые 
вещи и устроим свою жизнь так, как того 
хочется нам самим, пусть даже на широкую 
ногу.

В этом году нам всем желательно быть 
честными, дружелюбными и бескорыстны
ми. Не стоит лицемерить, даже перед лицом 
своего врага или конкурента -  Собака это
го не потерпит. Её задача -  обеспечить нам 
полную безопасность от различного рода 
мошенничеств.

Собака очень общительная, поэтому в 
этом году вы можете познакомиться с инте
ресными людьми, которые могут стать вам 
верными друзьями.

ЧТО НАС Ж Д Ё Т  В ДЕЛОВОЙ СФЕРЕ?
Как говорилось выше, каждый из нас, кто 

будет стараться чего-то достичь, обязатель
но достигнет этого. Однако Собака хочет, 
чтобы мы подходили к своему делу творче
ски и с душой. Именно тогда у нас всё полу
чится.

Люди интеллектуальных профессий будут 
довольствоваться:

• обилием различных перспектив;
• интересными творческими замыслами;
• и вообще перед ними откроются все до

роги.
Важно лишь не упускать шанс. А главное 

для тех, кто ещё не обзавёлся делом: Собака 
не останется в стороне смотреть, как вы ле
нитесь, и быстро найдёт вам дело по душе.

ЗДОРОВЬЕ И ВРЕДНЫЕ ПРИВЫ ЧКИ
Что касается здоровья, то в этом году 

мало кто будет подвергаться различного 
рода заболеваниям. Собака наделит каждо
го бодростью духа и закалит, если это по
требуется. Нужно будет только придержи
ваться здорового образа жизни, за который 
она рьяно ратует.

А вот что касается вредных привычек -  
алкоголя и спиртного, то лучше этим не бало
ваться, иначе можно разозлить хозяйку года.

ЧТО НАС Ж Д Ё Т  В ЛЮБВИ?
Г ороскоп на 2018 год в любовной сфере 

сулит нам много радостей и неожиданно
стей. Те, кто уже обзавёлся своей семьёй, 
будут счастливы, а свободные в скором вре
мени обретут свою вторую половинку. При
мечательно то, что Собака любит стабиль
ность и умеренность в отношениях, поэтому 
роман, основанный не на пылких чувствах, 
а на взаимном доверии, уважении и нежной 
привязанности имеет все шансы на успех.

Не исключено, что будет много свадебных 
церемоний. Собака любит, когда её окружа
ет любовь и забота, поэтому сделает так, 
что людей будет окружать то же самое. Она 
намерена самозабвенно сражаться с тоской 
и одиночеством. Причём союзы, созданные 
в год правления Жёлтой Земляной Собаки, 
будут крепкими и продолжительными. Детки 
родятся здоровыми и счастливыми и найдут 
своё место в жизни.

Однако нужно учитывать, что Собака не 
терпит слишком строптивых и задиристых, и

если вы по непонятно каким причинам ста
нете бунтовать, то ваши близкие ополчатся 
на вас. Будьте уверены, Собака поможет им 
охладить ваш пыл. Так что старайтесь из
бегать конфликтов, иначе ваша семейная 
жизнь постепенно будет сходить на нет.

ЧТО КОГО Ж Д Ё Т ПО ЗНАКАМ  
ЗО ДИАКА И ПО ГО ДУ РОЖДЕНИЯ?

Овнам. Жёлтая Собака обещает много 
различных заманчивых перспектив, от ко
торых отказаться им будет крайне сложно. 
Хоть Овны и будут теряться, однако всё- 
таки выберут правильный путь.

В отличие от слишком занятых своими 
перспективами Овнов, размеренные Тель
цы будут спокойно переоценивать свои 
мысли и поступки. Перед ними может стать 
нелёгкий выбор -  семья или карьера.

Близнецы будут готовиться к предстоя
щим переменам на службе, а Раки только 
удивятся своей чрезвычайной активностью 
во всех сферах жизни.

Львы забудут на время о своей гордости 
и своём величии и со всем присущим им спо
койствием примут собственные недостатки. 
Девам же придётся нелегко, ведь Жёлтая 
Собака готовит им много трудностей, а к 
некоторым из них проницательные Девы 
не будут готовы. Так что характер закалить 
придётся вдвойне. Непросто будет и Весам. 
Друзья могут оставить их одних в неподхо
дящий момент со своими страхами и пере
живаниями. И вот тогда Весы в полной мере 
разочаруются в своих друзьях.

Для Скорпионов ничего особенного в 
предстоящем году не произойдёт. Их жизнь 
как текла, так и потечёт дальше. Немного 
однообразно, но зато без лишних дрязг.

Стрельцы проявят новые черты своего 
характера: эгоистичность и сдержанность. 
Пусть многие будут недовольны подобными 
переменами, которые произойдут со Стрель
цами, зато они сами теперь смогут извлечь 
из этого выгоду, чтобы добиться успеха. На
пример, в профессиональной сфере. А это 
немаловажно.

Козероги станут намного общительней, 
чем были раньше, а Водолеи проведут 
предстоящий год так легко и беззаботно, 
что им позавидуют многие другие знаки 
зодиака. А вот осторожным Рыбам в пред
стоящем году придётся уступать. И это ка
сается не только профессиональной сферы, 
но и любовной.

Подготовила Соёлма БАЛЬЖУРОВА, наш корр. 
(по материалам сайта goroskop-sonniksni.ru)

ИНИЦИАТИВА

Новогодняя атмосфера на Крупской
Для встречи Нового года люди традиционно наводят порядок в своих 
домах и украшают их. Так поступили и жители дома по улице Крупской 18а, 
украсив не только собственные квартиры, но и двор дома, в котором они 
проживают.

-  В создании такой красоты прини
мали участие все жители нашего дома 
от мала до велика, -  рассказывает жи
тельница этого дома В.Д. Чимитдоржи- 
ева. -  Использовали любые подручные 
материалы: мешки из-под муки, ёлоч
ные украшения, разноцветные ледяные 
кирпичи, бумажные снежинки и гир
лянды, слепили снеговиков, построили 
каток для детворы. На нашу просьбу 
выделить стройматериалы для горки 
незамедлительно отозвался генераль
ный директор обслуживающей органи
зации О.А. Осокин, отправивший тут же 
бригаду строителей, за что хочется вы
разить ему огромную благодарность от 
лица всех жителей нашего дома.

Работа кипела на протяжении не
скольких дней, и вот уже 15 декабря 
во дворе этого дома царил настоящий 
праздник: беседка и песочница были 
украшены мишурой, гирляндами и сне

жинками, задорно улыбались снегови
ки, а на горке резвились дети.

Новый год -  это семейный празд
ник, он объединяет всех людей. У этого 
праздника своя теплая и уютная атмос
фера, она неизменно наполняет сердца 
радостью, которой хочется делиться со 
всеми окружающими. Жители дома по 
улице Крупской, 18а смогли подарить 
прохожим то самое новогоднее на
строение.

Было бы очень здорово, если бы, 
следуя примеру этих жильцов, к следу
ющему Новому году жители других до
мов нашего города сообща взялись и 
создали в своих дворах такой же непо
вторимый, красочный новогодний го
родок, а вместе с ним такое же доброе 
праздничное настроение.

Виктория МАКСИМОВА, 
юнкор ЦДО 

Фото автора

№ 1-2 (101 14) 12 января 2018 г.



6 ГАЗЕТАЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Ветеранское движение расширяет границы
Уходящий 2017 год -  год особенный: подводятся итоги, хочется говорить об успехах и строить планы на будущее. Наряду с большой работой, которую проводит 
администрация города, есть очень важное общественное направление -  это ветеранское движение, работа Совета ветеранов МО ГП «Город Закаменей».

НЕ ОСТАТЬСЯ РАВНОДУШ НЫ М
Работа, проводимая Советом, действи

тельно, полезная, а главное -  очень нуж
ная, требующая немало усилий, самоотда
чи, терпения, понимания, сочувствия и, что 
немаловажно, огромного желания помочь, 
не остаться равнодушным. За четыре года 
работы Совета ветеранов под председа
тельством Любови Борисовны Г ромовой, 
ветерана труда, депутата I созыва Совета 
депутатов МО ГП «Город Закаменей», рабо
та активизировалась. Её энергия заряжает 
всех, вдохновляя на выполнение, казалось 
бы, даже невозможных задач. Хочется вы
разить Любови Борисовне благодарность за 
такой позитивный настрой.

АВТОРИТЕТНЫЙ ОРГАН
Сегодня Совет ветеранов объединяет 6 

первичных организаций и является самым 
авторитетным органом среди общественных 
организаций города и района. На учёте в 
Совете состоят 4160 человек, что состав
ляет 25% населения города Закаменска, в 
том числе 4 участника Великой Отечествен
ной войны, 126 тружеников тыла, ветераны 
Вооруженных сил -  1 3 человек, участники 
боевых действий -  86 человек, ветераны 
правоохранительных органов -  120 человек, 
вдовы участников Великой Отечественной 
войны -  77 человек, одиноко проживаю
щие ветераны -  1500 человек. Возраст 
значительного числа ветеранов превышает 
80 лет: от 80 до 85 лет -  1000 человек, от 
85 до 90 лет -  400 человек, от 90 лет и стар
ше -  20 человек. 124 ветерана награждены 
медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 -1945 гг.».

Принято решение о создании реестра 
«Память сердца», в который уже вошли 35 
человек из числа детей погибших участни
ков Великой Отечественной войны. Реги
страция продолжается.

Из 3015 пенсионеров, проживающих на 
территории города Закаменска, имеют зва
ние «Ветеран труда» 400 человек. Числен
ность работающих пенсионеров на 1 дека
бря 201 7 года составила 700 человек.

НАДЁЖНАЯ ОПОРА
Вся организаторская и методическая ра

бота городского Совета ветеранов велась 
в соответствии с перспективным планом на 
2017 год, решениями городского Советов 
депутатов, постановлениями главы города.

В Совете ветеранов создано четыре ко
миссии: по патриотическому воспитанию, по 
культурно- массовой работе, по спортивной 
работе и медицинской помощи, жилищно
бытовая комиссия. Городской Совет рабо
тал в значительной мере благодаря уси
лиям членов Совета -  Каторкиной Любови 
Петровны, Грыдиной Александры Петровны, 
Горских Екатерины Тимофеевны, Копыло
вой Нины Ивановны, Манхировой Светланы 
Михайловны, Шариной Людмилы Алексеев
ны, Намжиловой Розы Баировны, Налётова 
Виктора Семёновича. Эти люди -  надежная 
опора в работе Совета ветеранов. Примите 
за это нашу искреннюю благодарность.

Следует отметить, что четырёхлетний пе
риод был нелёгким. Он потребовал значи
тельных усилий при решении стоящих перед 
ветеранами задач. Они не были сторонними 
наблюдателями при проведении многочис
ленных мероприятий городского и районного 
масштабов. Ветеранов города отличает прин
ципиальная позиция по жизненно важным 
вопросам на сессиях Совета депутатов и раз
личных совещаниях. Несмотря на кризисные 
явления в экономике страны и некоторое сни
жение жизненного уровня, моральное состо
яние в городской ветеранской организации 
прочное. Сегодня хотелось бы отметить боль
шую работу всех Советов первичных органи
заций, сказать слова благодарности пред
седателю Совета ветеранов ОВД Аригунову 
Владимиру Дулмаевичу (с 2014-2017 гг.), 
председателю Совета ветеранов отдела 
культуры Шелкуновой Галине Михайловне, 
председателю Совета ветеранов МО «Зака- 
менский район» Доржиеву Вячеславу Цыби- 
ковичу, Цыбикову Александру Санжиевичу, 
председателю Совета ветеранов ГБУЗ «Зака- 
менская ЦРБ» Каторкиной Любови Петровне.

ВОСПИТЫВАЕМ ПАТРИОТОВ
Была проведена огромная работа по 

переучету всех ветеранов и пенсионеров

города, составлены списки. Активизиро
валась работа по защите общих интересов 
и законных прав ветеранов, пенсионеров, 
по моральной и материальной поддержке, 
участию в военно-патриотическом воспита
нии молодежи. Со стороны администрации 
города и Совета депутатов уделялось вни
мание по совершенствованию работы Со
вета ветеранов по реализации мероприятий 
патриотического воспитания. Для этой цели 
проводились Дни воинской Славы. Хотелось 
бы отметить непосредственное участие мо
бильных ветеранских групп активистов в ре
конструкции и восстановлении мемориала 
Победы при установке танка, реконструкции 
памятника первопроходцам-геологам.

Положительно отмечаю проект Совета 
ветеранов «Возвращённые имена», посвя
щённый празднованию 75-летия Победы. 
Он направлен на активизацию деятельно
сти поисковых отрядов, молодежных объ
единений, школьных коллективов по поис
ку без вести пропавших, поиску их могил и 
захоронений, а также на приведение в по
рядок исторического культурного наследия 
на местах. Сегодня в этом направлении у 
Совета ветеранов налажена тесная связь с 
Пограничным управлением ФСБ России по 
Республике Бурятия, погранотрядом села 
Холтосон. Ими совместно был установлен 
в 201 7 году памятник герою-пограничнику 
в селе Санага. Поэтому Совет ветеранов, 
продолжая свою работу по ревизии памят
ных мест на территории города, может рас
ширить эти рамки до районных. К майским 
праздникам будет открыта Аллея героев 
«Негасимый огонь памяти», эту работу мы 
одобряем и будем поддерживать. Сегод
ня чётко определено, что в нашем городе 
находится 5 памятников, 1 мемориаль
ная доска, мемориал Победы -  памятник 
воинам-закаменцам, павшим в годы во
йны, 1 памятный знак в честь Джидинско- 
го вольфрамо-молибденового комбината. 
Кроме этого, Совет ветеранов занимается 
поиском захоронений коммунаров и ино
странных военнопленных. В этом мы тоже 
их поддерживаем. Хочется вспомнить слова 
М.В. Ломоносова «Народ, не знающий свое
го прошлого, не имеет будущего!» По памят
никам осталось только установить даты их 
установки, фамилии скульпторов и выйти на 
республиканский комитет по охране памят
ников культурного наследия для включения 
их в реестр.

ВЕТЕРАНЫ И М ОЛОДЁЖ Ь
Очень позитивно то, что Совет строит 

свою работу с ориентацией на учащуюся и 
рабочую молодежь. Совместно с директо
рами школ в течение учебного года про
ведена научно-практическая конференция 
«Помним, гордимся, чтим» среди учащейся 
молодёжи, совместно с районной библиоте
кой организованы краеведческие игры как 
среди школьников, так и среди работающей 
молодёжи, принимали участие в развитии и 
конкурсах школьных музеев истории и бое
вой Славы. Совместно с музеем проводились 
экскурсии и музейные уроки мужества -  
«Брейн-ринг» для учащейся молодёжи.

Ко Дню Победы в апреле-мае с участи
ем ветеранов, участников войны проводи
лись месячники оборонно-массовой работы. 
В дни праздников на мемориале Победы 
ученики школы № 1 несли вахту памяти на 
«Посту № 1». Считаю, что в получении го
родом звания «Город трудовой доблести и 
славы» Совет ветеранов принял самое ак
тивное участие, поэтому это направление 
является одним из главных.

ОТ ВСЕЙ ДУШ И
Большое внимание уделяется людям с 

ограниченными возможностями здоровья, 
проводятся совместные культурно-массо
вые мероприятия. Одной из замечательных 
традиций, внесенных Любовью Борисовной, 
стало проведение праздников «От всей 
души», где с удовольствием встречаются, 
общаются наши дорогие ветераны, пьют чай 
и поют замечательные песни своей юности. 
Это дорогого стоит. Есть при Совете вете
ранов и творческий хоровой коллектив. Не
имоверные усилия приложила Л.Б. Громо
ва, чтобы с хором работал концертмейстер 
Фролова Алла Александровна, ветеран пе
дагогического труда. Коллектив объеди
няет 20 увлечённых пенсионеров города и

является изюминкой, сопровождающей все 
праздники, проводимые для ветеранов. Они 
готовят и проводят мероприятия к Новому 
году, 8 Марта, Дню матери, Дню пожилого 
человека и др. Совершали выездные ме
роприятия в школы, к ветеранам на дому. 
Участвовали во всех мероприятиях города и 
района. Замечательный праздник был про
веден в честь Дня шахтера в селе Холтосон. 
Массу положительных эмоций получили как 
участники, так и зрители. В течение всего 
праздника чувствовалась шахтерская хват
ка у земляков. Больше бы таких мероприя
тий среди ветеранов.

ТА К ДЕРЖ АТЬ!
Одним из успешных начинаний этого года 

в Совете ветеранов стало изучение, обобще
ние опыта работы ветеранских организаций 
республики и подготовка материалов к из
данию книги «Не стареют душой ветераны», 
посвященной 80-летию города Закаменска. 
В октябре минувшего года Совет ветеранов 
по приглашению побывал в гостях у Совета 
ветеранов города Кяхты. Работа нашего Со
вета была оценена по достоинству. И, ко
нечно, была изучена и взята на вооружение 
работа Совета ветеранов г. Кяхта. А какие 
замечательные и талантливые старейшие 
тренеры, ветераны спорта остаются в строю 
и передают опыт нашей молодёжи: Намжи- 
лова Роза Баировна, Налётов Виктор Семё
нович. Совет занимается большой работой 
по вовлечению пенсионеров в занятия спор
том, сегодня их можно видеть и на стадио
не «Металлург», и в «Тамире», «Горняке» со 
своими внуками и правнуками, с теннисной 
ракеткой, с футбольным мячом, с клюшкой, 
на коньках, на лыжах и на санках, с палками 
для скандинавской ходьбы. Они продолжа
ют занимать активную жизненную позицию. 
Так держать, ветераны!

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫЕ ВОПРОСЫ
Наряду с организационными вопросами, 

всё же центральное место в работе Совета 
ветеранов занимали социально-бытовые 
вопросы. В жёстких условиях кризиса в эко
номике страны Советом совместно с Пенси
онным фондом, ОСЗН, администрацией го
рода оказывалась адресная материальная 
помощь одиноким, остронуждающимся, сла
бозащищённым ветеранам, участникам Ве
ликой Отечественной войны, пенсионерам. 
За четыре истекших года 1600 ветеранов 
получили продовольственные наборы, 70 
ветеранам помогли вещами.

Должное внимание уделялось медицин
скому обеспечению ветеранов. При этом 
следует отметить большую работу, прово
димую в этом направлении председателем 
Любовью Борисовной, которая, как сестра 
милосердия, проявляет заботу, несмотря 
на имеющиеся ограничения и трудности 
при предоставлении медицинской помощи. 
И, как итог совместной работы Совета вете
ранов города с главным врачом ГБУЗ «Зака
менелая ЦРБ» Хайдаповым Алдаром Нико
лаевичем, бесплатные путёвки в республи
канский госпиталь получили 16 ветеранов, 
были обеспечены бесплатными сиделками 
10 УВОВ, прошли обследование в глазной 
клинике 1000 человек, обследование на 
предмет бесплатного протезирования прош
ли 100 человек, 17 «детей войны» прошли 
реабилитацию. В мае и на День пожилого 
человека в районной поликлинике прово
дится углубленный медосмотр всех желаю
щих пенсионеров и ветеранов Великой От
ечественной войны специалистами, сопро
вождающийся последующим лечением и на
блюдением у участкового терапевта. Совет 
ветеранов помогает в прохождении лечения 
по серьезным заболеваниям в больницах г. 
Улан-Удэ и военно-медицинском госпитале 
для ветеранов и инвалидов войны, тружени
ков тыла, ветеранов боевых действий.

ХОРОШЕЕ НАЧИНАНИЕ
Было предложено хорошее начинание: 

два раза в год совместно с заместителем 
главы администрации района по социаль
ным вопросам для информационного про
свещения ветеранского актива и решения 
наболевших проблем проводить «круглые 
столы» с привлечением служб ЖКХ, энер
госетей, правовых отношений, юристов, ри
туальных услуг, медицинского страхования, 
пенсионного фонда, отдела социальной за

щиты, работников банков, отдела молодё
жи. Там все структуры знакомили бы актив 
Совета ветеранов с изменениями и дополне
ниями в законах по социальной направлен
ности, пенсионном законодательстве.

Любовь Борисовна очень серьёзно зани
мается вопросами жилищно-коммунального 
обустройства ветеранов. Как бывший работ
ник коммунальной сферы, она быстро нахо
дит точки соприкосновения с работниками 
ЖКХ ООО «Восток» (О.А. Осокин). Не было 
практически ни одного вопроса в этом на
правлении, где не было принято оптималь
ного для всех решения. За это время было 
отремонтировано 7 квартир, произведён 
ремонт отопительной системы в 4 квартирах 
пенсионеров, установили двери трём пенси
онерам.

Последние четыре года стало хорошей 
традицией совместно с районным Управле
нием ЗАГС, РДК, музеем проводить празд
ники для семей ветеранов. Более 9 семей 
ветеранов, которые показали пример се
мейной жизни и прожили в любви и друж
бе совместно 50 и более лет, поздравили 
на этих праздниках. И всё это можно пере
числять бесконечно. Мне, как главе города, 
приятно работать с такими людьми, как Лю
бовь Борисовна и её команда. На сегодня 
появилась необходимость внедрить новые 
аспекты деятельности, например, по ин
формационно-пропагандистскому направ
лению. Здесь я дал поручение разработать 
сайт городского Совета ветеранов, который 
еженедельно будет обновляться текстовы
ми и наглядными материалами. Его появле
ние позволит шире освещать деятельность 
Совета, привлекать к деятельности, вести 
информационный обмен уже на уровне всей 
страны. Появится своя электронная почта. 
Появится стимул у ветеранов освоить ком
пьютер, пройти курсы компьютерной гра
мотности для общения.

Работа Совета ветеранов сегодня на
правлена и на детей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, которые сегодня 
нуждаются в помощи. В частности, рассма
тривался вопрос прохождения обучения по 
суворовской программе. Совет ветеранов 
встречался с депутатом Народного Хурала 
Республики Бурятия В.Н. Лыгденовым, на 
встрече поднимался вопрос открытия на 
территории села Холтосон кадетской школы 
с возможным кураторством Пограничного 
управления ФСБ России по Республике Бу
рятия. Там будет круглодичное пребывание 
курсантов с последующей возможностью 
поступления в высшие военные учебные за
ведения страны. И это правильно!

Н УЖ Н А  ПО ДДЕРЖ КА
Я, как глава города, понимаю, что сло

жившаяся система работы Советов ветеран
ских организаций в настоящее время -  плод 
опыта функционирования всех Советов ве
теранов. За 4 года активизировалось дви
жение со своими добрыми традициями от
ношения к пожилым людям.

Но на сегодняшний день Советы ветера
нов остаются без материальной поддерж
ки по причине отсутствия законодательной 
базы. Поэтому новая законодательная база 
конкретно о ветеранских организациях, как 
естественном продолжении производствен
ных предприятий и учреждений, необходима.

У нашего Совета ветеранов есть хорошо 
наработанные планы, есть огромное жела
ние их воплотить в жизнь, и мы, как адми
нистрация, так и Совет депутатов, будем 
поддерживать их. Благодарю за поддерж
ку ветеранского движения в городе Зака- 
менске администрацию МО «Закаменский 
район», АО «Закаменск», руководителей и 
коллективы Пенсионного фонда, Отдела со
циальной защиты населения, Центра заня
тости населения, библиотечной сферы, РДК, 
ГБУЗ «Закаменская ЦРБ», отдела молодёжи, 
ООО «Закаменск ЖКХ», ООО «Восток», му
зея, Центра дополнительного образования, 
О МВД России по Закаменскому району, 
КСК «Тамир», Управления ЗАГС, админи
страции с. Дутулур, директоров школ.

Особо хочу отметить и поблагодарить 
журналиста Олесю Александровну Шлёнчик, 
которая знакомит читателей газеты «Вести 
Закамны» с деятельностью Совета ветера
нов.

Е. ПОЛЯКОВ, глава 
МО ГП «Город Закаменск»
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История православия в Закамне
Русские православные казаки, прибывшие в 1728 г. для несения погранично-караульной службы 
в горную Закамну, принесли с собой православную веру. У казаков был девиз: «За веру, царя 
и Отечество!» Этот девиз был у них в крови, его впитывали с молоком матери -  так говорили сами казаки. 
Многие коренные жители Закамны -  хамниганы, буряты -  принимали православную веру в те годы.

Возрождённая Свято-Вознесенская церковь в с. Харацай

Казаки на территории своего 
поселения обязательно строи
ли небольшие часовни: в них они 
крестили новорожденных детей, 
молились в праздничные дни, от
певали усопших. Молитвы читал 
один из самых грамотных казаков, 
его выбирали казаки на должность 
старосты прихода.

У каждого казака в переднем, 
«красном» углу дома стоял угловой 
столик, на него в праздничные дни 
ставились куличи и другие яства. 
Также в углу на высоте поднятой 
руки вешали треугольную полку из 
дерева, на неё ставили иконы -  на
зывалось это божница. Купель для 
крещения новорожденных, если не 
было медного таза, делали из бе
рёзового нароста.

С ростом населения и посёлка 
от 50 дворов и более начинали 
строить церкви, а для сохранения 
благосостояния посёлка ставили 
поклонные кресты.

Подробно о становлении право
славия в Бурятии и в частности, в 
Закамне, рассказывается в книге
А.Д. Жалсараева «Поселения, пра
вославные храмы, священнослу
жители Бурятии XVII-XX столетий».

ХАРАЦАЙСКАЯ  
ВОЗНЕСЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ

Первая православная цер
ковь была построена в с. Харацай 
(Атамано-Николаевская станица) 
в 1802 году по Указу Его Импе

раторского Величества. Вторая -  
в 1839 году. Старинная церковь 
была двухэтажной, нижний этаж 
освящен. «Утвари церковной было 
достаточно, иконостас с хорошими 
старинными иконами, живопись 
замечательна, есть древности. 
Святым Иннокентием было по
дарено кадило. Жители прихода 
-  казаки, занимаются хлебопаше
ством, народ небогатый, церковь 
посещают, к священнику относятся 
хорошо».

Церковно-приходская школа 
открыта 28 февраля 1892 года. 
В 1910 году учительницей была 
Клавдия Васильевна Чемякина. 
С 1916 года председателем цер
ковно-приходского попечитель
ства был избран казак Фёдор Жи- 
ляков.

Харацайская Вознесенская 
церковь, приход и церковно-при
ходская школа определением 
Закайкальского Епархиального 
начальства от 6-7 апреля 1915 
года переименованы в Атама
но-Николаевские. Церковь была 
закрыта постановлением Прези
диума Верховного Совета Бурят- 
Монгольской АССР от 27 декабря 
1938 года. Церковь использовали 
под клуб колхоза «Путь Ленина», 
а в 1947 году здание церкви сго
рело.

Но в 2003 году в Харацае вновь 
было начато и в 2006 году закон
чено строительство Свято-Воз-

несенской церкви. Церковь была 
построена на средства москвича
В.И. Сухарёва в память о его мате
ри казачке А.Н. Шелкуновой. Освя
щение церкви провёл Благочинный 
Бурятского округа Читинской и 
Забайкальской Епархии Олег Мат
веев.

Священники. Павел Рещиков 
служил с 1860-х по 1900-е годы. 
Василий Иванович Николаев слу
жил до 14 июля 1904 года. Гри
горий Констанкинович Затопля- 
ев служил с 14 июля 1904 г. по 
1914 г. Иоанн Владимирович Ха
ритонов (бурят) ранее был в даца
не хувараком, окончил Читинскую 
миссионерскую школу, служил с 
6 по 9 сентября 1914 г., уволен в 
Оренбургскую епархию. Николай 
Пляскин служил с 1 сентября по 20 
декабря 2014 года. Илья Иванов 
служил с 21 декабря 1914 г. Дми
трий Алексеевич Зуйков прибыл 
из Оренбургской епархии. Родил
ся он в Башкирии в 1 886 г., родом 
из крестьянской семьи. Служил 
с 1914 до 1921 года, затем был 
арестован и отправлен в Иркут
ское ГубЧК, осужден на три года 
заключения за антисоветскую про
паганду.

Священнослужители. Евлам
пий Третьяков -  пономарь до 7 
января 1 864 г. Андрей Кузнецов -  
пономарь с 28 сентября 1864 г. 
Василий Фёдоров -  псаломщик до 
апреля 1909 г, скончался 20 июля

1913 г. Фёдор Иванович Пляскин -  
псаломщик до 1 9 июля 1910 г. Ми
хаил Прокопьевич Рещиков -  сын 
священника, псаломщик с 1 7 мая 
1911 г. до 1 2 февраля 1915 г. Афа
насий Николаевич Фёдоров -  пса
ломщик, скончался в 1912 г. Гри
горий Козьмич Плешаков исполнял 
должность псаломщика с 5 марта 
1915 г.

Церковные старосты. Вони- 
фатий Жарков -  казак, 1 866-1 868 
гг., Семён Георгиевич Яньков -  ка
зак, староста в начале 1900-х гг., 
Иван Дмитриевич Брянский -  ка
зак, староста с 1 91 5 г.

ЦЕРКОВЬ В ЦАКИРЕ
Цакирская Николаевская мис

сионерская церковь была постро
ена в селе Цакир, основанном в 
1768 году. Церковь находилась 
при Закаменской инородной упра
ве. Миссионерский стан здесь су
ществовал с 1865 г., а храм был 
построен в 1873 году. Строители -  
казаки Егор Ловцов и Иосиф Вику
лин. Храм был деревянный, двухэ
тажный. «В 1 893 г. жалованье свя
щенника 350 руб. в год. Жителей 
при ней крещёных и некрещёных 
инородцев 5716 мужского пола и 
5651 женского пола». Церковно
приходская школа вновь открыта 
в 1885 г. В 1888 году учащихся 
было 25 мальчиков и 13 девочек. 
Обучали псаломщик Петр Тока
рев и жена священника Елизавета 
Шастина. Также при храме был 
церковный певчий хор. В 1900 
году учительницей была Грейцон, 
в 1910 году -  Евдокия Петровна 
Попова. Церковь сгорела в 1930 
году.

Миссионеры. Феодор Альбиц- 
кий служил с 1 866 года, скончался 
в октябре того же года. Иеромо
нах Герантий служил с 1 877 г., за
одно игумен Посельский. Николай 
Шастин служил до мая 1 893 года, 
после -  священник Консульской 
Ургинской (ныне Улан-Батор) Ни
колаевской, занимался краеве
дением. Василий Петрович Лахин 
служил с 1 899 года до 3 сентября 
1902 года. Гурий Семенович Ма- 
шанов, бурят по национальности, 
служил с 15 сентября 1902 года 
по 1916 год, 16 декабря 1 91 3 года 
был награждён скуфьей.

Диаконы. Гурий Семёнович 
Машанов служил до 15 сентября 
1902 года. Михаил Нифонтович 
Самарин служил с 1 91 0 года.

Церковнослужители. Пётр 
Токарев -  псаломщик, учитель в 
1 880-х гг. Николай Ихиритов, бу
рят по национальности -  псалом
щик в 1900-х гг. (окончил Читин
скую миссионерскую школу). Гри
горий Громов исполнял должность 
псаломщика с 3 июля 1 91 4 года.

Церковные старосты. С 1915 
года -  Василий Евгеньевич Фро
лов, нестроевой старшего разряда.

ЦЕРКОВЬ В ХАМНЕЕ
Хамнейская церковь была по

строена в 1890 году, при ней 
1 сентября 1 890 года открыта цер
ковно-приходская школа. Само же 
село было основано в 1 768 году. 
В 1916 году по приказу наказно
го атамана Забайкальского каза
чьего войска казачий поселок был 
переименован в Дмитриевский.

Храм закрыт постановлением 
Президиума Верховного Совета 
Бурят-Монгольской АССР от 31 
июля 1938 года.

Диаконы. Алексей Констан
тинович Бельтюков служил до 24 
августа 1904 года, затем вновь 
служил с 1910 года, был заодно 
заведующим и учителем школы.

ЦЕРКОВЬ В МИХАЙЛОВКЕ
Михайловская (Цежейская) 

Михаило-Архангельская церковь, 
приписанная к Харацайской Воз
несенской, была построена в 1880 
году. Само село основано в 1 728 
году. В 1897 году при церкви от

крыли церковно-приходскую шко
лу. В начале XX века была преоб
разована в церковь-школу. В 1910 
году заведующей и учительницей 
была Зинаида Александровна Ха- 
тузина.

До 1916 года казачий поселок 
носил название Цежейский. По 
приказу наказного атамана Забай
кальского казачьего войска был 
переименован в Михайловский.

Храм закрыт постановлением 
Президиума Верховного Совета 
Бурят-Монгольской АССР от 31 
июля 1938 года. Здание церкви 
использовалось под клуб колхоза 
им. Сталина. В 1973 году здание 
было разобрано на дрова, а на его 
месте был построен двухквартир
ный дом.

Диаконы. Михаил Нифонтович 
Самарин служил диаконом, учите
лем с 1 7 сентября 1 91 3 по 27 фев
раля 1915 года.

Церковные старосты. Яньков 
Семён Георгиевич, казак, староста 
с 1 91 5 по 1 91 7 год.

МОЛИТВЕННЫ Е ДОМ А
Ильинский Пророко-Ильинский 

молитвенный дом был построен в 
1888 году в селе Модонкуль, осно
ванном в 1 728 году. Сегодня оста
лось лишь кладбище.

Церковные старосты. Илья 
Семёнович, казак, староста с 191 6 
по 1918 год.

Шара-Азаргинский молитвен
ный дом, приписной к Цакирской 
Николаевской церкви, был по
строен в 1 888 году. Село было ос
новано в 1728 году. В 1916 году 
по приказу наказного атамана 
Забайкальского казачьего войска 
поселок был переименован в Ва
сильевский. Молитвенный дом за
крыт постановлением Президиума 
Верховного Совета Бурят-Мон
гольской АССР от 31 июля 1938 
года.

ЦЕРКОВЬ В САНАГЕ
«Ключевской поселок, извест

ный более под бурятским названи
ем Цанага -  «дальний», располо
жен на левом берегу речки Цакир 
(Голубая). Поселок Ключевской 
имеет свыше 2000 жителей, из них 
русские, около 30 человек, живут в 
самом поселке (8 дворов), осталь
ные -  буряты,казаки и ясачные За
каменской инородческой управы.

Внимание каждого, кто при
езжает в Ключевской, останавли
вается на Цанагинской церкви: в 
поселке всего 8 русских дворов, но 
есть своя, отдельная церковь. Ока
зывается, храм этот был построен 
усердием одной лишь местной жи
тельницы М.Е. Жарковой: деньги, 
вырученные от продажи скота, она 
жертвует на постройку церкви. В 
посёлке Ключевском при церкви 
есть школа, в ней учатся дети рус
ских и бурят. М.Е. Жаркова остави
ла о себе добрую память».

Населённый пункт существо
вал с конца XVIII века, так как на
ходился на тракте Кругоморской 
сухопутной дороги «Култук -  Сана- 
га -  Кяхта». В 1 91 4 году в Санаге 
побывал учёный М.И. Моллесон, он 
лично познакомился с М.Е. Жарко
вой, местными жителями и расска
зал об этом в своей работе, про
цитированной выше.

Церковь была закрыта поста
новлением Верховного Совета Бу
рят-Монгольской АССР от 31 июля 
1938 года.

Нам, потомкам закаменских 
казаков, не надо забывать право
славную веру, веру наших дедов, 
отцов и матерей. В те суровые 
годы, вера давала им силу духа и 
здоровье. Они честно выполняли 
свой долг перед Родиной, охраняя 
её границы. Защита Родины выше 
всякого блага -  считали наши деды 
и отцы казаки-пограничники.

Г. ЯНЬКОВ, краевед 
с. Михайловна
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ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ ХОККЕЙ
Аю на ЦЫРЕНОВА

Худошнину Цыбиншапу Найданову, 
моему другу, посвящаю...

Сахарным снегом
покрылась земля, 

Чисто и нежно
сверкают снежинки. 

«Таинство чуда -
лик декабря -  

Я размешаю в гуашь
с золотинкой.

Вновь предо мною
мелькают сюжеты 

Всех ожиданий,
что в жизни сбылись. 

Это пульсирует
память-прожектор, 

Звёздной пылью,
стремящейся ввысь.

Кисти бессониц своих 
обмокну я в гуаши, 

И понесётся душа
на просторы,

Ей опостылели стены
серые ваши -  

Песней ликуют
непокорённые горы!»

Сахарный снег
хрустит под ногами, 

Строчки, как подступы -  
вспышки зари, 

Вдруг утопают
в праздничном гаме 

Этой прекрасной
и чудной земли...

Есть ощущенье,
как будто впервые 

Красками чувств 
проживаешь свой век, 

Чувствуя силы
в себе молодые, 

Мастер-художник,
рисующий снег...

Сергей БРЯНСКИЙ
Новогодняя басня

На опушке в Новый год 
Собрался лесной народ. 
Можете мне верить: 
Там такие были звери!

Как у всех глаза горели! 
Где спилили ели,
На пенёчке сели, 
Славненько поели.

Первым слово взял
кабан

И сказал, как в бара
бан:
«Я раскрою вам секрет, 
Как гонять лесной

бюджет. 
На все норы и берлоги 
Увеличим мы налоги!»

Миша то услышал,
Из берлоги вышел: 
«Покажу вам,

вашу мать,
Как налоги

с меня брать!»

В лесу мела слегка
метель.

Зачем-то он сходил
за ель?

Вернувшись, сильно
хлопнул дверь 

И лег спать в свою
постель...

Ему никто не возражал, 
И кабан наш

продолжал: 
«А ещё и за дороги, 
Приподнимем мы

налоги!»

Но все же примем
к сведенью. 

Все претензии
к соседям -  

К сусликам, бобрам,
медведям!

-  Надо меры принимать 
Видно взялись

воровать.
Поголовно

штрафовать?! 
Иль хвосты всем

отрубать?!

Высокие жирафы
твердят:

«Конечно, штрафы!
Всех, конечно,

штрафовать! 
И не будут воровать!»

Заяц тут подкинул
дров:

«Пункт включите
про воров. 

Воры пусть сдают
налог!»

А сам скок -
и за порог...

«За посещение дворов, 
Я налог платить готов! 
Все проценты

и налоги -  
Всё оставлю на пороге.

Положу хоть тыщу, 
Пусть меня не ищут!» -  
Речь свою закончил

волк
И ушёл, зубами щёлк!

Тут зеленый крокодил 
С места громко заявил 
(Он по делу проходил, 
Когда мочалку

проглотил):

«Чтобы сохранить
природу, 

Нужно экономить воду! 
Это должен каждый

знать,
Или будем

штрафовать!»

«Правильно! -
кричат жирафы. -  

Нужно увеличить
штрафы!

Мы за то, чтоб
больше брать 

И наверх всё
отправлять!»

Кашлянул вдруг
носорог:

-  Я совсем у вас
продрог.

У вас нет нигде дорог,
И не покроет их налог!»

-  Они не в нашем
ведении,

У лисы есть
предложенье 

И свои соображенья: 
«Торопиться мы

не будем, 
По порядку всё

обсудим.

Предлагаю вам, друзья, 
В «Лискомбанк»,

где правлю я, 
Всё нести вплоть

до рубля -
Не пропадёт

копейка зря!

Я ревизий не боюсь, 
Сохраню всё, я клянусь! 
Я бываю тут и там,
Надо будет -

зуб отдам!»

Поднялась метель
в лесу.

Звери, выслушав лису, 
Объявили перерыв, 
Разошлись, про всё

забыв...

Из моих соображений, 
Скоро будет

продолженье...

Бои ледовых дружин
4 и 5 января года на стадионе 
«Металлург» прошло открытое 
районное первенство по хоккею 
с мячом на призы АО «Закаменск».

В первенстве приняли участие 5 ко
манд: команда «Акрополь» (г. Зака
менск), команды сельских поселений 
«Цакирское», «Дутулурское», «Улекчин- 
ское» и команда Кяхтинского района.

Поклонниками хоккейных баталий яв
ляются многие закаменцы. Вот и в этом 
году матчи проходили при поддержке 
болельщиков разных возрастов.

Места в первенстве распределились 
следующим образом: 1 место завоевала 
команда «Акрополь», 2 место -  команда 
из с. Цакир, 3 место -  команда из с. Ду- 
тулур. Все они получили грамоты и де
нежные призы.

Призовой фонд первенства соста
вил 27 000 рублей, спонсор турнира -  
АО «Закаменск» под руководством 
В.А. Замбалаева.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр 
Фото предоставлено ОМФКиС

ВОЛЕЙБОЛ

И снова всех собрал «Уетэн»
Традиционно в дни новогодних каникул в селе Бортой собираются 
волейболисты со всего района, чтобы разыграть призы турнира «Уетэн».

И этот год не стал исключением -  бор- 
тойцы 5 января гостеприимно встретили 
18 команд участников-волейболистов.

По данным отдела по делам молоде
жи, физической культуре и спорту ад
министрации МО «Закаменский район»,

первый волейбольный турнир этого года 
собрал восемь женских и восемь муж
ских команд.

По накалу страстей не отличалась 
борьба на женских и мужских площад
ках. Представительницы слабого пола 
не менее отчаянно боролись за пальму 
первенства. В результате 1 место и зва
ние чемпионок турнира среди женских 
команд по праву досталось команде 
«Закаменск». Её не смогли обойти во
лейболистки из Цакира, которые за
воевали 2 место, а третьим призером 
турнира стала команда из Баянгола. Хо
зяева турнира -  женская команда «Бор- 
той-1» оказалась на 4 месте турнирной 
таблицы.

А вот мужской команде «Бортой-1» 
повезло больше. Они в упорной борьбе 
выиграли звание чемпионов турнира, 
опередив спортсменов из Закаменска, 
Дутулура и Шара-Азарги.

Были отмечены лучшие игроки турни
ра: Раднаев Роман, Дудареев Максим, 
Раднаев Хэшэгто, Бальжитова Наталья, 
Бадмаева Очирма и Доржиева Саяна.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, 
наш корр.

Молодёжь не уступала взрослым в мастерстве
м и н и - ф у т м п

В дни новогодних каникул на спортивных площадках Закаменска 
наблюдалась активная деятельность.

Одним из массовых спортивных меро
приятий можно назвать Рождественский 
турнир по мини-футболу среди взрослых 
команд Закаменского района с допу
ском старшеклассников.

Турнир проходил 6 января в зале

физкультурно-спортивного комплекса 
«Тамир». По информации, предоставлен
ной отделом по делам молодежи, физи
ческой культуре и спорту, на соревнова
ния по мини-футболу собрались девять 
команд, представлявших села Цакир,

Дутулур, школу № 1, отдел МВД, ДЮСШ, 
районную администрацию, «Металлург», 
ВСГУТУ и БГСХА.

В течение дня зрители наблюдали го
рячие сражения футболистов, в которых 
старшеклассники и студенты не уступа
ли в мастерстве взрослым участникам. 
В итоге основная борьба за первенство 
развернулась между командами Бурят
ской сельхозакадемии и районной адми
нистрации. И в этой схватке победу все- 
таки одержала молодость -  студенты 
БГСХА стали чемпионами турнира, а на 
вторую ступень пьедестала почета под
нялась команда районной администра
ции. Тройку призеров замкнула дружная 
команда футболистов из «Металлурга».

Команды, занявшие призовые места, 
были награждены кубком, почетными гра
мотами и денежными призами, выделен
ными спонсорами соревнований -  админи
страцией района и ИП Скоробогатовым К.В.

Также были отмечены лучшие спорт
смены в номинациях: «Лучший вра
тарь» -  Полонных Евгений («Металлург», 
г. Закаменск), «Лучший защитник» -  Бо
рисов Валерий (БГСХА), «Лучший напа
дающий» -  Абалаков Дмитрий (районная 
администрация).

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, 
наш корр.
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На помощь Деду Морозу вместе с Барбоскиными
В преддверии новогодних праздников начинается разгар детских 
утренников. Вместе со сказочными героями дети отправляются в 
интереснейшее путешествие в поисках Деда Мороза и Снегурочки. 
Второй год подряд необычные праздники для детей проводят 
педагоги Центра дополнительного образования г. Закаменск.

В прошлом году ребятишки 
путешествовали с Буратино, а в 
этом году -  в форме квест-игры 
с дружной семьей Барбоскиных. 
И это неспроста: ведь символом 
наступающего года является Со
бака. Чтобы встретиться с Дедом 
Морозом и Снегурочкой, детям 
пришлось доказывать пакост
ливой Бабе-Яге, Ябеде, Плаксе, 
Жадине, Коту учёному и Красной 
Шапочке, насколько они умеют 
дружить. Им предстояло пройти 
множество препятствий, которые 
подготовили герои. Но все пре
пятствия были пройдены дружно 
и без труда. Освободив Деда Мо
роза от колдовства, ребята кру
жились в праздничном хороводе, 
и все желающие рассказывали 
ему стихи.

Программа была насыщена 
играми, танцами и песнями, муль
тимедийными презентациями. Дей

ство проходило на одном дыхании, 
ребятам некогда было скучать. Го
стями праздников стали воспитан
ники реабилитационного центра, 
ЦЦО, школьники образовательных 
учреждений района. Ребятишки 
охотно делились впечатлениями и 
отметили, что больше всего понра
вились танцы.

Родители выражают огром
ную благодарность педагогам 
Т.Ц. Гармаевой, Э.Э. Цыреновой, 
Д.Б. Доржиевой, Э.Г. Гашапо- 
вой, Б.О. Очировой, Э.Л. Соктое- 
вой, Т.С. Нагимовой, Т.Г. Юдиной, 
Ю.Р. Бандеевой, Ч.Б. Бимбаеву, 
Н.В. Машуковой за незабываемый 
праздник для детей и за возмож
ность даже взрослым попасть в 
мир сказок и поверить в новогод
ние чудеса!

Дарима ДАМБАЕВА, 
наш корр.

Фото автора

В  *£  ' шш - г* <

Т .  м

ВЕСТИ ИЗ ХАМНЕЯ

Лучшие читатели Хамнея в библиотеках Улан-Удэ
Одним из значимых событий 201 7 года в жизни школьников из 
Хамнея можно назвать поездку лучших читателей в город Улан-Удэ.

Поездка состоялась благода
ря поддержке директора школы
С.В. Цыренова, который выделил 
школьный автобус и оплатил по
ездку в одну сторону. Он уверен, 
что необходимо поддерживать 
любознательных, эрудированных 
детей, которые много читают. По
этому поездка не легла большим 
бременем на карманы родителей.

В национальной библиотеке 
детей радушно встретили куратор 
Закаменского района В.А. Трон- 
чеева и наш экскурсовод Т.В. Ми
трофанова. Дети впервые увидели 
такую большую библиотеку с мил
лионным фондом. Огромное впе
чатление произвели на них книги 
для слабовидящих детей. По
знакомились с редкими книгами: 
букварями, старинными книгами, 
самыми маленькими книжками,

которые читали с помощью лупы, и 
самыми большими книгами.

Затем побывали в новой науч
ной библиотеке ВСГУТУ. Встрети
ла учащихся директор библиотеки 
С.Ч. Цыденова. Современная би
блиотека с её оснащением для нас 
была как сказка, чудо-библиотека 
с комфортной и красивой мебелью! 
Созданы все условия для занятий 
студентов любого факультета. Ещё 
мы с детьми побывали в Центре 
чтения для детей им. Б. Абидуева, 
который находится на проспекте 
Победы. Встретила экскурсантов 
заведующая Г.Х. Чагдурова, про
вела обзорную экскурсию. Как же 
повезло городским ребятам, что 
имеют такой Центр. Читай не хочу! 
Каких только детских книг нет: на 
любой вкус и желание! В каждом 
отделе так много интересного, на

шим детям так понравились книж
ки-раскладушки. Долго не отходи
ли от столика. Затем состоялась 
игра-викторина. Детки наши разы
грались: оказывается, они столько 
знают, не зря так много читают. 
Больше всего жетонов оказалось 
у Саши, Нади, Веры, Сони. В итоге 
они были награждены призами.

Столько впечатлений у ребят от 
увиденного и услышанного. Воз
можно, в будущем с детьми еще 
приедем и посетим и другие би
блиотеки. Мы благодарны нашему 
водителю В.П. Буянтуеву, который 
заботился о нас, опекал нас. Спа
сибо всем, благодаря кому состоя
лась наша поездка.

Н. ЦЫДЕНОВА, библиотекарь 
Хамнейской сельской библиотеки 

Фото автора

Под знаменем добровольца
Спешите делать добрые дела,
Не предавайте жизнь свою забвенью, 
Дарите людям чуточну тепла, 
Творите доброту без сожаленья!

6 декабря 2017 года на церемонии награждения «Доброволец России» президент России Владимир Путин объявил 2018 год 
Годом добровольца и волонтёра. А 13 декабря на базе Хамнейской средней школы состоялась встреча юных добровольцев 
Михайловской и Хамнейской школ. Для волонтёров это был особенный день, поскольку впервые самые инициативные, 
творческие, активные из них собрались все вместе. Кто же такие волонтёры?

Вот в фойе, рассматривая красочно оформ
ленные информационные стенды, мы заочно 
знакомимся с деятельностью волонтёрских 
групп. Учитель Михайловской СОШ Марина 
Савельевна Мункуева провела беседу, направ
ленную на профилактику вредных привычек, 
на профессиональное самоопределение. Ребя
та работали по трём площадкам: диалог-клуб 
«Где Шерлок?», лаборатория творческой мысли 
«Удивительное торцевание», интеллектуаль
ная игра «Ботаники». Ученики Михайловской 
СОШ рассказали о проведённых ими различ
ных благотворительных акциях, мероприятиях 
по благоустройству территорий, экологических 
рейдах и акциях профилактической направлен
ности. Ученики 7 класса Виктор Бутин, Мария 
Цыренова, Балдан Ринчинов выпускали экс
пресс-газету.

Волонтерское движение в наших школах 
продолжает свое развитие, набирает обороты. 
Число желающих творить добро возросло. Да, 
эти ребята не сидят сложа руки!

Н. БАТУЕВА, 
зам. директора по ВР
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Неделя русского языка
...ты один мне поддержна и опора, 

о велиний, могучий, правдивый 
и свободный руссний язык/ 

И.С. Тургенев

Развитие пытливости, любознательности 
каждого ученика, воспитание любви 
к познавательной деятельности является 
важной и необходимой задачей, стоящей 
перед школой и учителем. Решение этой 
задачи осуществляется как на уроках, так 
и во внеклассной работе по любому 
предмету. Предметные недели, 
как традиционная часть внеучебной 
деятельности, привычны для любой 
общеобразовательной школы.

В МБОУ «Улекчинская СОШ» прошла «Не
деля русского языка» в начальной школе. 
Цели: прививать любовь к русскому языку, 
пробудить интерес к нему как к учебному 
предмету, повысить общую языковую куль
туру, углубить знания, получаемые на уро
ках, развить интерес к глубокому изучению 
русского языка на уроках и во внеурочное 
время. Программа предметной недели была 
разнообразной, учитывались пожелания 
учащихся, их способности. Организатором 
Недели русского языка выступила Дулма- 
жап Аюшеевна Цыренжапова. В реализа
ции запланированного приняли активное 
участие учителя начальных классов Инна 
Владимировна Гончикова, Саяна Сергеевна 
Эрдынеева и Сэсэгма Сергеевна Гармаева.

На традиционной школьной линейке было 
объявлено открытие Недели русского языка. 
Ребята читали стихи о грамматике, каждый 
класс получил план проведения Недели рус
ского языка. В этот же день был организован

конкурс «Лучший каллиграф» (2-4 классы). 
Как образец была продемонстрирована уча
щимся тетрадь Даримы Очировой (Д.А. На- 
мсараевой) -  ученицы 3 класса 1968 года. 
Дети с интересом рассматривали тетрадь 
образца прошлого века, каллиграфический 
почерк ученицы, а ныне учителя, завуча, от
метили совершенно грамотное письмо, ста
рательно и аккуратно выведенные буквы 
пером и чернилами. Воодушевлённые по
ложительным примером далёкого времени, 
ученики принялись выполнять задание. В ре
зультате выявились лучшие каллиграфы по 
классам: 1 место -  Соёлма Будаева (2 кл.), 
Дари Цыбенова (3 кл.), Зоригто Жигжи- 
тов (4 кл.), 2 место -  Настя Дондокова (2 кл.), 
Вероника Санжиева (3 кл.), Сампил Дамди- 
нов (4 кл.), 3 место -  Туяа Кутанова (2 кл.), 
Дэмбрэл Жигжитов (3 кл.), Лена Шагдуро- 
ва (4 кл.). Лучшие ученические тетради по 
русскому языку у Насти Раднаевой (1 кл.),

Альбины Дондоковой (2 кл.), Дари Цыбено- 
вой (3 кл.) и Зоригто Жигжитова (4 кл.).

На следующий день были предложены 
олимпиадные задания. Больше всего баллов 
заработали ученики 1 класса Анжима Г арма
ева, Настя Раднаева и Дамба Балыков, уче
ники 2 класса Апамжи Цыбенов, Настя Дон
докова и Аяна Жигжитова, ученики 3 класса 
Дари Цыбенова, Светлана Шагдурова, Диа
на Тубанова и Аламжи Лыгденов, ученики 
4 класса Будлана Дамдинова, Айлана Шаг
дурова, Заяа Будаева и Сергей Цыденов. Это 
самые трудолюбивые и грамотные учащиеся.

В третий день детям понравился своей 
содержательностью конкурс «Грамматиче
ский бой» (2-4 кл.). Во 2 классе отличились 
Аяна Жигжитова, Настя Дондокова, Аламжи 
Цыбенов, Туяа Кутанова и Алёша Тыпшеев, 
в 3 классе -  Диана Тубанова, Дари Цыбено
ва и Дэмбрэл Жигжитов, в 4 классе -  Будла
на Дамдинова, Хэшэгто Ринчинов и Айлана

Шагдурова. На большой перемене дети уча
ствовали в конкурсе «Весёлый наборщик». 
Из букв заданного слова больше всех слов 
составила Айлана Шагдурова (4 кл.).

В день четвёртый выявлялись лучшие чи
татели. В итоге среди всех классов по техни
ке чтения стали лучшими: 1 место -  Диана 
Тубанова (3 кл.), 2 место -  Будлана Дамди
нова (4 кл.), 3 место -  Вероника Санжиева 
(3 кл.). «Самым читающим классом» признан 
3 класс (кл. рук. И.В. Гончикова).

Ученики с удовольствием отгадывали за
гадки, играли на переменках. Лучшие зна
токи загадок -  Диана Тубанова (3 кл.), Туяа 
Будаева (4 кл.) и Анжелика Лубсанова (4 кл.).

Первоклассники пробовали свои силы в 
конкурсе «Весёлая азбука». Они представи
ли оригинальные красочные буквы, выпол
ненные в различных техниках. Это домашнее 
задание дети выполняли как с помощью ро
дителей, так и самостоятельно.

На пятый день в конкурсе чтецов лучши
ми стали: 1 место -  Настя Раднаева (1 кл.) и 
Вероника Санжиева (3 кл.), 2 место -  Санжи 
Дамдинов (1 кл.) и Дари Цыбенова (3 кл.), 
3 место -  Анжима Г армаева (1 кл.), Цырена 
Дондокова (1 кл.) и Сергей Цыденов (4 кл.).

На закрытии Недели русского языка объ
явлены итоги, победители были награждены 
призами. Все мероприятия оставили положи
тельные эмоции у детей и учителей школы. 
Хочется отметить активность ребят и добро
желательную обстановку, в которой прохо
дили все мероприятия. Считаем, что Неделя 
русского языка прошла успешно, учащиеся 
узнали много нового, интересного, познава
тельного. Необходимо и дальше развивать 
читательские способности учащихся, про
буждать интерес к русскому языку.

И. ГОНЧИКОВА, учитель 
с. Улекчин

Республиканский семинар в Закаменске
14 декабря 2017 года на базе муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения № 3 «Солнышко» в Закаменске прошёл 
Республиканский семинар «Развивающая среда -  эффективное средство 
индивидуализации дошкольного образования». Работа семинара состоялась в рамках 
реализации Приказа Министерства образовании и науки Республики Бурятия 
от 27.03.2017 г. № 501 «Об утверждении Комплекса дополнительных мероприятий 
по модернизации региональной системы дошкольного образования в 2017 году».

В работе семинара приняли участие спе
циалист МОиН РБ Дарима Дашиева, заведу
ющая лабораторией развивающего образо
вания ГАУ ДПО РБ «Бурятский республикан
ский институт образовательной политики» 
Галина Малахова, заместитель начальника 
МКУ «Районное управление образования» 
МО «Закаменский район» Баирма Цырено- 
ва, специалисты по дошкольному образова
нию, руководители и педагоги дошкольного 
образования г. Улан-Удэ, Закаменского, 
Джидинского, Хоринского, Кижингинского, 
Курумканского, Баунтовского, Окинского 
районов.

Дарима Дашиева представила информа
цию о том, как в дошкольных образователь
ных организациях нашей республики реша
ется требование Федерального закона «Об 
образовании в РФ» и Федерального госу
дарственного образовательного стандарта

Вова Смолин пробует себя в роли журналиста

дошкольного образования по организации 
образовательной деятельности с детьми до
школьного возраста на основе индивидуа
лизации.

Галина Малахова обсудила с участника
ми семинара современные тенденции раз
вития образования, основные тренды об
разовательной сферы на двадцатилетием 
этапе, навыки будущего и ключевые типы 
грамотности XXI века, тему «Чему учить = 
как учить: насколько образование учитыва
ет требования будущего?»

Участники семинара пришли к выводу, 
что необходимо пересмотреть образова
тельные подходы, процессы и форматы для 
того, чтобы дать детям возможность форми
ровать навыки, необходимые для професси
онального, общественного и личного успеха. 
В связи с этим обозначили проблему инди
видуализации образовательной деятель

ности в дошкольном детстве как основное 
средство формирования различных культур
ных способов деятельности в обеспечении 
качественного дошкольного образования.

Вера Викулина, заведующая ДОУ «Сол
нышко», представила структуру детского 
сада по управлению образованием:

-  Педагогическая академия;
-  «Малый ученый совет», в котором рабо

тают воспитанники детского сада;
-  Консультационный центр «Обществен

ная приемная», в котором можно получить 
консультационную, методическую, педаго
гическую помощь в детском саду и в отда
ленном доступе; передвижной дошкольный 
центр, в котором педагоги детского сада 
выезжают к детям в отдаленные гурты и др.

Ольга Петрова, старший воспитатель 
детского сада № 3 «Солнышко», предста
вила успешный опыт образования детей до
школьного возраста, обеспечивающий под
держку и сопровождение развития ребенка 
с учетом его образовательных потребно
стей, интересов, способностей. При этом 
указала, что основной единицей образова
тельного процесса выступает образователь
ная ситуация, в которой у детей возникает 
потребность и необходимость понять, при
нять и разрешить задачу. Образовательные 
ситуации поддерживают инициативы детей 
и могут «запускать» инициативную деятель
ность детей через постановку проблемы, 
требующей самостоятельного решения, че
рез привлечение внимания детей к материа
лам для экспериментирования и исследова
тельской деятельности, для продуктивного 
творчества и т.д.

Большой интерес участников семинара 
вызвали традиции и педагогические ритуа
лы в образовании детей. Два раза в год про
ходят торжественные сборы детского сада 
с участием детей, педагогов, родительской 
общественности, с представителями от уч
редителя и социальных партнеров, где дети 
получают награды за достигнутые успехи в 
многообразных сферах деятельности. Проч
но вошла в практику детского сада ланка
стерская система, где дети более старшего 
возраста занимаются с малышами, детское 
тьюторство, утренние сборы, детские на
учно-практические конференции, клубы по 
интересам и др.

Детский сад «Солнышко» работает в тес
ном взаимодействии с сельским детским 
садом, это объединение названо «Мы -  ко

манда». Об эффектах такого взаимодей
ствия рассказала Сэсэгма Цыпилова, за
ведующая МБДОУ «Улентуйский детский 
сад». Совместные педагогические советы, 
детские события, выезд в г. Закаменск и 
отдых в селе, спартакиады, концерты, спек
такли и др. формы совместной деятельности 
коллективов детских садов, воспитанников 
и родителей позволяют расширить образо
вательное пространство каждого детского 
сада.

Участники семинара приняли участие в 
проектировании образовательных ситуаций, 
культурных практик, педагогических усло
вий для индивидуализации образования в 
дошкольной организации, в работе эксперт
ного совета.

Юные журналисты Вова Смолин, Диана 
Жигжитова и фотокорреспондент Дамба 
Аюшинов брали интервью у гостей, непри
нужденно общаясь с ними.

Самым удивительным моментом и укра
шением семинара стала работа в студии от
крытого диалога, где участники семинара 
с детьми, членами Малого ученого совета, 
на равных обсуждали проблему организа
ции развивающего пространства в детском 
саду. Дети дали дельные советы о том, 
что можно изменить в садике, как узнать 
взрослым, что дети хотят сделать и изме
нить. Говорили о том, какие правила дети 
сами приняли, что нужно сделать взрослым, 
чтобы «вам было интереснее в садике». По 
мнению детей, это «экранный уголок, где 
можно написать письмо и сразу отправить» 
(необходимо совершенствовать информа
ционную среду); хорошо в уголках укрытия, 
где можно скрыться от других (места уеди
нения); побольше уголков для мальчиков и 
для девочек «чтобы у воспитателя не болела 
голова», «но девочки тоже играют в уголках 
для мальчиков, а мальчики у девочек», «уго
лок спортивности», «мне и так интересно»...

В завершении семинара участники по
делились своими успешными находками, 
традициями, методами в обеспечении ин
дивидуального подхода к детям, отметили 
необходимость в описании опыта работы 
коллектива МБДОУ № 3 «Солнышко», раз
работке учебно-методического пособия для 
педагогов дошкольного образования.

Г. МАЛАХОВА, заведующая 
лабораторией развивающего 
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Творчество и проектная деятельность
Многие любят зиму, потому что это самое красивое время года, 
потому что зимой такой прекрасный праздник -  Новый год. 
Зима -  это удивительная пора! Она завораживает, восхищает, 
манит за собой, вдохновляя на творчество.

Уже не первый год в МАДОУ 
детский сад № 10 «Дюймовочка» 
реализуется проект «Сохраним лес
ную ель». Традиционно родители 
активно принимают участие в изго
товлении самой необычной лесной 
красавицы. Стройные, высокие, не 
похожие друг на друга, они при
ветливо встречают ребят и дарят 
прохожим хорошее настроение. Пе
дагоги ДОУ тоже активно участву
ют в реализации данного проекта и 
совместно с детьми создают самые 
необычные елочки. Вот и мы реши
ли не оставаться в стороне: подго
товили и провели интегрированное 
занятие «В гости к ёлочке» с детьми 
подготовительной группы.

Идею создания елочки из бро
сового материала предложили 
нам сами дети после беседы на 
тему «Ель -  красавица лесная», а 
поддержка детской инициативы 
является одним из основных ус
ловий для создания социальной 
ситуации развития детей в соот
ветствии с ФГОС ДО. В итоге у нас 
получился краткосрочный практи
ко-ориентированный коллективно
творческий проект.

В ходе работы над проектом 
ребята самостоятельно выполня

ли разные задания: превращались 
в снежинку, вырезали и склеива
ли звезду на елку, играли в игру 
«Один -  много», составляли пред
ложения с заданными словами, 
изображали разные эмоции, ак
тивно участвовали в изготовле
нии украшений для елочки. И эти 
украшения были настолько не
обычными! Так появилась гирлян
да из картинок артикуляционной 
гимнастики, ярко засверкали ша
ры-эмоции, нежно на ветки легли 
снежинки из упражнения на раз
витие речевого дыхания, а звезда 
в формате 3D засияла огнями на 
макушке елочки. Да и сама лес
ная красавица получилась очень 
необычная. Она изготовлена из 
зелёных мешков, набитых снегом. 
Сколько радости и восторга ис
пытали наши дети и мы, взрослые, 
украшая сказочную красавицу!

Занятие в такой форме нами 
было проведено впервые. Эффек
тивность выбранной методики пока
зала высокие результаты, поэтому 
мы планируем продолжить работу 
в данном направлении. Совместная 
деятельность педагога-психоло- 
га и учителя-логопеда позволяет 
осуществлять целый комплекс кор

рекционно-образовательных це
лей, который стимулирует речевое 
развитие, формирует эмоциональ
но-волевую сферу, работает над 
познавательным и личностным раз
витием ребенка в целом.

Предстоящий 2018 год для на
шего детского сада юбилейный. 
Впереди много интересных собы
тий и мероприятий. В преддверии 
большого праздника хотим поже
лать всему коллективу во главе с

заведующей Л.Л. Васильевой про
цветания и добра, творческих про
ектов и реализации самых смелых 
и необычных идей!

Н. БАДАЕВА, педагог-психолог, 
И. ТРЕТЬЯКОВА, учитель-логопед

Вовлечение родителей - условие для развития
Вступила в свои права зима, а вместе с ней пришли долгожданные праздники, которые с нетерпением ждали и взрослые, и дети. Ожидая новогодних чудес, на каникулах 
проводили свои семейные вечера в творческих затеях, а дни в весёлых забавах: это катание на санках, коньках, лыжах, лепка снеговиков, игра в снежки.

Воспитание и образование -  про
цесс трудный, многогранный и тре
бует взаимодействия всех его участ
ников: родителей, воспитателей и 
детей.

Основную роль в воспитании и 
развитии ребенка играет семья. 
Именно в семье создается особый 
эмоциональный микроклимат, бла
годаря которому у ребенка форми
руется отношение к себе, его ми
ровоззрение в целом, поведение 
в разных сферах общественной 
жизни.

Цель дошкольного образования 
сегодня -  спроектировать совре
менную систему взаимодействия 
семьи и образовательного уч
реждения, разработать и принять 
принципы партнерства, так как в 
настоящее время возникла про
блема недостатка взаимопонима
ния между родителями и воспита
телями. Функции у семьи и у до
школьного учреждения одинаковы. 
Обе стороны желают получить 
одинаковый результат: здорового, 
смышленого, инициативного и мо
рально адекватного ребенка, кото
рый сможет успешно продолжить 
образование в школе.

Сегодняшним приоритетом в 
образовании, в отличие от недале
кого прошлого, являются интересы 
и потребности каждого ребенка, а 
не овладение им стереотипами со
циального поведения.

Наиболее эффективным сред
ством для понимания взрослым 
движущих сил развития ребенка 
в дошкольном возрасте является 
практическая образовательная 
деятельность. Чем больше успехов 
станет достигать ребенок, тем ак
тивнее и заинтересованнее будет 
действовать взрослый. А по ФГОС 
это взаимодействие с родителями 
(законными представителями) по 
вопросам образования ребенка, 
непосредственное вовлечение их 
в образовательную деятельность, 
в том числе посредством созда
ния образовательных проектов 
совместно с семьей на основе вы
явления потребностей и поддерж

ки образовательных инициатив 
семьи. В результате поставленных 
задач воспитателями разработа
на программа с использованием 
нетрадиционных форм работы с 
родителями, одной из которых яв
ляется проектная деятельность. 
Проектную деятельность можно 
рассматривать как вид культур
ной практики ребенка, которая на
правлена на развитие у него уни
версальных культурных способов 
действий -  умений, универсальных 
компетентностей, помогающих ему 
действовать во всех обстоятель
ствах жизни и деятельности.

2017 год проходил под эгидой 
Г ода экологии. Сохранение и бе
режное отношение к природе и 
природным богатствам родного 
края является одной из важных 
задач в воспитании подрастающе
го поколения. Совместная работа с 
организациями лесного хозяйства 
и родителями помогает выстро
ить продуктивную работу, которая 
знакомит детей с разными эффек
тивными способами получения и 
применения знаний. В нашем дет
ском саду детско-родительским 
советом был разработан план

мероприятий по проектно-образо
вательной деятельности. В резуль
тате обсуждения предложенных 
идей и задумок родился проект 
«Не умеем мы скучать, будем зиму 
мы встречать!»

В план новогодних мероприятий 
вошли: дизайн групп, разучивание 
песен и плясок, конкурс чтецов 
«Раз морозною зимой», коллек
тивные творческие мини-проекты: 
«Новогодний поздравок» на луч
шее поздравление, мастерская 
«Подарок своими руками», «Чуде
са на зимнем окне» -  оформле
ние окон в группах, «Ребятишкины

игрушки» -  изготовление ёлочных 
украшений из бросового мате
риала, фотоконкурс «Зимние за
бавы» -  лестничная педагогика, 
«Маска, кто ты?» -  изготовление 
карнавальных масок, «Ледяная 
сказка» -  изготовление скульптур 
и игрушек из снега, «Парад-ал
ле снеговиков», участие во Все
российском конкурсе поделок и 
кормушек «Мы морозную зимою 
птиц согреем добротою», участие 
во Всероссийском семейном кон
курсе рисунков к празднику Рож
дества «Рождественская сказка»,

«Сохраним живую ель» -  изготов
ление семейных ёлочек и встреча 
с инспектором лесного хозяйства 
Н.Н. Поповой. Об этом проекте хо
чется рассказать особо.

Уже третий год в конкурсе креа
тивных ёлочек фантазия родителей 
не иссякает. Каких только краса
виц мы не увидели на нашем по
диуме во дворе: ёлочка-собачка -  
символ приближающегося года, 
ёлочка-невеста, геометрическая, 
макаронная, вязанная, ажурная 
и ещё много разных ёлочек, одна 
краше другой. Ребята и родители 
не только сделали ёлочки, но и

приготовили защиту в виде испол
нения песен, стихов, сказок о лес
ной красавице. Прослушали беседу 
о сохранении лесных богатств в За- 
каменском районе. В течение меся
ца не было ни одного мероприятия, 
где ребёнок и родители не смогли 
бы проявить себя в осуществлении 
своей мечты, а наш организаци
онный комитет старался помочь и 
поддержать каждого. Хочется по
благодарить всех неравнодушных 
родителей, активных участников 
образовательного проекта, тех, кто 
совместными усилиями смог по

дарить праздник не только детям, 
но и всем жителям города, а так
же наших педагогов С.А. Юрьеву, 
Н.Н. Осокину. Горожане отмечают: 
«Идём мимо и любуемся красотой, 
как будто очутились на миг в сказ
ке». Постарались на славу группа 
«Светлячок», воспитатель И.А. Ари- 
гунова и родители Ю.А. Шадрина, 
Т.В. Раднаева, А.С. Михайлова, 
М.А. Шангина, С.С. Гомжапова, 
А.А. Пашина; группа «Сказка», 
воспитатель О.А. Семёнова и ро
дители А.С. Кочетова, В.А. Поль
ская, Н.В. Громова, И.А. Молчано
ва, Н.Б. Спицина, Л.Е. Цыбикова, 
Е.В. Афанасьева, Н.П. Дёмина, 
А.А. Очирова, С.Н. Гомбоева; груп
па «Кристаллики», воспитатель 
А.И. Корытова и родители Е.И. Аки
мова, Ю.Ю. Афанасьева, Е.А. Григо
рьева, А.Ж. Данзанов, Н.А. Куцева,
О.Ю. Шагдурова; группа «Лучики», 
воспитатель И.В. Гармаева и ро
дители М.В. Келлер, А.В. Павлова, 
А.Е. Рудт, М.И. Салимова, А.И. Ба
женова, Н.И. Кривошеева, И.Н. Фё
дорова, С.В. Сафонова; группа «Ра
дуга», воспитатель Е.И. Ушкова и 
родители Ж.Б. Самсонова, И.А. Янь- 
кова, Н.Н. Жакыпова, Н.А. Евселее- 
ва, М.Г. Жамьянова, Ю.В. Котовщи- 
кова, Е.А. Раднаева, Е.В. Хадаева, 
Н.Г. Бадаева, С.С. Батуева, С.А. Бу
латова, Е.М. Аригунова, А.А. Квиндт; 
группа «Звёздочки», воспитатель 
Е.С. Курнатова и родители Т.А. Ша
рыпова, О.С. Кочетова, И.В. Доржи- 
ева, И.В. Чимитова, Л.В. Бадашкее- 
ва, О.Ф. Кочетова, Ж.Б. Бадмаева, 
Е.С. Олейникова, Л.Е. Попова.

Внедрение ФГОС ДО требует 
от нас привлечения к партнерству 
родителей в осуществлении об
разования и воспитания. Только 
вместе мы можем выстроить инди
видуальную траекторию развития 
ребёнка, как успешной в будущем 
личности. Поздравляем всех с Но
вым годом и от души желаем здо
ровья, гармонии и осуществления 
новых проектов!

О. ПЛЮСНИНА, 
старший воспитатель 

МАДОУ «Детский сад № 10»
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ГОРОДСКОЙ ВЕСТНИК

Оформить землю вовремя
ВЫБОРЫ-7П18

ГРАНИЦЫ  ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Ситуация с оформлением прав 
на имущество -  земельные участки 
и дома -  сложная. Люди, проживающие 
в частном секторе, не спешат идти 
в администрацию, чтобы 
зарегистрировать собственность.

В соответствии с Земельным кодексом 
РФ граждане и юридические лица, облада
ющие правом собственности на недвижимое 
имущество (жилой дом, административное 
здание и т.п.), обязаны оформить правоуста
навливающие документы на земельный уча
сток под ним на праве собственности либо 
на праве аренды.

С января 2018 года специалистами ад
министрации МО городское поселение «Го
род Закаменей» будет проводиться работа 
по выявлению граждан, не оформивших до
кументы на занимаемый земельный участок. 
Данное нарушение будет расцениваться как 
самовольное занятие земельного участка. 
Нарушитель получит предписание об устра
нении нарушения в указанный срок. Пред
писание представляет собой документ, ко
торый обязывает исполнить определенные

01 СООБЩАЕТ

Итоги года

Основными причинами пожаров явились: 
нарушение правил пожарной безопасно
сти при устройстве и эксплуатации печей -  
3 случая, сварочные работы -  1, неосторож
ное обращение с огнем (курение, детская 
шалость с огнем) -  6 , поджоги -  5 , корот
кое замыкание -  6 , неустановленные причи
ны -  12 случаев. В 2016 году, для сравнения, 
было зарегистрировано 42 пожара.

23 января 201 7 года случился пожар в с. 
Санага, при котором были значительно по
вреждены два автомобиля и гараж. Ущерб 
составил 900000 рублей.

23 апреля 201 7 года при пожаре в с. Ду- 
тулур полностью сгорело более 500 ц сена.

6 сентября 201 7 года произошел пожар в 
двухквартирном доме в г. Закаменск по ул. 
Луговая, при котором значительно повреж
дены два автомобиля, стоящие в ограде, а 
также кровля и веранда дома.

Не обошлось и без гибели людей. 14 октя
бря 2017 года от полученных травм от ожога 
погиб житель с. Баянгол. 2 ноября 201 7 года

требования -  оформить права на землю, 
либо освободить земельный участок.

По ст. 7.1. КоАП РФ нарушитель должен 
оплатить штраф от 1 до 1,5% кадастровой 
стоимости, но не менее 5 тыс. рублей для 
граждан, от 1,5 до 2% кадастровой стоимо
сти, но не менее 20 тыс. рублей -  для долж
ностных лиц, от 2 до 3% кадастровой стои
мости участка, но не менее 100 тыс. рублей -  
для юридических лиц. Если же кадастровая 
стоимость не определена, то штраф может 
варьироваться от 5 до 10 тыс. рублей для 
граждан, от 20 до 50 тыс. рублей -  для долж
ностных лиц, от 100 до 200 тыс. рублей -  для 
юридических лиц.

Администрация муниципального образо
вания городское поселение «Город Зака
менск» призывает жителей частного секто
ра и юридических лиц оформить правоуста
навливающие документы на недвижимость.

Получить консультацию и провести про
цедуры оформления документов на земель
ный участок граждане могут в администра
ции города Закаменска по ул. Ленина, 23, 
кабинет № 1, тел. 4-30-95 в дни приема.

И. КУЛАКОВА, начальник отдела 
имущества МКУ «Городское хозяйство»

при пожаре в с. Ехэ-Цакир погиб одиноко про
живающий мужчина 1941 г.р., хозяин дома.

Произошли пожары и в административ
ных зданиях.

24 июня 201 7 года произошел пожар в 
здании бывшей администрации с. Холтосон, 
при котором повреждено оборудование 
«Ростелекома» и значительно повреждено 
само здание.

18 декабря 2017 года крупный пожар 
случился в с. Мыла: горело здание сельской 
администрации, в котором так же находи
лось оборудование для телевидения, теле
фонная станция, библиотека. Здание вос
становлению не подлежит. Причины и ущерб 
устанавливаются.

4-й Закаменский отряд Государствен
ной противопожарной службы напоминает 
гражданам о соблюдении правил пожарной 
безопасности.

Е. ФИЛИППОВА, инструктор 
противопожарной профилактики 

4-го Закаменского отряда ГПС РБ

1. Избирательный участок № 207
Центр -  улус Далахай, МАОУ «Дабатуйская 

СОШ». В границах территории сельского поселе
ния «Далахайское». Тел. 4-60-18.

2. Избирательный участок № 208
Центр -  улус Утата, МАОУ «Утатайская СОШ». В 

границах территории сельского поселения «Ута- 
тайское». Тел. 98-1 -44.

3. Избирательный участок № 209
Центр -  улус Санага, МАОУ «Санагинская СОШ». 

В границах территории сельского поселения «Са- 
нагинское».Тел.92-1-27.

4. Избирательный участок № 210
Центр -  улус Енгорбой, АУ «Енгорбойский сель

ский Дом культуры». В границах территории сель
ского поселения «Енгорбойское». Тел. 92-5-25.

5. Избирательный участок № 211
Центр -  улус Шара-Азарга, МБОУ «Шара-Азар- 

гинская СОШ». В границах территории сельского 
поселения «Шара-Азаргинское».Тел. 91-4-67.

6. Избирательный участок № 212
Центр -  улус Нурта, МАОУ «Нуртинская СОШ». 

В границах территории сельского поселения «Нур- 
тинское». Тел. 4-60-10.

7. Избирательный участок № 213
Центр -  улус Хужир, МАОУ «Хужирская началь

ная школа-детский сад им. Д.Б. Жигжитова». В гра
ницах территории сельского поселения «Хужир- 
скоея.Тел.4-60-21.

8. Избирательный участок № 214
Центр -  улус Дутулур, МАОУ «Дутулурская 

СОШ». В границах территории сельского поселе
ния «Дутулурское». Тел. 93-2-96.

9. Избирательный участок № 215
Центр -  улус Улентуй, МАОУ «Улентуйская СОШ». 

В границах территории сельского поселения 
«Улентуйское». Тел. 93-1 -50.

10. Избирательный участок № 21 б
Центр -  улус Ехэ-Цакир, МАОУ «Ехэ-Цакирская 

СОШ». В границах территории сельского поселе
ния «Ехэ-Цакирское». Тел. 99-1 -81.

11. Избирательный участок № 217
Центр -  село Цакир, культурно-спортивный 

комплекс «Ошохон» ГБОУ «Цакирская СОШИХЭН». 
В границах территории сельского поселения «Ца- 
кирское».Тел.91-1-90.

12. Избирательный участок № 218
Центр -  улус Цаган-Морин, МАОУ «Цаган-Мо- 

ринская СОШ». В границах территории сельского 
поселения «Цаган-Моринское». Тел.97-1-90.

13. Избирательный участок № 219
Центр -  улус Бортой, МБОУ «Бортойская СОШ». 

В границахтерритории сельского поселения «Бор- 
тойское». Тел. 94-1 -35.

14. Избирательный участок № 220
Центр -  улус Мыла, МБОУ «Мылинская СОШ». 

В границах территории сельского поселения «Мы- 
линское». Тел. 91 -3-69.

15. Избирательный участок № 221
Центр -  село Баянгол, МАОУ «Баянгольская 

СОШ». В границах территории сельского поселе
ния «Баянгольское». Тел. 90-2-79.

1 б. Избирательный участок № 222
Центр -  улус Бургуй, МАОУ «Бургуйская СОШ». 

В границахтерритории сельского поселения «Бур- 
гуйское». Тел. 93-7-43.

17. Избирательный участок № 223
Центр -  село Хамней, МАОУ «Хамнейская СОШ». 

В границах территории сельского поселения «Хам- 
нейское».Тел. 93-4-94.

18. Избирательный участок № 224
Центр -  улус Хуртага, МАОУ «Хуртагинская 

СОШ». В границах территории сельского поселе
ния «Хуртагинское». Тел. 93-5-75.

19. Избирательный участок № 225
Центр -  улус Усть-Бургалтай, МБОУ «Усть- 

Бургалтайская СОШ». В границах территории сель

ского поселения «Усть-Бургалтайское». Тел. 91 -6-47.
20. Избирательный участок № 226
Центр -  село Михайловка, МАОУ «Михайловская 

СОШ им. В.С. Поповой». В границах территории 
сельского поселения «Михайловское». Тел. 95-1 -83.

21. Избирательный участок № 227
Центр -  улус Улекчин, МБОУ «Улекчинская 

СОШ». В границах территории сельского поселе
ния «Улекчинское». Тел. 96-1 -21.

22. Избирательный участок № 228
Центр -  село Харацай, МБОУ «Харацайская 

СОШ». В границах территории сельского поселе
ния «Харацайское». Тел. 4-59-57.

23. Избирательный участок № 229
Центр -  село Холтосон, МБОУ «Холтосонская 

СОШ». В границах территории сельского поселе
ния «Холтосонское». Тел. 92-3-23.

24. Избирательный участок № 230.
Центр -  поселок Новостройка, здание МБОУ 

«СОШ № 4  г. Закаменск». В границах улиц -  Подкир
пичная, Модонкульская, Октябрьская, Малагар- 
ская, Загородная, Таежная, Молодежная, Зеленая, 
Березовая. Тел. 4-47-06.

25. Избирательный участок № 231.
Центр -  г. Закаменск, здание МАОУ «СОШ № 5 

г. Закаменск». В границах улиц Ленина 43,45, 54а, 
546, 54в, 54г, 56, 56а, 64, 64а, Гагарина, Горняцкая 
с № 127 до конца, Фабричная, Щетинкина, Хасур- 
ская, Заводская, Комсомольская. Тел. 4-57-44.

26. Избирательный участок № 232.
Центр -  г. Закаменск, здание ФСК «Горняк». 

В границах улиц Песчаная, Песчаный переулок, 
Пионерская, 1,2,3 Профсоюзные переулки, Набе
режная, Лермонтова, Заречная, Солнечная, Тимо
шенко, Горняцкая с № 2 по № 125, Холтонская, с 
№ 25 до конца, Юбилейная, 12 ,12а, 14 ,14а, 18,20, 
20а, Советская. Тел. 4-59-61.

27. Избирательный участок № 233.
Центр -  г. Закаменск, здание МБОУ ДО «Центр 

дополнительного образования» г. Закаменск. 
В границах улиц Юбилейная, 16, 1 ба, Кирова 
1,2,3,4,5,6,7, Крупской 1, 2,4, 6, 8, 10,12, 14, 17, 19, 
21,18а, 20а, 22,23,24,26,28, Ленина 30,40,42, Тито
ва, 6а, 1 Оа, 22 - ООО «Горный воздух». Тел.4-31 -18.

28. Избирательный участок № 234.
Центр -  г. Закаменск, здание районного Двор

ца культуры. В границах улиц Ленина,13, 13а, 15, 
15а, 18,18а, 19а, 21,22,27,28,28а, 29,29а, Баирова, 
Джидинская, Лесная, переулок Закаменский, Кон
ституции, Садовая, Федотова, Нагорная, Тракто
вая, Юбилейная 6. Тел. 4-46-58.

29. Избирательный участок № 235.
Центр -  г. Закаменск, МАОУ «СОШ № 1 г. За

каменск». В границах улиц Ленина 7, 7а, 8, 146, 
Юбилейная 2,6,8, 8а, 10 ,10а, Крупской 29, 31, Го
родская, Мостовая, Гаражная, Больничная, Приго
родная. Тел. 4-54-25.

30. Избирательный участок № 236.
Центр -  г. Закаменск, здание Закаменского фи

лиала БУ ветеринарии «БСРББЖ». В границах улиц 
Суворова, Спортивная, Коммунистическая, Бабуш
кина, Горького, Чапаева, Транспортная, Холтон
ская с № 1 по № 24, Первомайская, Партизанская. 
Тел.4-48-69.

31. Избирательный участок № 237.
Центр -  г. Закаменск, здание МАДОУ «Детский 

сад № 7 «Колокольчик». В границах улиц Седлецко- 
го, Декабристов, Байкальская. Тел. 4-44-00.

32. Избирательный участок № 238.
Центр -  г. Закаменск, здание Закаменского ДРСуч. 

В границах улиц Совхоз, Совхозная, Луговая, Луче
зарная, переулок Вершинского, 50 лет Октября, По
левая, Горная, Лиственная, Северная, Дачная, Пуш
кина, Почтовая, Апрельская, Весенняя, Цветочная, 
Листовая, Новоселов, Радужная, Береговая, Лунная, 
Березовая, Магистральная, Звездная, Каменная, 
Дача 1, Дача 2, ДНТ «Горняк», Карьерная.Тел.4-46-40.

С начала текущего года на территории Закаменского района произошло 33 пожара 
и более 30 загораний мусора. Общий ущерб составил более 1 млн рублей, огнем 
уничтожено 5 строений, 4 единицы техники, травмирован 1 человек, два человека 
погибли, сгорело более 500 ц грубых кормов.

В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

Урегулирование незаконных методов возврата 
просроченной кредиторской задолженности
Профессия коллектора, несмотря на свою относительную молодость, уже успела обзавестись плохой репутацией. Коммерческие банки самыми различными способами 
стремятся свести к минимуму проблемы невозврата кредитов. Основной метод снижения процента безнадёжных должников -  это переуступка долгов третьим лицам -  
коллекторам. Вместе с тем коллекторы зачастую злоупотребляют полученными правами на долги частных лиц и совершают противоправные действия: оказывают физическое, 
психологическое, моральное давление на должников, их родственников и иных лиц, несвязанных с долговыми обязательствами.

В этой статье пойдёт речь о Фе
деральном законе «О защите прав 
и законных интересов физических 
лиц при осуществлении деятель
ности по возврату просроченной 
задолженности» № 230-ФЗ, при
нятом в 2016 году, который при
зван направить взаимоотношение 
коллекторов и должников в русло 
закона.

Одним из нововведений Закона 
является регистрация в реестре 
коллекторов как отдельных юри
дических лиц и их деятельности, 
строгие условия «входа» в легаль
ный бизнес по взысканию задол
женностей, запрет применения 
незаконных методов воздействия 
на должника (насилие, моральное 
давление, введение в заблужде
ние, запугивание и др.).

Статьей 6 вышеуказанного За
кона установлено, что при осу
ществлении действий, направлен
ных на возврат просроченной за
долженности, кредитор или лицо, 
действующее от его имени и (или) 
в его интересах, обязаны действо
вать добросовестно и разумно. 
Не допускаются направленные на 
возврат просроченной задолжен
ности действия кредитора или 
лица, действующего от его имени 
и (или) в его интересах, связанные 
в том числе с:

1) применением к должнику и 
иным лицам физической силы либо 
угрозой ее применения, угрозой 
убийством или причинения вреда 
здоровью;

2) уничтожением или повреж
дением имущества либо угрозой

таких уничтожения или поврежде
ния;

3) применением методов, опас
ных для жизни и здоровья людей;

4) оказанием психологического 
давления на должника и иных лиц, 
использованием выражений и со
вершением иных действий, унижа
ющих честь и достоинство должни
ка и иных лиц;

5) введением должника и иных 
лиц в заблуждение;

6) любым другим неправомер
ным причинением вреда должнику 
и иным лицам или злоупотреблени
ем правом.

При общении с вами работ
ник банка либо коллектор обязан 
указать: наименование или ФИО 
кредитора или лица, осуществля
ющего взыскание, информацию о

кредите и задолженности. При по
чтовых сообщениях - развернутые 
сведения о просрочке, процентах и 
штрафах, а также полные данные 
о кредиторе, контактные данные 
для связи.

Все телефонные разговоры и 
сообщения записываются, записи 
и переписка с должником хранится 
три года. Звонки и встречи с род
ственниками запрещены. Только с 
письменного согласия должника 
и только в том случае, если сами 
родственники не против общения с 
отделом взыскания. Такое согла
сие оформляется отдельным доку
ментом и не может быть включено 
в кредитный договор в виде от
дельного пункта. Согласие может 
быть в любой момент отозвано 
должником либо родственник мо

жет направить отказ от общения с 
коллекторами.

Общим надзором за коллек
торскими агентствами и службами 
взыскания занимаются судебные 
приставы, за соблюдением прав 
граждан в любых сферах следит 
прокуратура. Если вы не знаете, 
какое ведомство контролирует 
коллекторов именно по вашему 
вопросу, пишите заявление в про
куратуру -  это «универсальный» 
надзорный орган, следящий за со
блюдением прав человека. Проку
рор сам перенаправит ваше заяв
ление в нужное ведомство и про
контролирует рассмотрение.

Р. ГАЛИМОВ, 
заместитель прокурора 

Закаменского района, 
младший советник юстиции

№ 1-2 (101 14) 12 января 2018 г.
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14 ГАЗЕТАЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» ОФИЦИАЛЬНО

Положение о проведении зимней спартакиады «Здоровье» среди предприятий 
и организаций г. Закаменск и сельских поселений Закаменского района

Администрация МО ГП «Город Закаменей» информирует население

1. Цели и задачи
Активизация физкультурно-массовой и спор

тивной работы во всех предприятиях, организа
циях и сельских поселениях Закаменского района.

Пропаганда Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
для повышения эффективности использования 
возможностей физической культуры и спорта в 
укреплении здоровья, гармоничном и всесторон
нем развитии личности, воспитании патриотизма 
и обеспечение преемственности в осуществлении 
физического воспитания населения.

Приобщение населения Закаменского района 
всех возрастных категорий к общечеловеческим 
ценностям и идеалам физической и духовной 
красоты, утверждение здорового образа жизни.

2. Руководство по проведению
Общее руководство подготовкой и проведени

ем спартакиады «Здоровье» осуществляется ор
ганизационным комитетом, утвержденным гла
вой МО «Закаменский район». Непосредственное 
проведение соревнований возлагается на глав
ную судейскую коллегию и судейские коллегии по 
видам спорта, утвержденные Отделом по делам 
молодежи, физической культуры и спорта.

3. Участвующие команды
К участию допускаются команды предпри

ятий, организаций г. Закаменск и сельских по
селений. В составе команд могут быть только 
спортсмены, проживающие в данном населен
ном пункте или работающие в организациях, 
предприятиях г. Закаменск и сельских поселе
ний. Не допускаются к участию студенты очных 
отделений учебных заведений, школьники. Все 
участники спартакиады по видам спорта долж
ны быть зарегистрированы в АИС ГТО.

4. Условия проведения
Спартакиада «Здоровье» проводится по 

зимним видам спорта в три этапа:
1 этап -  проведение отборочных соревнова

ний в сельских поселениях, на предприятиях и 
организациях г. Закаменск;

2 этап -  кустовые соревнования;
3 этап -  финальные соревнования победителей 

кустовых соревнований и команды г. Закаменск.
Условия проведения будут определены на 

заседании судейской коллегии, которое состо
ится вдень соревнований.

5. Сроки и место проведения
Спартакиада проводится в 3 этапа:
1 этап -  среди предприятий и организаций 

г. Закаменск:
• 20 января -  настольный теннис в ФСК «Та- 

мир» (начало в П  :00 ч.). Судейская коллегия в 
10:30 ч. (отв. Окинов А.Р., Тулонов Е.М.).

• 27 января -  соревнования по шахматам и 
шашкам в Межпоселенческой центральной би
блиотеке (начало в 11:00 ч.). Судейская коллегия 
в 10:30 ч. (отв. Бадмажапов В.Ю., Ардаева Л.Н.).

• 3 февраля -  хоккей с мячом, бег на конь
ках (начало в 11:00 ч.). Судейская коллегия в 
10:30 ч. (отв. Балданов Б.Б., Норбоев А.П.).

• 10 февраля -  бег на лыжах. Лыжная база 
п. Новостройка (начало в 12:00 ч.). Судейская

Решение № 292 от 1 декабря 201 7 г.

В целях приведения Устава муниципального образова
ния «Закаменский район» в соответствие с действующим 
законодательством, согласно требованиям статей 35, 44 
Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации», руководствуясь Феде
ральным закон от 18 июля 2017 № 171-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе
дерации», Федеральным законом от 26 июля 2017 № 202- 
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об об
щих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и статью 9.1 Федерального за
кона «О физической культуре и спорте в Российской Фе
дерации», Законом Республики Бурятия от 7 июля 2017 № 
2495-V «О внесении изменения в статью 8 Закона Респу
блики Бурятия «Об организации местного самоуправле
ния в Республике Бурятия», Совет депутатов муниципаль
ного образования «Закаменский район» РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования «Зака
менский район», принятый решением Совета депутатов 
муниципального образования «Закаменский район» от 
19 декабря 2012 года № 438 (в редакции решений Совета 
депутатов муниципального образования «Закаменский 
район» от 8 октября 2013 года № 15, от 30 декабря 2013 
года №43, от 23 апреля 2014 года №69, от 18 июля 2014 
года № 89, от 25 декабря 2014 года № 113, от 12 августа 
2015 года № 155, от 29 сентября 2015 года № 158, от 25 
марта 2016 года № 197, от 29 ноября 2016 года № 237, от 
23 мая 2017 года № 268), следующие изменения:

1.1 .Пункт20 части 1 статьи9.1 признать утратившим силу.
1.2. Часть 1 статьи 10 Устава дополнить пунктом 13 

следующего содержания:
«13) оказание содействия развитию физической куль

туры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возмож-

коллегия в 11:30 ч. (отв. Норбоев А.П.)
• 1 7 февраля -  стрельба из пневматической 

винтовки, перетягивание каната в ФСК «Та- 
мир» (начало в 12:00 ч.). Судейская коллегия в 
11:30 ч. (отв. Батуев А.И.).

2 этап -  среди сельских поселений Закамен
ского района:

• 26 января в селе Шара-Азарга участвуют ко
манды сёл Шара-Азарга, Енгорбой, Санага, Утата, 
Далахай. Отв. главы поселений, ОМФКиС, ДЮСШ.

• 26 января в селе Цакир участвуют команды 
сёл Ехэ-Цакир, Хам ней, Цакир, Бургуй. Отв. гла
вы поселений, ОМФКиС, ДЮСШ.

• 2 февраля в селе Мыла участвуют коман
ды сёл Баянгол, Цаган-Морин, Мыла, Бортой. 
Отв. главы поселений, ОМФКиС, ДЮСШ.

• 2 февраля в селе Дутулур участвуют ко
манды сёл Нурта, Улентуй, Дутулур, Хужир. 
Отв. главы поселений, ОМФКиС, ДЮСШ.

• 9 февраля в селе Михайловка участвуют 
команды сёл Михайловка, Усть-Бургалтай, Ха- 
рацай, Улекчин, Хуртага. Отв. главы поселений, 
ОМФКиС, ДЮСШ.

3 этап -  финальные соревнования зимней 
спартакиады «Здоровье» проводятся 24 фев
раля в г. Закаменск.

6. Программа соревнований
В зимнюю спартакиаду «Здоровье» включе

ны следующие виды спорта:
1. Соревнования на коньках -  муж. (350 м) + 

жен. (200 м), 2 муж., 2 жен.;
2. Настольный теннис -  2 муж. + 1 жен. 

(3 партии до 11 очков);
3. Хоккей с мячом - 5  + 1 игроков (2 периода 

по 10 минут);
4. Бег на лыжах -  дистанция для мужчин 

(1000 м), для женщин (800 м), 2 муж., 2 жен.;
5. Перетягивание каната -  6 мужчин;
6. Стрельба из пневматической винтовки -  

дистанция 10 м - (2 муж.+1 жен.);
7. Шашки (2 муж.+1 жен.);
8. Шахматы (2 муж.+1 жен.).
В зачёт от команды идёт наилучший резуль

тат выступлений.
7. Финансовые расходы
Расходы по проведению спартакиады «Здо

ровье» за счёт долевого участия каждой ко
манды, стартовый взнос команды 1000 рублей.

8. Награждение победителей
Чемпионы и призёры награждаются почёт

ными грамотами и денежными призами.
9. Заявки
Предварительные заявки для участия в 

спартакиаде подаются в Отдел по делам моло
дёжи, физической культуре и спорту до начала 
каждого соревнования. Именные заявки, заве
ренные врачом и утверждённые руководителем 
(печать и подпись руководителя), подаются на 
заседание судейской коллегии.

Примечание: каждая команда должна иметь 
необходимый спортивный инвентарь.

Дополнительная информация по спартакиа
де по тел. 4-36-08, 4-31-46.

ностями здоровья, адаптивной физической культуры и 
адаптивного спорта».

1.3. Абзац 1 части 1 статьи 53 Устава изложить в сле
дующей редакции:

«Муниципальные нормативные правовые акты, за
трагивающие права, свободы и обязанности человека и 
гражданина, устанавливающие правовой статус органи
заций, учредителем которых выступает муниципальное 
образование, а также соглашения, заключаемые между 
органами местного самоуправления, вступают в силу по
сле их официального опубликования (обнародования)».

2. В порядке,установленном Федеральным законом от 21 
июля 2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уста
вов муниципальных образований», в 15-дневный срок пред
ставить муниципальный правовой акт о внесении измене
ний и дополнений вУстав на государственную регистрацию.

3. Официально опубликовать зарегистрированный 
муниципальный правовой акт о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования «За
каменский район» в течение 7 дней со дня его посту
пления из территориального органа уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных образований.

4. В десятидневный срок после официального опубли
кования направить информацию об официальном опу
бликовании в территориальный орган уполномоченно
го федерального органа исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных образований.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня офици
ального опубликования, произведенного после его го
сударственной регистрации.

Г лава муниципального образования 
«Закаменский район» С.В. ГОНЖИТОВ 

Председатель Совета депутатов муниципального 
образования «Закаменский район» Б.М. ЗУНДУЕВ

о возможности предоставления земельного 
участка без проведения торгов и о праве граждан 
или крестьянских (фермерских) хозяйств, заинте
ресованных в предоставлении земельного участ
ка, в течение тридцати дней со дня опубликова
ния и размещения извещения подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе по продаже 
земельного участка:

1. Земли населенных пунктов, разрешенное ис
пользование: для индивидуального жилищного 
строительства, площадь 1028 кв. м, кадастровый 
номер: 03:07:090112:59, местоположение: РБ, За
каменский район, г. Закаменск, ул. Огородная, 
д. 9. Ограничения использования и обременения 
отсутствуют.

Граждане и крестьянские (фермерские) хо
зяйства, заинтересованные в предоставлении 
земельного участка, в течение тридцати дней со 
дня размещения настоящего извещения имеют

Решение № 296 от 29 декабря 201 7 г.

В целях приведения Устава муниципально
го образования «Закаменский район» в соот
ветствие с действующим законодательством, 
согласно требованиям статей 35, 44 Феде
рального закона от 6 октября 2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Федеральными законами 
от 7 июня 2017 № 107-ФЗ «О внесении изме
нений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части совершен
ствования законодательства о публичных 
мероприятиях», от 29 июля 2017 № 217-ФЗ 
«О ведении гражданами садоводства и огород
ничества для собственных нужд и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», от 30 октября 2017 
№ 299-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федера
ции», от 5 декабря 2017 № 380-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 36 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и 
Кодекс административного судопроизводства 
Российской Федерации», от 5 декабря 2017 
№ 392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам совершенствования проведения 
независимой оценки качества условий оказа
ния услуг организациями в сфере культуры, 
охраны здоровья, образования, социального 
обслуживания и федеральными учреждени
ями медико-социальной экспертизы», Совет 
депутатов муниципального образования «За
каменский район» РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образо
вания «Закаменский район», принятый реше
нием Совета депутатов муниципального об
разования «Закаменский район» от 19 декабря 
2012 года № 438 (в редакции решений Совета 
депутатов муниципального образования «За
каменский район» от 8 октября 2013 года № 15, 
от 30 декабря 2013 года № 43, от 23 апреля 
2014 года № 69, от 18 июля 2014 года № 89, от 
25 декабря 2014 года № 113, от 12 августа 2015 
года № 155, от 29 сентября 2015 года № 158, от 
25 марта 2016 года № 197, от 29 ноября 2016 
года № 237, от 23 мая 2017 года № 268), следу
ющие изменения:

1.1. Пункт 11 части 1 статьи 10 изложить в 
следующей редакции:

«11) создание условий для организации про
ведения независимой оценки качества усло
вий оказания услуг организациями в порядке 
и на условиях, которые установлены федераль
ными законами, а также применение резуль
татов независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями при оценке 
деятельности руководителей подведомствен
ных организаций и осуществление контроля 
за принятием мер по устранению недостат
ков, выявленных по результатам независимой 
оценки качества условий оказания услуг ор
ганизациями, в соответствии с федеральными 
законами».

1.2. В пункте 2 части 10 статьи 29 слова «са
доводческого, огороднического, дачного по
требительских кооперативов» исключить.

1.3. В части 1 статьи 30:
а) Пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) утверждение стратегии социально-эко

номического развития муниципального обра
зования».

б) дополнить пунктом 23 следующего содер
жания:

«23) определение специально отведенных 
мест для проведения встреч депутатов с из
бирателями, а также определение перечня 
помещений, предоставляемых органами мест
ного самоуправления муниципального обра
зования «Закаменский район» для проведения 
встреч депутатов с избирателями, и порядок 
их предоставления».

1.4. В пункте 1 части 5.1 статьи 37 слова «са
доводческого, огороднического, дачного по-

право подавать заявления о намерении участво
вать в аукционе по продаже земельного участка, 
подача заявлений осуществляется лично по адре
су: 671950, РБ, Закаменский район, г. Закаменск, 
ул. Ленина, 23, 1 этаж, каб. № 1, в рабочие дни с
8.30 до 17.30 ч., обед с 12.00 до 13.00 ч.

Адрес и время для ознакомления со схемой 
расположения земельного участка: РБ, Закамен
ский район, г. Закаменск, ул. Ленина, 23, 1 этаж, 
каб. № 1, в рабочие дни с 8.30 до 17.30 ч., обед с 
12.00 до 13.00 ч.

Дата и время начала приема заявок: 29.12.2017 г.,
8.30 ч.

Дата и время окончания приема заявлений: 
30.01.2018 г., 17.30 ч.

При поступлении более одной заявки на при
обретение участка администрация принимает 
решение о проведение аукциона по продаже зе
мельного участка.

требительских кооперативов» исключить.
1.5. Часть 5 статьи 39 изложить в следующей 

редакции:
«5. В случае, если глава муниципального 

образования, полномочия которого прекра
щены досрочно на основании правового акта 
высшего должностного лица субъекта Рос
сийской Федерации (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации) об 
отрешении от должности главы муниципаль
ного образования либо на основании решения 
представительного органа муниципального 
образования об удалении главы муниципаль
ного образования в отставку, обжалует данные 
правовой акт или решение в судебном поряд
ке, досрочные выборы главы муниципального 
образования, избираемого на муниципальных 
выборах, не могут быть назначены до вступле
ния решения суда в законную силу».

1.6. В части 4 статьи 40:
а) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) организует сбор статистических показа

телей, характеризующих состояние экономики 
и социальной сферы муниципального обра
зования, и предоставление указанных данных 
органам государственной власти в порядке, 
установленном Правительством Российской 
Федерации».

б) дополнить пунктом 10.1 следующего со
держания:

«10.1.) обладает полномочиями в сфере 
стратегического планирования, предусмо
тренными Федеральным законом от 28 июня 
2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом плани
ровании в Российской Федерации».

2. Вынести данный проект решения на пу
бличные слушания для обсуждения с участием 
жителей муниципального образования «Зака
менский район».

3. Назначить публичные слушания с уча
стием населения и представителей обще
ственности муниципального образования 
«Закаменский район» по проекту решения о 
внесении дополнений в Устав муниципального 
образования «Закаменский район» на 5 февра
ля 2018 года в 10.00 ч. в здании администрации 
муниципального образования «Закаменский 
район», расположенном по адресу: Республика 
Бурятия, Закаменский район, г. Закаменск, ул. 
Ленина, 17.

4. Прием устных и письменных предложе
ний граждан, общественных организаций, 
предприятий и учреждений муниципального 
образования «Закаменский район» по внесе
нию изменений дополнений в Устав муници
пального образования «Закаменский район» 
осуществляется в течение 30 суток со дня офи
циального опубликования Решения «О про
екте решения о внесении изменений в Устав 
муниципального образования «Закаменский 
район» в здании администрации муниципаль
ного образования «Закаменский район», рас
положенном по адресу: РБ Закаменский район, 
г. Закаменск, ул. Ленина, 17, каб. № 24, в ра
бочие дни с 8.30 до 17.30 ч., перерыв на обед 
с 12.00 до 13.00 ч.

5. Контроль за исполнением настоящего ре
шения возложить на руководителя аппарата 
администрации муниципального образования 
«Закаменский район» Д-Н. В. Цыденова.

6. Настоящее решение подлежит офици
альному опубликованию посредством разме
щения на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Закаменский 
район» www.mcuzakamna.ru и в районной га
зете «Вести Закамны».

7. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования, за ис
ключением частей 1.2 и 1.4статьи 1 настоящего 
решения.

8. Части 1.2 и 1.4 статьи 1 настоящего реше
ния вступает в силу с 1 января 2019 года.

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

Об утверждении муниципального правового акта 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

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

ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00, 04.00 
«Новости»
10.15 «Контрольная 
закупка»
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55, 04.35 «Модный 
приговор»
13.15.18.00. 02.35,«Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00, 03.40,04.05 «Мужское 
/Женское» (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Двойная жизнь» 
(16+)
00.35 Т/с «Что и 
требовалось доказать»
(16+)

РОССИЯ
06.00. 10.15,«Утро России»
10.00. 12.00.15.00.18.00,
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
( 1 2 +)
12.40,15.40,18.40,21.45 
Вести. Местное время
13.00 «Судьба человека» 
(12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «Семейный 
детектив» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «Склифосовский. 
Реанимация» (12+)
01.30 Т/с «Провокатор-2» 
(12+)
03.30 Т/с «Поцелуйте 
невесту!» (12+)

РОССИЯ

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00,16.00,20.30, 00.45 
Новости культуры
07.35 «Легенды мирового 
кино»
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35, 21.05 «Правила 
жизни»
09.10, 23.20 Т/с 
«Меморандум Парвуса»
10.10 Д/с «Дворцы взорвать 
и уходить...»
10.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы в 
излучине реки»
11.15.18.45 «Наблюдатель»
12.10, 01.35 «XX век»
13.05 Д/ф «Витус Беринг»
13.15 «Мы - грамотеи!»
13.55 «Черные дыры. Белые 
пятна»
14.35 Д/ф «Возрожденный 
шедевр. Из истории 
Константиновского дворца»
15.30 «Курьезы, театр, кино, 
жизнь»
16.10, 02.40 Знаменитые 
оркестры Европы
17.05 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки»
17.35 Д/ф «Галина Уланова. 
Незаданные вопросы»
18.30 Д/ф «Фьорд 
Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги»
19.45 Д/с «Наше кино.
Чужие берега»
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.45 Д/ф «История о 
легендарном короле 
Артуре»
22.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
00.15 «Монолог в 4-х 
частях»
01.00 От автора. Сергей 
Гандлевский
02.35 Д/ф «Антуан Лоран 
Лавуазье»
03.35 Д/ф «Пестум и 
Велла. О неизменном и 
преходящем»

16, ВТОРНИК

Ц  ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00, 04.00 
«Новости»
10.15 «Контрольная 
закупка»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55,04.40 «Модный 
приговор»
13.15.18.00. 02.40,«Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00, 03.45,04.05 «Мужское 
/Женское» (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Двойная жизнь» 
( 1 6 +)
00.35 Т/с «Что и требовалось 
доказать» (16+)

РОССИЯ

06.00. 10.15 «Утро России»
10.00. 12.00.15.00.18.00,
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.40,15.40,18.40,21.45 
Вести. Местное время
13.00 «Судьба человека» 
(12+)
14.00. 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «Семейный 
детектив» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «Склифосовский. 
Реанимация» (12+)
01.30 Т/с «Провокатор-2» 
( 1 2 +)
03.30 Т/с «Поцелуйте 
невесту!» (12+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30, 09.00,
11.00. 16.00.20.30, 00.45 
Новости культуры
07.35 «Легенды мирового 
кино»
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35.21.05 «Правила 
жизни»
09.10.23.20 Т/с 
«Меморандум Парвуса»
10.10 Д/с «Дворцы взорвать 
и уходить...»
10.40.20.45 «Главная роль»
11.15.18.45 «Наблюдатель»
12.10.01.40 «XX век»
13.15 Д/ф «Станиславский 
и йога»
14.00 «Сати. Нескучная 
классика»
14.40 Д/ф «История о 
легендарном короле 
Артуре»
15.30 «Курьезы,театр, кино, 
жизнь»
16.10.02.40 Знаменитые 
оркестры Европы
17.05 «Пятое измерение»
17.35 «2 Верник 2»
18.20 Д/с «Жизнь 
замечательных идей»
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.45 Д/ф «Тайна гробницы 
Чингисхана»
22.40 «Искусственный 
отбор»
00.15 «Монолог в 4-х частях»
01.00 «Тем временем»
03.35 Д/ф «Национальный 
паркТингведпир. Совет 
исландских викингов»

17, СРЕДА

^  ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00, 04.00 
«Новости»
10.15 «Контрольная 
закупка»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55,04.40 «Модный 
приговор»
13.15.18.00. 02.40 «Время 
покажет» (16+)

16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00,03.40,04.05 «Мужское 
/Женское» (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Двойная жизнь» 
(16+)
00.35 Т/с «Что и требовалось 
доказать» (16+)

РОССИЯ

06.00. 10.15,«Утро России»
10.00. 12.00.15.00.18.00,
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.40,15.40,18.40,21.45 
Вести. Местное время
13.00 «Судьба человека» 
(12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «Семейный 
детектив» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «Склифосовский. 
Реанимация» (12+)
01.30 Т/с «Провокатор-2» 
(12+)
03.30 Т/с «Поцелуйте 
невесту!» (12+)

РОССИЯ

07.30 Профилактика на 
канале с 07.30 до 15.00
15.00 Д/с «Пешком...»
15.30 «Курьезы, театр, кино, 
жизнь»
16.00,20.30,00.45 Новости 
культуры
16.10.02.45 Знаменитые 
оркестры Европы
17.05 Д/ф «Гавр. Поэзия 
бетона»
17.25 «Ближний круг Андрея 
Эшпая»
18.20 Д/с «Жизнь 
замечательных идей»
18.45 «Наблюдатель»
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Правила жизни»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.45 Д/ф «Египетский поход 
Наполеона Бонапарта»
22.40 «Абсолютный слух»
23.20 Т/с «Меморандум 
Парвуса»
00.15 «Монолог в 4-х частях»
01.00 «XX век»
02.05 Д/ф «Секрет 
равновесия»
03.40 Д/ф «Лимес. На 
границе с варварами»

18, ЧЕТВЕРГ

^  ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00, 04.00 
«Новости»
10.15 «Контрольная 
закупка»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55,04.40 «Модный 
приговор»
13.15.18.00. 02.40 «Время 
покажет» (16+)
16.15«Давай поженимся!» 
(16+)
17.00. 03.45.04.05 «Мужское 
/Женское» (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Двойная жизнь» 
(16+)
00.35 Т/с «Что и требовалось 
доказать» (16+)

РОССИЯ
06.00. 10.15 «Утро России»
10.00. 12.00.15.00.18.00,
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.40,15.40,18.40,21.45 
Вести. Местное время
13.00 «Судьба человека» 
(12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «Семейный 
детектив» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «Склифосовский. 
Реанимация» (12+)
01.30 Т/с «Провокатор-2» 
(12+)
03.30 Т/с «Поцелуйте 
невесту!» (12+)

РОССИЯ

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00,16.00, 20.30, 00.45 
Новости культуры
07.35 «Легенды мирового 
кино»
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35, 21.05 «Правила 
жизни»
09.10, 23.20 Т/с 
«Меморандум Парвуса»
10.05 Д/с «Дворцы взорвать 
и уходить...»
10.30 Д/ф «Абулькасим 
Фирдоуси»
10.40, 20.45 «Главная роль»
11.15.18.45 «Наблюдатель»
12.10.01.40 Д/ф «Этот 
удивительный спорт»
13.35 Д/ф «Гроты Юнгана. 
Место, где буддизм стал 
религией Китая»
13.55 «Абсолютный слух»
14.35, 21.45 Д/ф «Египетский 
поход Наполеона 
Бонапарта»
15.30 «Курьезы, театр, кино, 
жизнь»
16.10.03.00 Знаменитые 
оркестры Европы
16.55 Д/с «Пряничный 
домик»
17.25 «Линия жизни»
18.20 Д/с «Жизнь 
замечательных идей»
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 «Больше, чем любовь» 
00.15 «Монолог в 4-х частях»
01.00 «Черные дыры. Белые 
пятна»
03.40 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес»

19, ПЯТНИЦА

^  ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00 «Новости»
10.15 «Контрольная 
закупка»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 05.45 «Модный 
приговор»
13.15.18.00 «Время 
покажет» (16+)
16.15, 04.55 «Давай 
поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское /  Женское» 
( 1 6 + )
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Человек и закон» 
(16+)
20.55 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Голос» 5 лет»
Большой праздничный 
концерт в Кремле 
00.40 Д/ф «Ингеборга 
Дапкунайте. «Все, что пишут 
обо мне - неправда» (12+)
01.45 Х/ф «Лицо со шрамом» 
(16+)

РОССИЯ
06.00. 10.15,«Утро России»
10.00, 12.00,15.00,18.00,
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
( 1 2 +)
12.40,15.40,18.40,21.45 
Вести. Местное время
13.00 «Судьба человека» 
(12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «Семейный 
детектив» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «Склифосовский. 
Реанимация» (12+)
01.30 Т/с «Провокатор-2» 
( 12+ )
03.30 Х/ф «Качели» (12+)

РОССИЯ ш

07.30.08.00. 08.30, 09.00,
11.00. 16.00, 20.30,00.40 
Новости культуры
07.35 «Лето Господне»
08.05 Д/с «Пряничный 
домик»
08.35 «Правила жизни»
09.10 Т/с «Меморандум 
Парвуса»
10.05 Д/с «Дворцы взорвать 
и уходить...»
10.30 Д/ф «Кацусика 
Хокусай»
10.40 «Главная роль»
11.20 Х/ф «Суворов»
13.15 «Больше, чем любовь»
13.55 Д/ф «Секрет 
равновесия»
14.35 Д/ф «Египетский поход 
Наполеона Бонапарта»
15.30 «Курьезы, театр, кино, 
жизнь»
16.10 Знаменитые оркестры 
Европы
17.25 «Письма из 
провинции»
17.50 Д/ф «Левон Лазарев. 
Шаг в вечность»
18.20 Д/ф «Укхаламба - 
Драконовы горы. Там, где 
живут заклинатели дождей»
18.35 Д/с «Дело №. Генерал 
Корнилов»: «А был ли 
мятеж?»
19.00 Х/ф «Повесть о первой 
любви»
20.45 «Линия жизни»
21.40 Х/ф «Кинг Конг»
00.00 «Научный стенд-ап» 
00.55 «2 Верник 2»
01.40 Х/ф «Кошка на 
раскаленной крыше»
03.25 М/ф

20, СУББОТА

^  ПЕРВЫЙ
07.00,11.00,13.00 «Новости»
07.10 Х/ф «Золушка» (16+)
09.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
09.45 М/с «Смешарики. 
Спорт»
10.00 «Умницы и умники» 
(12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.20 «Лучше всех!» Рецепты 
воспитания»
12.20 «Смак» (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «На 10 лет моложе» 
(16+)
15.00 Д/ф «Людмила 
Касаткина. Укротительница»
16.00 Х/ф «Укротительница 
тигров»
18.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.00 «Вечерние новости»
19.15 «Сегодня вечером» 
(16+)
22.00 «Время»
22.20 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию. Танцы. 
Произвольная программа
23.20 Х/ф «Исход»: «Цари и 
боги» (16+)
02.20 Чемпионат Европы 
по фигурному катанию. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир
03.25 Х/ф «Девичник в 
Вегасе» (18+)
05.40 «Модный приговор»

РОССИЯ

05.35 Т/с «Срочно в номер! 
На службе закона» (12+)
07.35 «Мульт-утро»
08.10 «Живые истории»
09.00,12.20 Вести. Местное 
время
09.20 «Россия. Местное 
время» (12+)
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.40 «Аншлаг и Компания» 
(16+)
15.05 Х/ф «Дочь за отца» 
( 12+)
19.00 «Привет, Андрей!» 
( 12+ )
21.00 «Вести в субботу»
22.00 Х/ф «Расплата» (12+)
01.25 Х/ф «Любовь из 
пробирки» (12+)

03.45 Т/с «Личное дело» 
(16+)

РОССИЯ

07.30 «Библейский сюжет»
08.05 Х/ф «Бабушки надвое 
сказали»
09.25 М/ф
10.50 «Обыкновенный 
концерт»
11.25 Х/ф «Повесть о первой 
любви»
12.55 «Власть факта»
13.35, 01.45 Д/ф «Лето 
белого медведя»
14.30 «Пятое измерение»
15.00 «Моя Италия» Йонас 
Кауфман и Национальный 
симфонический оркестр 
Итальянского радио
16.05 Х/ф «Кошка на 
раскаленной крыше»
17.50 «Игра в бисер»
18.30, 02.40 «Искатели»
19.15 Д/ф «Бионические 
полеты»
19.55 Х/ф «Восток-Запад»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «Испытание»
00.45 Концерт «Wings»
03.30 М/ф

21, ВОСКРЕСЕНЬЕ

^П ЕРВ Ы Й
05.50 Т/с «Срочно в номер! 
На службе закона» (12+)
07.45 «Сам себе режиссёр»
08.35, 04.20 
«Смехопанорама»
09.05 «Утренняя почта»
09.45 «Местное время. 
Вести-Бурятия»
10.25 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»
12.00,15.00 Вести
12.20 «Смеяться 
разрешается»
15.20 Х/ф «Нелегкое 
счастье» (12+)
17.15 Х/ф «Одиночество» 
( 12+)

21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер» 
( 1 2 +)
01.30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде» (12+)
02.25 Т/с «Право на правду» 
(12+)

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/ф «Золотце»
22.10 Х/ф «Вторая 
молодость»
00.30 «Русское Рождество» 
( 1 2 + )
02.15 Х/ф «Чародеи»

РОССИЯ

07.30 Д/с «Святыни 
христианского мира»
08.05 Х/ф «Летние гастроли»
09.25 М/ф «Приключения 
Домовёнка»
10.40 «Обыкновенный 
концерт»
11.10 «Мы - грамотеи!»
11.55 Х/ф «Очередной рейс»
13.30 «Что делать?»
14.15 Д/с «Страна птиц»
14.55 Опера
17.40 Д/с «Карамзин. 
Проверка временем»
18.10 «Ближний круг 
Вениамина Фильштинского»
19.05 Х/ф «Продлись, 
продлись, очарованье...»
20.30 Новости культуры
21.10 «Романтика романса»
22.05 Д/с «Архивные тайны»
22.30 «Культ кино»
00.25 «Кинескоп»
01.05 Концерт Элтона Джона
02.05 Х/ф «Бабушки надвое 
сказали»
03.25 М/ф
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Хундэтэ дуу Татьяна Очировна ДАРМАЕВАЕ турэЬэн удэреернь 
халуунаар амаршалнабди.

Удэр бури унэтэй угэ дуулажа,
Пара бури Ьайхан уреэл шагнажа,
11аЬанай ундэрые дабажа,
Наранай туяа угтажа,
Сээжэ йонор, сэдьхэл арюун,
Ута найатай, удаан жаргалтай,
Yn ip баян ажайуухатнай болтогой!

Хуряахатан, Андрей, Гэрэлма

В Н И М А Н И Е !
15, 16, 17 января с 10.00 
до 17.00 в Дугане возле

ПУЖКХ будет вести приём 
Тибетский лекарь Эмчи

КАЛСАНГ ДОРДЖИ БАГША
V  Лекарства для снижения 

веса (под заказ)
V  Алкогольная 

зависимость
V  Табачная зависимость
V  Кровопускание
V  Тибетские лекарства
V  Иглоукалывание

Тел. 56-22-31

КУПЛЮ  КОРАЛЛЫ
(шурэ, янтарь) 

до 8000 руб. за 1 г. 
Тел. 89025357101, 

89243977877.

ООО «ЛИТЕИЩ ИК» ТРЕБУЮТСЯ:
-  формовщики ручной формовки, ученики формовщиков;
-земледелы, ученики земледелов;
-электрогазосварщики,ученики электрогазосварщиков;
-  слесарь-электрик по ремонту электрооборудования;
-токари,ученики токарей.
Требования: добросовестное выполнение должностных обязанностей. 
Условия: официальное оформление по ТК РФ (льготный стаж по профес

сиям -  формовщик ручной формовки, земледел, электрогазосварщик).
График работы: понедельник -  пятница, выходные: суббота, воскресенье. 

Полный рабочий день на территории работодателя.
Собеседования проходят по адресу: г. За Каменск, ул. Ленина, 66.
Адрес: г. Закаменск,ул. Ленина, 66. Тел. 8 (30137) 4-40-29.

В Н И М А Н И Е ! К а ж д у ю  п я т н и ц у  н о 
вы й в ы п у с к  га з е ты  « В е с т и  З а к а м н ы »  
вы м о ж е т е  п р и о б р е с ти  в м а г а з и н а х  
« В е с т н и к » , « К о л и б р и » , « С п у т н и к » ,  
« Р о д н и к » ,  « Ю б и л е й н ы й » , « Н а р а н  
Т у я а » ,  « Э в р и к а » , « К р е п а л ь »  и в м а 
га з и н е  м я с о к о м б и н а т а .

Праздники с неотложкой
Несмотря на предостережения в СМИ, новогодние праздники не проходят без отравлений, 
интоксикаций, травм. 2017 год дал россиянам на подготовку к новому году два выходных дня, 
в течение которых многим уже понадобилось оказание медицинской помощи.

ШВЕЙНАЯ МАСТЕРСКАЯ
в ЦДО (Дом пионеров) поможет 
сшить костюм к Сагаалгану. Набор 
группы.Тел. 89021687036.

В Закаменском районе за этот период всего было 
зафиксировано 201 обращение, из них по скорой -  
181 вызов, в том числе 83 вызова для детей, а неот
ложная помощь выехала по звонкам к 20 закамен- 
цам. С 30 декабря в приемный покой были доставле
ны трое детей с травмами различной степени тяже
сти, вызванными падениями с кровати, катка, высоты 
собственного роста. Пять человек получили травмы 
от противоправных действий посторонних лиц, один 
человек доставлен с обморожениями различных ча
стей тела, у двоих зафиксированы термические ожо
ги, в том числе у одного ребенка. После обильных 
застолий со спиртным трое поступили в приемное от-

ФОТОФАКТ

деление с алкогольным опьянением. Не обошлось и 
без происшествия на дороге, в результате которого 
пострадавшей оказалась девушка-пешеход.

Всего же из 1 5 человек, обратившихся за празд
ники в приемное отделение, 12 человек являются 
жителями города Закаменела, 3 человека -  из сель
ских поселений. Среди 15 обращений 11 поступили с 
просьбой о помощи взрослым людям, 4 -  детям.

В структуре вызовов за это время на первом месте 
стоят обращения людей с острыми заболеваниями, на 
втором -  с хроническими, на третьем -  с травмами 
различной степени тяжести.

Наталья МАШУКОВА, внешт.корр.

Однажды на Под кирпичной...
Сложно иногда сделать правильный выбор: 
подойти, чтобы исправить ошибку, осуществив 
тем самым вандализм, либо повести себя корректно, 
выяснив всю цепочку создания таблички, а значит, 
и специалиста, допустившего её.

Чаще достаточно устно указать на её наличие, 
но, к сожалению, этот способ не всегда действует, 
а ошибка так и остаётся «красоваться» в публичных 
местах, приводя школьников к запоминанию невер
ного варианта. Чем больше мы считаем, что для ис
правления ошибок на баннерах, табличках, вывесках 
требуется проведение сложной работы, тем более 
удручающими эти самые ошибки становятся.

I&a L
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Ярким примером служит табличка с названием на 
ул. Подкирпичная. Кажется, будто нереально сделать 
ошибку в таком простом слове, но, тем не менее, она 
сделана. И да, глядя на такие орфографические ка
зусы, утверждаешься в мысли, что быть грамотным 
сейчас -  действительно модно.

Наталья МАШУКОВА, внешт.корр.
Фото автора

КОМПЬЮТЕРНЫЙ 
ЦЕНТР РЕДАКЦИИ

Цветная 
ксерокопия, 

сканирование, 
ламинирование, 

распечатка  
фотографий 

и документов 
формата 
А4 и АЗ

ПРОДАЁТСЯ
• СРОЧНО дом благоустроенный, 
отопление автономное, вода 
центральная. Вдоме: ванна,туалет,
3 комнаты. 80 кв. м, огород 20 соток, 
баня, 2 гаража. Тел. 89834236264.
• дом, дача. Тел. 89501325071.
• дом, баня, га раж,теплица.
Тел. 89148332894.
• дом под материнский капитал.
Тел. 89516337606.
• дом, ул. Фабричная, 11.
Тел. 89021676586.
• дом 7x11, га раж, ба ня, скважина, 
ул. Северная, 5. Тел. 89148403824.
• 1-комн. под материнский капитал. 
Тел. 89243546941.
• 2-комн. Тел. 89148474280.
• 2-комн. Цена договорная.
Тел. 89247506788.
• 2-комн., Юбилейная, 8а-59,5 этаж, 
ремонт, 850 тыс. Тел. 89027670738.
• 4-комн., СДАМ или МЕНЯЮ.
Тел. 89146358854.
• дача. Т. 89833394262,89244544266.
• дача, 10 линия. Тел. 89025635420.
• «Судзуки Эскудо», 98 г.в., рамный, 
4ВД. Цена 270 т.р. Тел. 89516312679.
• «Тойота Хайо>, 1993 г.в.,задний при
вод. Тел. 89146320351,89836301540.

• УАЗ-39099 или автообмен, швейная 
машина б/у. Тел. 89148397882.
• сухой фен «Планар», 24В, 3кВт.
Тел. 89243912161.
• сено в тюках. Тел. 89516204767.
• сено. Тел. 89148363505.
• поросята. Тел. 89836358950.

КУПЛЮ
• 2-комн. Тел. 89148385876.
• телят. Тел. 89240130506.

СДАМ
• 2-комн. Тел. 89148486856.
• 2-комнатную по ул. Баирова, 4.
Тел. 89243536641.
• жильё. Тел. 89889971623.
• жильё посуточно. Тел. 89240115610
• пилораму в аренду.
Тел. 89243912161.
• магазин «Эврика» в аренду или 
ПРОДАМ. Тел. 89146343792.

ТРЕБУЕТСЯ
• водитель-экспедитор. Тел. 41098.
• уборщица. Тел. 8 (30137) 4-37-10.

ТРЕБУЕТСЯ специалист, име
ющий среднее или высшее обра
зование по специальности «Лабо
раторное дело», «Лабораторная 
диагностика». Тел. 89021698305.

Выражаем глубокое соболезно
вание Намдаковой Сэсэгме Дуга- 
ровне, родным и близким в связи с 
преждевременной кончиной люби
мой мамы

Н А М ДАКО ВО Й  
Розы Д оржиевны .

Участники 
автопвшего перехода

Выражаем глубокое соболезно
вание Цыреновым Бальжину, Юлии 
и родным в связи с кончиной мате
ри, бабушки, прабабушки

Ханды  Жамбаловны.
Уетэн

Совет депутатов, администрация 
МО «Закаменский район» выража
ют глубокое соболезнование Борго
лову Аркадию Александровичу, род
ным и близким в связи с кончиной 
горячо любимой бабушки 

БОРГОЛОВОЙ  
Н адеж ды  Яковлевны.

Одноклассники, родители и 
классный руководитель 2 «в» класса 
школы № 5 выражают глубокое со
болезнование семье Кузнецовых в 
связи с преждевременной смертью 

КУЗНЕЦОВА  
Сергея Леонидовича.
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