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МАГАЗИН «РОМАНТИКА. 
МОСКОВСКАЯ ЯРМАРКА»

ул. Крупской, 15 (возле магазина «Абсолют»)
Одежда и обувь для всей семьи, для охоты, рыбалки. 

Более 300 видов курток.

Качество, 
низкие цены, 

широкий выбор. 
Ждём вас 

ежедневно 
с 9.00 до 20.00 

без обеда 
и выходных.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО НОВОСТИ

УСХ берётся за создание 
потребкооперации

Начались осенние сходы
На этой неделе начались осенние собрания жителей поселений Закаменского района. 
Они пройдут с 13 по 21 ноября во всех поселениях района.

Объединить личные подсобные хозяйства, фермерские хозяйства, 
сельскохозяйственные потребительские кооперативы и районную 
администрацию в единый кооператив -  такую амбициозную цель 
поставили перед собой власти Закаменского района.

При этом сам а  администрация будет 
работать в режиме отдела сбы та -  про
двигать знаменитое закам енское  мясо и 
другую  продукцию на рынки Бурятии и 
соседних регионов.

На сегодня, по словам  начальни
ка управления сельского хозяйства 
М О  «Закаменский район» Эрдэни Цы- 
денжапова, проведены встречи с глава
ми сельских поселений, с фермерами, 
главами ЛПХ, КФХ. Так, по словам Эр
дэни Чингисовича, сельскохозяйствен
ную кооперацию  по овощ еводству пла
нируется открыть в сёлах Михайловна, 
Харацай, Хужир и городе Закаменске. В 
улусе Бортой будут заниматься перера
боткой мяса. СПОК «Закамна» работает 
над привлечением инвестиций в размере 
5 млн для строительства убойного цеха, 
который пока запланировали открыть в 
селе Дутулур. Такж е планируется со зда 
ние откормочного цеха в одном из сёл 
нижнего куста.

Л ПХ и КФ Х  производят продукцию  -  
в данном  случае, скот, СПК выступаю т в 
качестве откормочной базы, а районная 
власть становится отделом сбыта.

Но как реализовать столь амбициоз
ный проект на деле? М ногие сельчане 
загораю тся идеей, но потом начинают 
побаиваться различных преград и о ста 
навливаются. Чтобы создать коопера
цию, нужно собрать не менее 10 това 
ропроизводителей на правах членов 
кооператива. Представители зерносею 
щих СПК района такж е сомневаются, в

случае засухи урож ая не будет, соответ
ственно, и корма для скота.

Основная цель создания потребкоо
перации -  помочь крестьянину при сбы 
те  продукции сельского хозяйства.

-  В принципе, мы мож ем  закрыть 
какую -то часть потребности переработ
чиков. Но проблема в том , что у нас в 
основном забой сезонный, то  есть, в н а 
чале зимы. Получается, что мы сегодня 
не мож ем  обеспечить регулярность по
ставок. Именно для решения этой про
блемы перед СПК мы сегодня ставим з а 
дачу открытия откормочных баз. В этой 
схеме получится, что СПК будут осенью  
закупать у  населения скот по цене 130- 
140 рублей за  1 кг, брать на откорм и 
постепенно продавать его переработчи
кам, -  рассказы вает Эрдэни Чингисович.

Бренд закаменского мяса давно из
вестен в республике. Поэтому для многих 
сельчан реализовать своё мясо на рынках 
столицы стало привычным делом. Еж е
годно в ноябре массово забивается скот 
и продается на рынках Улан-Удэ, Зака- 
менска. Кто-то выезжает еще дальше. Но 
цель потребкооперации не сезонность, а 
круглогодичность данного мероприятия.

Если администрация района в лице 
вновь восстановленного управления сель
ского хозяйства сможет убедить сельчан в 
нужности создания в поселениях потреб
кооперации со всеми плюсами, только тог
да возможно данный проект реализуется.

Бато-Жаргал ЛОГИНОВ, 
наш корр.

Традиционно сельские сходы проводятся с целью ознакомления жителей с текущ ими вопро
сами социально-экономического развития района и обсуждения насущных вопросов ж изнеде
ятельности поселения.

И в этом году во время осенних собраний жителей их ознаком ят с социально-экономическим 
развитием Закам енского  района за  9 месяцев 2 0 18  года. Такж е в повестке дня стоят вопросы 
«О реализации схемы обращения с твёрдыми коммунальными отходами региональным опера
тором  «Эко Альянс» на территории муниципальных образований района», «О создании общ е
ственных организаций в сельских поселениях».

В сельских сходах примут участие три рабочие группы под руководством  главы М О  «Зака
менский район» С.В. Гонжитова, председателя Совета депутатов Л.Ц. Санжеевой, главы М О ГП 
«Город Закаменей» Е.Н. Полякова. В составе групп работаю т руководители и специалисты  ад 
министрации муниципального образования «Закаменский район».

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, наш корр.

Профилактика дала результат
Заседание КЧС по итогам пожароопасного сезона 2018 года и постановке задач
на 2019 год прошло 9 ноября под председательством первого заместителя руководителя
МО «Закаменский район» Михаила Цыренова.

Прошедший пожароопасный сезон для района был сам ы м  благополучным за  последние годы. 
Всего произошло 3 пож ара на территории 41 га.

-  Такого  результата удалось добиться благодаря профилактической работе, -  отметил М и 
хаил Сергеевич и поблагодарил всех коллег.

О результатах в лесопожарный период и задачах на 2 0 19  год доложил консультант по делам  
ГОиЧС М О «Закаменский район» Руслан Будаев. В своём  докладе  он отметил профилактические 
мероприятия, которые были проведены за  минувший сезон.

За  прошедший сезон было выявлено 90  нарушений и, соответственно, составлено столько ж е 
протоколов. Это, по сравнению с прошлым годом, намного больше, -  говорит главный лесничий 
Наталья Попова. Такж е количество выездных проверок со стороны республики в районе было 
целых одиннадцать раз. Ежедневные рейдовые мероприятия, проф илактическая работа с н а 
селением дала  свой результат. Телефонные сообщения сознательных граждан такж е  позволили 
своевременно реагировать и ликвидировать возгорания.

Помимо работы со взрослым населением лесничие работают и со школьниками. Так, в сентябре 
учащиеся школы № 4  на 1 -ом республиканском слёте школьных лесничеств заняли первое место.

-  В районе в прошлом году 15 общ ественных инспекторов получили удостоверения, один 
раз собрали их и больше их никто и не видел, -  сетует главный лесничий. Поэтому в этом году 
удостоверения общественных инспекторов не достанутся кому попало. Планируется провести 
отбор с постановкой определённых задач перед кандидатами.

Бато-Жаргал ЛОГИНОВ, наш корр.

КОНКУРС

Мой любимый карнавальный костюм
Конец осени, а в воздухе уже чувствуется запах Нового года. 
Давайте вспомним то время, когда ничего невозможно было 
достать, на прилавках не было того обилия карнавальных 
костюмов как сейчас, и мамы сами шили, клеили, изготавливали 
новогодние костюмы для своих детей.

Редакция районной газеты  «Вести Закамны» объявляет фотокон
курс «Новогодний карнавал» среди читателей. Суть конкурса проста: до 
10  декабря  мы ж дём  фотографии, на которых вы или ваши дети з а 
печатлены в новогодних костюмах. К участию  в конкурсе принимаются 
как детские фотографии, так  и кадры со взрослыми людьми в необыч
ных новогодних образах. Обязательное условие -  костюм должен быть 
сделан своими руками и, конечно, должен отличаться оригинальностью . 
Один участник м ож ет представить на конкурс до 3-х разных костюмов. 

Требования к фотографиям:
-  фото долж но быть качественным, чётким и принадлежать участни

ку конкурса;
-  в комментариях под фото необходимо подписать: кто на фото и кто 

сделал костюм (имена подписывать полностью). И если у вас есть тёп 
лые воспоминания, связанные с вашим костюмом, или в этом костюме 
вы выиграли приз, то обязательно расскаж ите об этом.

Ф отограф ии мож но принести непосредственно в редакцию  район
ной газеты  «Вести Закамны» или отправить на нашу электронную  почту 
gazzkm  (ЁРгатЫег.ги.

С 10 по 20 декабря в редакционной группе на сайте Одноклассни
ки пройдет голосование за  самый лучший карнавальный костюм. Три 
фотографии, набравш ие наибольш ее количество лайков, будут опубли- 

Норрвспондент А. Агафонова  кованы в газете «Вести Закамны» в праздничном номере, а авторам мы 
в ко стю м е  бабочки в д е тском  саду подарим на память эту фотографию в проф ессиональном исполнении.

В Н И М А Н И Е
только 2 дня

17 -18 ноября
(суббота-воскресенье)

в г. ЗАКАМЕНСК

ВСЕГО ОРГАНИЗМА за 2499 руб
❖  ТЕСТИРОВАНИЕ 24 ВАЖНЕЙШИХ ОРГАНОВ и СИСТЕМ

(п о ч ки , сердц е, п ечен ь, ги некологи я,грудь ,п ростата,щ и тови дная ж ел еза , ж ел чн ы й  
пузырь, п о д ж ел уд о чная  ж е л еза , бронхо-легочная систем а, нервная система, 
оп орно-двигательны й аппарат, сосуды, ки ш еч н и к  и т.д .)

❖  БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ И НЕРВОВ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

❖  ПОДБОР ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ П РО ГРАМ М Ы
❖  КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ

ХОЧЕШЬ ИМЕТЬ ЗДОРОВЬЕ В БУДУЩЕМ? 
ПРОВЕРЬ ЕГО СЕЙЧАС !!!

Запись по тел. 8-914-895-84-24
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ЮБИЛЕЙ ПРАЗДНИК

Со времён Петра I 
работают архивы
8 ноября районный архив отмечал 100-летие со дня образования Государственной архивной службы 
России и 95-летие архивной службы Бурятии.

Ансамбль «Бесвдушна» во главе с Аленсандром Вагнером, сыгравшим П е тр а  I

Солнечный юбилей
Ярким, как название самого детского сада «Солнышко», 
стал прошедший 2 ноября концерт, посвященный его 45-летию.

Д е т и  из «Солнышка» знакомы  с традициями народов Занамны

В первой половине дня состоялся семинар-сове
щание, который провела начальник архивного отдела 
Стелла Очирова. Темой встречи стало «Повышение 
качества архивной описи -  залог эффективного ин
ф ормационного обслуживания пользователей и рас
ширение научно-информационной деятельности ар 
хивов в интересах государства и общества».

На совещании присутствовали специалисты  сель
ских поселений района, организаций и предприятий, 
а такж е  отделов районной администрации. Очень 
подробно, на примере описей коллег, присутствую 
щие разобрали вопросы по подготовке документов 
для архива, выявили наиболее часто встречающиеся 
недочеты и замечания. М ногие допускаю т ошибки в 
оформлении описей, в написании предисловия к ним. 
Сдаю т неполный пакет документов. Опытные архиви
сты рекомендовали организовать более плотную ра
боту с тосовцами, краеведами и библиотекарями, за 
вести своеобразную  летопись села, в которой фикси
ровались бы все мероприятия местного и районного 
масштаба, участниками которых стали односельчане.

Во второй половине дня состоялось торж ествен 
ное мероприятие, которое открыл сам  Пётр I, зачитав 
указ. Небольшой экскурс в историю развития архив

ной службы района, вспомнив имена первых архиви
стов, сделала Стелла Очирова. Первое упоминание о 
Закам енском  архиве встречается в документах Н а
ционального архива, в постановлении Президиума 
Закам енского  аймисполкома «Об упорядочении и 
хранении архивных документов на территории З а ка 
менского аймака» от 27  февраля 1939 года. Первым 
заведую щ им Марии Лыгденовой, Ольге Дариевой и 
Цыбжит Ж алсараевой  пришлось работать в тяж елых 
условиях, так  как документы  находились в неотапли
ваемом  амбаре. Это был титанический труд по сохра
нению и упорядочиванию  имеющихся документов. В 
разные годы функционирования архивного отдела ру
ководили им 19 заведующих, каждый из которых внес 
свою лепту в развитие архивного дела.

Поздравления начались со слов Михаила Цыре- 
нова, первого заместителя главы М О «Закаменский 
район». Он ж е  и вручил благодарственные письма 
отличившимся специалистам. П оздравить юбиляров 
в этот день пришли ветераны, коллеги, руководители 
организаций города. М узыкальные номера подарили 
ансамбли «Эхын буян» и «Беседушка».

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото автора

Поздравления от м но го 
численных гостей, ветеранов, 
родителей дош колят, вы пуск
ников органично переплелись 
с красочны ми выступлениями 
главных героев -  воспитанни
ков детского  сада. И зд е сь  мы 
вновь убедились, как много 
д а ё т  «Солнышко» своим юным 
хозяевам: они артистичны, уве 
рены в себе, открыты и привет
ливы, разносторонне и глубоко 
развиты.

В программу праздника вош 
ли вокальные и хореограф иче
ские номера, веселые сценки и 
трогательны е стихотворения. 
В каж дом  выступлении самы м 
выдаю щ имся акцентом была 
любовь ребятишек к детскому 
саду и преданность воспитате- 
лей-проф ессионалов выбранно
му делу. Вслед за  своими деть 
ми творческие способности в 
себе продолж аю т развивать и

родители, которые такж е под
готовили несколько интересных 
номеров.

В этот день прозвучало много 
слов благодарности коллекти
ву детского сада «Солнышко», 
продуктивно, учитывая новые 
веяния педагогики и требова
ния времени, работаю щ ему под 
руководством  В.Г. Викулиной. 
М ногие гости праздника от
метили, что детский сад № 3 
«Солнышко» сегодня -  флагман 
дош кольного образования рай
она и республики, неоднократно 
проявивший себя и на всерос
сийском уровне. Это направ
ление развития, непрерывное 
стремление к совершенству, от
тачиванию лучших качеств гости 
пожелали сохранить коллективу 
детского  сада. С юбилеем, «Сол
нышко»!

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.
Фото автора

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Лучшие люди района служат в полиции

Хор мальчинов ш колы № 5 поздравляет полицейских Занамны

Свой профессиональный 
праздник доблестные стражи 
порядка отметили медалями 
и душевными песнями.

9 ноября в зрительном зале рай
онного Дворца культуры состоялся 
праздничный концерт, приурочен
ный к Дню полиции. После слов 
поздравления начальник Отдела 
М ВД  России по Закаменскому рай
ону, подполковник полиции Доржи 
Даш иев начал торжественное вру
чение медалей, грамот и благодар
ственных писем. Казалось, никто из 
сотрудников не остался незамечен
ным.

Лучш ие люди района -  со труд 
ники полиции -  получили медали 
«За отличие в службе» I, II и III 
степеней: м айор  полиции, на
чальник отделения уголовного  
розы ска  Радна  Очиров; м айор  по
лиции, зам еститель  начальника 
отделения участковы х уполном о
ченных полиции и по д елам  несо
верш еннолетних Владимир Бату 
ев; майор юстиции, следователь 
следственного  отделения М эдэг- 
м а  Дылыкова; капитан  полиции, 
оперативный деж урны й  д е ж ур 
ной части Андрей  Чугреев; капи 
тан полиции, старш ий инспектор 
направления по исполнению  ад 
министративного  законодатель-

*  А

Подполновнин Доржи Дашиев 
вручает награду напитану  

полиции Андрею Чугрееву

ства  Елена Ш агдурова; капитан 
полиции, участковы й уполном о 
ченный полиции О УУП ИиП Д Н  
Саян Бадмаев; капитан полиции, 
старш ий инспектор отделения 
ГИ Б Д Д  Алена Квасова; капитан 
внутренней службы, главный бух
галтер Н адеж да  Семенова; с тар 
ший лейтенант полиции, д е ж ур 
ный группы реж им а  спецчасти  
изолятора врем енного  со д ер ж а 
ния подозреваем ы х и обвиняемы х 
Арсалан  Рампилов и прапорщ ик

полиции, полицейский деж урной  
части Сергей Пятибратов.

Поздравить с праздником со 
трудников полиции пришли в этот 
день первый заместитель главы 
М О  «Закаменский район» Михаил 
Цыренов, глава М О  ГП «город З а 

каменев» Евгений Поляков, воен
ный комиссар Закам енского  райо
на Валерий Цыдыпов.

М ного добрых, теплых слов бла
годарности за  сотрудничество и 
добросовестную  службу было ска 
зано  в адрес сотрудников полиции.

А  подарками для полицейских ста
ли душ евные песни и музыкальные 
номера учащихся школы № 5.

Анна АГАФОНОВА, 
наш корр. 

Фото автора
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ОБРАЗОВАНИЕ

С юбилеем, коллега!
Есть в нашей жизни прекрасная традиция -  отмечать 
юбилеи. Юбилеи бывают разные -  маленькие и большие, 
радостные и счастливые, но это всегда -  итог, 
итог прожитого отрезка жизни.

В эти ноябрьские дни от
мечает свой юбилей за м е 
чательная женщина, мам а  
троих детей, бабуш ка троих 
внучек, учитель начальных 
классов Закаменской  школы 
№ 1 Ольга Викторовна  
ЯНЦЕН.

Ольга Викторовна роди
лась в простой семье Вику
линых -  учителя начальных 
классов Светланы Никола
евны и водителя Виктора 
Григорьевича. Труженики по 
жизни, они воспитали двух 
прекрасных дочерей Мари
ну и Ольгу. Ольга училась во 
второй школе, где преподава
ла её мама и куда она пришла 
работать учителем начальных 
классов в 1989 году после 
окончания БГПИ. Своё пре
подавание в школе № 2 она 
начала, обучая шестилеток 
под наставничеством своей 
мамы Светланы Николаевны. 
Работу свою любит и стара
ется интересно и доходчиво 
объяснить материал каждому 
ученику. Родители и ученики 
благодарны ей за её мастер
ство. По словам учеников, 
Ольга Викторовна добрая, по 
словам коллег -  спокойная и

доброжелательная, по сло
вам друзей -  весёлая, а по 
словам мужа и детей -  обая
тельная и любимая! За много
летний добросовестный труд 
отмечена почётной грамотой 
Российской Федерации. Пе
дагогический стаж в образо
вании составляет 29  лет.

Ольга Викторовна -  чело
век семейный, любящий свою 
семью, своих родителей, д е 
тей, внуков и мужа. Все её 
разговоры всегда сводятся к

семье. Дом -  это достояние, 
где она отдыхает и наслаж 
дается плодами своего труда.

Она хорошая и гостепри
имная хозяйка, в её доме 
всегда много гостей, че
ловек общительный, имеет 
много подруг. Трудолюбивая 
по своему характеру, многое 
умеет делать своими руками 
по дому, не боясь никакой 
работы, этому с детства при
учила своих детей. Все за го 
товки с огорода на столе для 
родных и для друзей.

Дети -  это особая гор 
дость  Ольги Викторовны. 
Д ва  сына -  Артём  и Михаил, 
уж е состоялись в жизни, по
лучили высшее образование, 
работаю т по специальности, 
имею т свои семьи. Дочка 
Анастасия ещё ш кольни
ца, учится на «отлично» в 
6 классе, радуя м ам у  своими 
успехами. Три внучки краса 
вицы -  отрада для молодой 
красивой бабушки!

О т всей души поздрав
ляем Ольгу Викторовну с 
юбилеем. Ж елаем  профес
сиональных успехов, неис
сякаемой энергии, добрых 
и отзывчивых учеников, 
благодарных родителей, 
крепкого здоровья! Ж ивите 
долго, дарите людям добро!

Коллектив 
Закаменской СОШ № 1

СПОРТ

Призёр международного турнира
26-27 октября в городе Кяхта прошёл международный турнир по самбо среди юношей 
2002-2004 г.р. и младше на призы правоохранительных органов Кяхтинского района и 
Вооруженных сил РФ.

В турнире приняли участие более 28 0  
спортсменов из Монголии, Забайкальско 
го края, городов Кяхта, Красноярск, Зака- 
менск, Улан-Удэ, посёлка Селенгинск.

Закаменский район представляли в турни
ре юные самбисты из Хуртаги Матвей Кута- 
нов, Даба-Цырен Цыренов и Агван Цыденов.

В весовой категории до 28  кг среди участ
ников 20 0 7 -2 0 0 8  г.р. Агван Цыденов борол
ся за  3 место со спортсменом из Кяхты. Со 
счетом 1 :0 выигрывал наш борец, но в ходе 
борьбы Агван уступил сопернику 1 очко и 
счёт выровнялся. После этого вышло время, 
и по качеству борьбы наш спортсмен усту
пал кяхтинцу, поэтому занял 4  место.

В весовой категории до  36  кг. (среди 
участников 20 0 7 -2 0 0 8  г.р.) хуртагинец Да- 
ба-Цырен Цыренов за  3 место боролся с 
представителем Монголии. Получив в ходе 
схватки 4  очка, наш спортсмен внезапно 
отдаёт своему сопернику 4  очка и вы рав
нивает счёт. После этого ему удалось зара 
ботать ещё 3 очка и тут время схватки з а 

вершилось. Счёт -  7:4. Победу одерж ивает 
Д аба-Цы рен  и заним ает 3 место (на снимке 
Д -Ц. Цыренов -  первый справа).

Таким образом, член команды  хуртагин- 
ских самбистов сумел завоевать почётное 
3 место в меж дународном  турнире.

Выезд спортсменов состоялся благодаря 
финансовой поддержке А Д . Цыреновой (дет
ский сад «Одохон»), А.В. Цынгеева (закусочная 
«Талаан»), Эрдэм ламы Цыреторова, А.Н. Дып- 
гирова, ширетуя Цэжэ-Бургалтайского дацана 
Тумэн ламы, коллег из Хуртагинской СОШ.

Вы раж аю  огромную  благодарность на
шим спонсорам за  активную  поддерж ку 
спортсменов. Благодаря вам  наши дети 
успешно принимают участие и неоднократ
но занимали призовые места в республикан
ских и меж дународных турнирах, набирают 
опыт выступлений. Надеюсь, что и в даль 
нейшем мы будем чувствовать вашу искрен
нюю заинтересованность и поддержку.

Александр ШАГДУРОВ, тренер

История Закамны в двух 
экскурсиях
7 и 9 ноября группа юных журналистов совместно с девятым казачьим кадетским 
классом школы № 4 совершили поездку-экскурсию по сёлам «нижнего куста» 
Закаменского района. Б.Д. Базаров -  учитель ОБЖ в школе № 4, краевед 
и Н.В. Машукова -  педагог дополнительного образования, были в эти дни 
не только нашими руководителями, но и отличными экскурсоводами.

Оказалось, что о своём районе мы не 
знали многого, например, того, сколько 
знаменитых людей выросло здесь  и сколь
ко известных личностей в наш ем районе 
побывало. В Улекчинской школе нам рас
сказали о том, что гордость Закамны  -  
это участник Олимпийских игр лучник 
Бальж инима Цыремпилов и его тренер 
Ш.А. Хазагаев. Подробно о жизни гене
рал-лейтенанта, барона Р.Ф. фон Унгер- 
на-Ш тернберга, командира партизанско
го отряда П.Е. Щ етинкина и больш евика 
Г.З. Седлецкого мы узнали у дом а-музея  
в с. Дутулур. К сожалению , попасть в дом - 
музей нам не удалось, поскольку он нахо
дится в аварийном состоянии, но большим 
счастьем  было просто увидеть место, где 
когда-то  верш илась история.

О ткрытием  для нас стала новость о 
том, что дваж ды  Герой Советского  Сою 
за, М арш ал Советского  Сою за и Марш ал 
Польши К.К. Рокоссовский, оказывается, 
в годы Граж данской  войны начинал свою 
большую военную  карьеру в наших краях, 
где в 1921 году командовал  кавалерий
ской частью, разгромивш ей силы Унгер- 
на совместно  с партизанами Щ етинкина. 
Лично меня это очень поразило, ведь я и 
подумать не мог, что один из крупнейших 
полководцев Второй мировой войны был 
где-то  рядом, ходил по одной со мной 
земле.

Вообщ е Харацай  -  это место с о гром 
ной и интересной историей. Испокон веков 
казаки славились своим гостеприимством. 
Харацай, как истинно казачья станица, 
встретил нас с огромным радушием: хле
бом д а  солью. Директор СДК и депутат 
местного совета И.И. Третьякова вместе с 
художественным руководителем Е.И. Тре
тьяковой, В.Ф. Ш елкуновой и другими 
представителями актива села организо
вали в Харацайском  Д ом е  культуры чае
питие с домаш ними лакомствами. Затем  
в музее «Казачья изба» библиотекарь и 
учитель истории В.В. Ж аркова ра ссказа 
ла о казаках и быте того времени, а чуть 
позже мы поразились красоте  и сохран
ности старинных икон местной церкви, где 
нас встретила смотрительница храм а К.И. 
Ж аркова.

Побывали мы в этот день и на Харацай- 
ской заставе, где экскурсоводом  выступил 
заместитель начальника А.Э. Мещеряков. 
О т него мы узнали о методах ловли бра
коньеров и наркоманов. Показали нам

конюшню, которая была построена ещё 
в 1906 году, гараж , склады и питомник с 
собаками. Объяснили, что значит красно
зелёная расцветка пограничного столба: 
4  зелёных полосы символизирую т 4  сторо
ны света, а 5 красных -  грани пятиконеч
ной звезды. Там  ж е  мы смогли произвести 
разборку/сборку вооружения: АК-47, ПКМ, 
ПМ, а такж е увидеть площадку для учений 
пограничников.

После Харацая  мы отправились в М и- 
хайловку, где посетили лыжную базу 
и прошлись по школьным коридорам. 
О единственной в Бурятии школе под
готовки спортсменов по ачери-биатлону, 
о наших чемпионах в этом виде спорта 
рассказал  нам заслуженный работник Ф К  
РФ, заслуженный тренер РБ А.Ц-Д. Лупса- 
нов.

Уж е на обратной дороге  наш учитель 
Б Д . Базаров показал нам место, где во 
время Г раж данской  войны, по утверж де
ниям местных жителей, проходило крово 
пролитное сражение, на месте которого 
сейчас установили памятный знак в виде 
Поклонного креста.

Это всё мы увидели и узнали во время 
второй нашей поездки. А  во время первой 
экскурсии мы с огромным интересом у з 
нали об истории Санагинского дацана  и 
о том, что I Пандидо Хамбо лама Д ам ба- 
Д ар ж а  Заяев в своё время называл Сана- 
гу «Диваажином», то  есть, страной богов. 
Именно поэтому там  в скором времени и 
появится монумент бож еству А рьяа  Баале.

В Санагинском  музее-ю рте мы вни
мательно изучили старинную  утварь, ис
пользовавш уюся людьми того времени. В 
этот день посмотрели мы школы в сёлах 
Санага, Ш ара-Азарга, Енгорбой. И везде 
нам были рады. А  мы были рады тому, что 
открываем свой район по-новому, не про
сто по названиям сёл, а изнутри, изучая 
историю каж дого  из них.

Уже дом а  вместе с родителями мы об
суждали, какой, оказывается, наш район 
большой и сколько интересных событий 
произошло на его веку. З а  эти две поездки 
мы не успели посетить многие места - это 
и потухший вулкан в Дутулуре, и памятник 
героям Гражданской войны в Цакире. Не 
побывали мы пока и в сёлах «среднего кус
та». И это значит только одно -  у  нас уже 
сейчас есть планы на следующую экскур
сию, чтобы вновь открыть для себя что-то 
новое о родном районе.

Сергей КОРНАКОВ, ученик казачьего кадетского класса школы № 4, 
воспитанник Центра дополнительного образования

ВНИМАНИЕ! Каждую пятницу новый выпуск газеты «Вес
ти Закамны» вы можете приобрести в магазинах «Родник», 
«Колибри», «Спутник», «Юбилейный», «Наран Туяа», «Бэ- 
лэг» в библиотеке, в магазине мясокомбината и в редакции.
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ДФО: новые возможности для Бурятии
Из восьми федеральных округов России только два имеют особый статус, один из них -  Дальневосточный. Для него созданы специальные механизмы социальной 
и экономической поддержки с целью создания территорий опережающего развития. Теперь эти преференции будут распространяться и на нашу республику.

3 ноября этого года президент 
России Владимир Путин подписал 
указ, согласно которому Бурятия 
и Забайкальский  край перешли из 
Сибирского федерального округа 
в состав Дальневосточного.

-  То, что мы вошли в Д Ф О , дает 
нам преимущ ества в социально- 
экономическом развитии респуб
лики. В рамках действующ его за 
конодательства предусмотрены 
дополнительные преференции 
субъектам  федерации, входящим 
в Д Ф О  в социальной и экономи
ческой сфере. На Дальнем  Восто
ке действует ряд институтов раз
вития -  Ф онд  развития Дальнего 
Востока, корпорация по развитию 
Дальнего Востока, по привлечению 
инвестиций, по льготному кредито
ванию, по развитию человеческого 
капитала. Плюс есть преимущества 
в развитии туризма, в частности, 
электронные визы, используемые 
только в Д Ф О , есть налоговые 
льготы и упрощенная система фор
мирования территории опережаю 
щего социально-экономического 
развития. В рамках этих террито
рий работает другой налоговый 
режим. Помимо этого, есть отдель
ное поручение Президента и Пред
седателя Правительства о том, 
чтобы в рамках принимаемых госу
дарственных программ уделялось 
особое внимание территориям, 
входящим в Д Ф О , -  прокомменти
ровал Алексей Цыденов.

П ЕРСПЕКТИ ВЫ
Бурятия смож ет использовать 

преференции Дальневосточного 
федерального округа для разви
тия, сохраняя свой статус. О ж ида
ется, что теперь вырастут поступ
ления в бю дж ет региона. Самое 
крупное поступление -  дотация на 
выравнивание бюджетной обеспе
ченности -  не изменится, но субси
дии на различные сферы в связи с 
переходом в Д Ф О  должны  увели
читься, объяснил Первый замести 
тель председателя правительства 
Бурятии Игорь Ш утенков.

По поручениям Президента 
Российской Ф едерации с 2012  
года для Д Ф О  были разработаны  
и запущены механизмы  социаль
ной и экономической поддержки. 
Они направлены на достижение 
поставленной Президентом стра
ны Владимиром  Путиным задачи -  
опережаю щ его развития субъек
тов Дальневосточного ф едераль
ного округа. Т акж е  известно, что 
остается набор льгот, который уже 
работает в Бурятии.

Сейчас совместно с Правитель
ством РФ  и аппаратом  Д Ф О  Пра
вительство Бурятии будет отра
батывать перечень необходимых 
документов, которые позволят 
полностью  интегрироваться в ме
ханизмы, работающ ие на террито
рии Д Ф О .

Д АЛ ЬН ЕВО СТО ЧН Ы Й
ГЕК ТА Р

Министр имущ ественных и зе 
мельных отношений Республики 
Бурятия М аргарита М агом едова 
рассказала о возмож ностях пре
доставления «Дальневосточного 
гектара». П реж де чем им вос
пользоваться, необходимо внести 
дополнение в ст. 1 Ф едерального 
закона от 01.05.201 б № П  9 -Ф З  
(далее 119 Ф З  -  ред.), включив 
Бурятию и Забайкальский край в 
субъекты, на которых распростра
няется этот закон.

-  С ам а  концепция закона для 
нас очень привлекательная, по
том у  что предусматривает упро
щенный порядок предоставления 
земельных участков. Надеюсь, 
что включение Бурятии позволит 
использовать максимальны е м е 
ханизмы. Мы сейчас будем отра
батывать те  территории, которые 
потенциально могут быть и не 
могут быть предоставлены. У нас 
в Бурятии есть Байкальская при
родная территория, Центральная 
экологическая зона, включенные 
в объект Всемирного наследия 
Ю НЕСКО . Здесь действует ограни
чение ст. 27  Земельного кодекса, 
по которому земли, находящиеся в 
государственной и муниципальной 
собственности, но располож ен
ные на территории объектов В се 
мирного природного наследия, не 
могут быть предоставлены  в част
ную собственность, -  подчеркнула 
М аргарита  М агомедова.

По мнению министра, в этих у с 
ловиях необходимо принять Закон 
Бурятии, устанавливаю щ ий пере
чень территорий муниципальных 
образований, где земля не мож ет 
предоставляться для реализации 
11 9-Ф З , то  есть для предостав
ления одного гектара земли. При 
этом  должно быть обоснование 
почему, на основании каких норм 
федерального законодательства 
такое  ограничение м ож ет быть. Но 
уж е сегодня известно, какие земли 
не подпадут под «гектар».

-  Не предусматривается предо
ставление земли на территории 
г. Улан-Удэ, городского  округа 
г. Северобайкальск, а такж е  тер 
ритория вокруг города Улан-Удэ -  
это 20 -километровая зона. Такж е 
запрет на предоставление земель
ных участков на территории цен
тральной экологической зоны. То 
есть земли вокруг Байкала ра зда 
вать не будут, -  отметила министр 
имущ ественных и земельных отно
шений.

Под особым вниманием будут 
находиться охотхозяйства и лес
ной массив.

-  Подход будет очень аккурат
ный с дальневосточным гектаром, 
-  отметил Глава республики А лек
сей Цыденов. -  Это стимул для 
развития территории, привлечения

людей, которые заинтересованы  
что-то делать. Ориентирование 
только на российских граж дан и 
ни на кого более.

Важ но и то, что в случае вы 
деления земли под «гектар», в 
течение трех лет орган, предоста
вивший участок, будет проверять, 
используется ли этот земельный 
участок по назначению. Только в 
случае законного использования 
по истечении пяти лет гражданин 
имеет право подать документы  на 
аренду этого участка  сроком на 
49  лет либо на оформление права 
собственности.

БАЙКАЛ
-  То, что касается Байкала, ни

чего не меняется. Нацпроекты  и 
Ф едеральны е целевые програм 
мы как были, так  и остаются, и мы 
как в них были, так  и остаемся, и 
м ож ет быть, там  еще где-то и при
растем, -  подчеркнул Алексей Цы
денов.

Это подтвердил и министр при
родных ресурсов Бурятии Вадим 
Кантор.

-  В Бурятии действует фе
деральная целевая программа 
«Охрана озера Байкал», которая 
будет работать до 2 0 20  года. В 
настоящ ее время в соответствии 
с майским указом  Президента 
РФ  № 20 4  разрабаты вается фе
деральный проект «Сохранение 
озера Байкал». В этих докум ен 
тах особо подчеркивается, что 
озеро Байкал является объектом  
Всемирного наследия Ю неско и 
общ енациональным достоянием. 
Поэтому в части перехода Бурятии 
в Дальневосточный федеральный 
округ никаких изменений в феде
ральных программах мы не ож ида
ем, -  заверил Вадим  Кантор.

ТУРИ ЗМ
Сферу туризма ж дут большие 

перспективы. Министр туризма 
Республики Бурятия М ария Бад- 
мацы ренова сообщила, что в связи 
с переходом в Д В Ф О  расш иряют
ся возмож ности применения По
становления Правительства РФ  
№ 667 от 30 мая 201 7 года «Об 
электронной визе».

-  Упрощ ается порядок полу
чения электронной визы. В список 
входят 18  стран, чьи граж дане 
имею т право упрощ енного получе
ния электронной визы. Постанов
ление распространяется на пункты 
пропуска через государственную  
границу Российской Ф едерации, 
расположенные на территории 
Д альневосточного федерального 
округа, оборудованные специаль
ными программно-техническими 
комплексами, позволяющими обе
спечить проверку наличия виз в 
форме электронного документа. 
Сейчас будет проводиться работа 
по включению пунктов пропуска

Республики Бурятия в постановле
ние, которое регулирует порядок 
оснащ ения пропускных пунктов, -  
рассказала  М ария Бадмацы рено- 
ва.

Ж ители таких стран, как Бру
ней, Индия, КНР, КНДР, М ексика, 
Сингапур, Япония, Алжир, Бахрейн, 
Иран, Катар, Кувейт, М арокко, 
ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, 
Тунис и Турция, в соответствии с 
нововведением, смогут посещ ать 
Бурятию по упрощенной процеду
ре выдачи визы.

Система выдачи электронных 
виз на Д альнем  Востоке действу
ет с августа прошлого года. З а  это 
время иностранным граж данам  
выдано почти 34  тыс. электронных 
виз. А  каждый новый турист -  это 
дополнительное вливание средств 
в бю дж ет республики.

Кроме этого, по статье 284.6 
части 2 Налогового кодекса Рос
сийской Ф едерации в целях со з
дания благоприятных условий для 
развития туристско-рекреацион
ной деятельности на территории 
Д альневосточного федерального 
округа организации, занимаю щ и
еся туристско-рекреационной д ея 
тельностью , освобождаю тся от на
лога на прибыль с 1 января 2 0 18  
года по 31 декабря 2022  года при 
соблюдении определенных усло
вий, установленных налоговым з а 
конодательством .

ЭН ЕРГО ТАРИ Ф Ы
Опасения о возмож ном  повы 

шении энерготарифов в Бурятии в 
связи с переходом Д Ф О  развея
ли специалисты Республиканской 
службы по тарифам. Дело в том, 
что тарифы на электроэнергию  
устанавливаю тся для региона, а не 
всего федерального округа.

Тарифы на электрическую  энер
гию для населения устанавлива
ются на федеральном уровне в 
рамках предельных минимальных 
и максимальны х уровней для к аж 
дого  субъекта  РФ, а не в разрезе 
федеральных округов, сообщили в 
Республиканской службе по тари 
фам.

Базовый уровень цен (тари
фов) на электроэнергию  для ре 
гионов России, входящих в состав 
Дальневосточного федерального 
округа, в размере 4,3 рублей за  
киловатт 'ч ас  (без НДС) устанавли
вается только для территориально 
изолированных зон оптового рын
ка, к которым Республика Бурятия 
не относится.

Сегодня в регионе стоимость 
электроэнергии для населения и 
приравненных к нему категорий 
потребителей на 2 0 1 8  год у ста 
новлена на уровне 2,752 ру6/кВт*ч 
(с НДС). Бурятия относится ко вто
рой ценовой зоне оптового рынка, 
включена в зону свободного пере
тока  «Сибирь», а такж е  в Пере

чень особых зон оптового рынка 
электроэнергии (мощности), сооб 
щили в Республиканской службе 
по тарифам.

ГО СП О Д Д ЕР Ж К А  БИ ЗН ЕСА
Как поясняют в Министерстве 

промышленности и торговли респу
блики, создаю тся хорошие условия 
и для инвесторов. Для новых терри 
торий опережаю щ его социально- 
экономического развития (ТОСЭР), 
помимо налоговых льгот добавят
ся новые преференции: ускоренная 
процедура возмещения НДС -  в 
течение 10 дней, режим свободной 
тамож енной зоны, сокращенные 
сроки получения разрешительной 
документации и проведения кон
трольных проверок.

Кроме того, благодаря фон
ду развития Д альнего Востока 
предприниматели могут получить 
льготные кредиты: на пополнение 
оборотных средств (до трёх милли
онов рублей) со ставкой до  12,5%  
и кредит на инвестиции (до 10  лет) 
со ставкой 13,5%.

Вхождение Республики Бурятия 
в состав Д Ф О  даёт  сущ ественные 
преимущ ества по реализации фе
деральной Госпрограммы  разви 
тия сельского хозяйства, сообщила 
зам м и н и стра  сельского хозяйства 
и продовольствия РБ Юлия Д агда - 
нова.

Например, при распределении 
субсидий на мелиорацию  для субъ 
ектов Д Ф О  и Республики Крым д о 
статочно лишь 10%  региональных 
средств для софинансирования 
(вместо 30%).

Кроме этого, к показателю , ха 
рактеризующ ему объем  расходов 
сельскохозяйственных товаро 
производителей, применяется по
вышающий коэффициент 2. При 
расчёте объем а  субсидии, направ
ленной на повышение молочной 
продуктивности, для субъектов 
Д Ф О  применяется повышающий 
коэффициент 1,2. То есть, Бурятия 
долж на получить на 20%  больше 
субсидий.

По программе Устойчивого ра з
вития сельских территорий такж е 
применяется повышающий ко 
эффициент 2, что позволит в два 
раза больше привлечь средств на 
строительство социальной и инж е
нерной инфраструктуры на селе, 
на строительство автомобильных 
дорог.

-  Теперь наша задача  восполь
зоваться имеющимися преферен
циями и преимущ ествами, -  счита
ет Дагданова .

Напомним, что федеральные 
округа были созданы  в 2 0 00  году 
по указу  Владимира Путина «О 
полномочном представителе Пре
зидента Российской Федерации в 
федеральном округе».

Ольга АНОСОВА

Создать лучшие условия для детей-сирот
Глава Бурятии Алексей Цыденов 9 ноября на пресс-конференции 
сделал заявление о совершенствовании механизма формирования 
специализированного жилищного фонда для детей-сирот.

-  Д ля  ж илья  раньш е брали 
отдельны й район и застраивали  
для детей -сирот. Не очень, мне 
каж ется , удачная  практика . Во- 
первых, им слож но  нанять уп рав 
ляющ ую  компанию , с ними никто 
не хочет работать , не верят, что 
они будут платить. А  во-вторых, 
они о стаю тся  сами  с собой. Л уч 
ше будем  вы купать ж илье  на 
вторичном  ж илье, чтобы они 
были интегрированы  в общ ество  
и, пусть, нем нож ко  просядем  по 
показа телям  ввода  квадратны х 
метров, но за то  со здади м  лучш ие

условия, которы е позволят д етям  
влиться в общ ество и ж ить  в со 
циуме нормально , -  заявил  А лек 
сей Цыденов.

Д о  конца  201 8 года  в Бурятии 
будет приобретено 20 3  жилых 
помещ ения для предоставления  
де тям -си ро там  как  на первичном, 
так  и вторичном  рынках. На эти 
цели вы делено 20 5  млн рублей 
(141 млн рублей -  из ф едераль
ного бю дж ета , 6 4  млн рублей- из 
республиканского). Н а вторич
ном ры нке будет приобретена 41 
квартира, из них в У лан -Удэ -  29,

располож енны х в разны х м и кро 
районах города.

Более  того, с 1 января 2 0 1 9  
года  вступаю т в силу изменения  в 
ф едеральны й закон  «О дополни 
тельны х гарантиях по социальной  
поддерж ке  д етей -си ро т  и детей, 
оставш ихся  без попечения роди 
телей». Они устанавливаю т, что 
общ ее количество  предоставляе 
мых для де тей -си ро т  ж илы х п о м е 
щений в одном  м ногоквартирном  
до м е  не м ож ет  превы ш ать 25%  
от общ его  количества. Точное 
соотнош ение  квартир  в каж дом  
отдельном  субъ екте  Российской  
Ф едерации  устанавливается  ре 
гиональны м  законодательством .
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Волшебные краски 
Закамны
Смена времён года вносит разнообразие в нашу жизнь и служит источником 
творческого вдохновения. Осень -  это славная пора, богатая интересными 
природными материалами: шишками, разноцветными цветами и листиками, 
и прекрасное время для проведения выставки поделок из природного материала.

В октябре ежегодно в нашем детском  
саду № ТО «Дюймовочка» проводится вы
ставка работ совместного творчества д о 
школьников и их родителей. И этот год не 
стал исключением, причём так совпало, 
что именно в это время Центр дополни
тельного образования объявил конкурс ра
бот декоративно-прикладного творчества 
«Волшебные краски Закамны». Огромное 
количество поделок было представлено на 
выставке нашим детским садом. Конечно, 
сейчас всем доступен Интернет и можно 
многое увидеть там. Возможно, наши роди
тели и искали вдохновение именно в Интер
нете, ведь не было ни одной скопированной 
работы, а значит, каждый постарался при
думать свою поделку. И это здорово!

Для изготовления поделок мы использо
вали и семена, и плоды, и листья, и ветки. 
Получились не просто поделки, а неповто
римая сказка! Это и домики из веточек и 
соломинок, пуха или шишек, возле которых 
притаились ежи-ежовичи, присел на пенёк 
Лесовичок, прискакала белочка. Возле не
обычных деревьев, сделанных из сухих ли
стьев, шишек или семечек, вырастали це
лые поляны грибов из желудей и орешков, 
притаилась семейка пушистиков из меха.

засуш енных цветов, желудей, каштанов.
Вы ставка  «Волшебные краски З акам 

ны» проходила на базе школы № 4. Нам по
нравилось гостеприимство администрации 
школы. Совместно с родителями, бабуш
ками и дедуш ками, воспитателем Анной 
Корытовой и педагогом  Светланой Ю рье
вой мы оформили нашу выставку, которая 
получилась яркой, красочной. Наши детки 
Илья Квиндт, Антон Хао, Тимур Аригунов, 
Д аш а Кердяш ова с воспитателем Еленой 
Ушковой подготовили в стихотворной фор
ме защ иту нашей экспозиции.

Очень приятно было наблюдать, как 
дети и их родители, гости останавлива
лись, рассматривали поделки и подолгу 
любовались нашими работами. И ведь не 
каждый секрет изготовления мож но было 
разгадать сразу. Наша группа «Звёздочки» 
получила несколько грамот за  интересные 
поделки из природных материалов, кото
рыми богата наша Закамна. Это Ангелина 
Раднаева -  1 место, Ангелина Янькова -  
1 место, Лиля Гомбоева -  2 место, Тимур 
Аригунов -  3 место, Дарья Кердяш ова -  
3 место. И самая юная участница вы став
ки Дарья Ш иняева -  воспитанница группы 
«Светлячок» -  заняла 3 место.

Педагог Светлана  Юрьева и воспитаннини группы «Звёздочни»

Не могла остаться незамеченной корзи
на с цветами, сделанная из арбуза, а та к 
ж е  панно из ракуш ек и речных камушков, 
заготовленных летом на отдыхе, и рисунки 
«Осенняя фантазия», выполненные детьми 
в нетрадиционной технике. Каж дая ра
бота -  это произведение искусства. Есть 
даж е  целые картины из листьев, семян,

М не очень приятно, что в наш ем дет
ском саду столько талантливых детей и 
педагогов, благодаря которым получилась 
эта выставка, а такж е  родителей, которые 
с интересом следят за  ж изнью  детского 
сада и принимают в ней активное участие. 
О громное спасибо всем участникам  кон
курса! Выставка удалась на славу.

А. КВИНДТ, председатель родительского комитета группы «Звёздочка» детского сада № 10

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА!
Бурприроднадзор сообщ ает о приближении предоставления ежегодной О тчёт

ности об образовании, использовании, обезвреживании и размещ ении отходов для 
субъектов, относящихся к малому и среднему предпринимательству (Отчётность 
МСП) за  2 0 1 8  год (в соответствии с п. 8. ст. 18  Ф едерального закона «Об отходах 
производства и потребления» № 89 Ф З  от 24.06.1998).

Отчётность в уведомительном порядке предоставляется в Бурприроднадзор до 
15 января года, следующего за отчётным периодом (в соответствии с п. 3 П оста
новления Правительства РБ от 25.12.201 5 г. № 649  «Об утверждении Порядка пре
доставления и контроля отчётности об образовании, утилизации, обезвреживании, 
о размещ ении отходов (за исключением статистической отчётности) субъектами 
малого и среднего предпринимательства, в процессе осущ ествления которыми хо 
зяйственной (или) иной деятельности образуются отходы на объектах, подлежащ их 
региональному государственному экологическому надзору»).

Напоминаем, что непредоставление отчётности в срок, установленный П оряд
ком, предоставление отчётности, имеющей неточные, недостоверные сведения, не 
подтвержденные документами, предусмотренными Порядком в качестве приложе
ний к отчётности, образует в его действиях состав административного правонару
шения. Подробная информация размещ ена на официальном сайте Бурприроднад- 
зора in fo@ rsbpn.govrb.ru .

Жизнь детского сада 
глазами детей и родителей
Одним из важнейших мероприятий, проходивших в детском саду № 3 под эгидой 
«навстречу юбилею сада», была детская научно-практическая конференция 
«Значимость детского сада в современном мире», на которой дети и родители 
рассуждали на тему «Нужен ли нам детский сад?», защищали макеты будущих 
игровых, спортивных, прогулочных площадок на территории ДОУ.

т р  ~

Р е б я та  из группы «Лучини» защ и щ аю т проент  «Автогородон на те р р и то р и и  сада»

Членами жюри были приглашены м е 
тодист по дош кольному образованию  
Л.Н. Тимофеева, заведую щ ие детскими са 
дами города Б.А. Муруева, О.В. Сагадарова, 
Ж.Б. Ю мжапова, экспертами выступили уче
ники 9 класса  школы № 1 Тентилова Ксения, 
Номолова Алтана, ученики 11 класса ш ко
лы № 5 Семенова Алена, Ремезова Наташа. 
Перед участниками конференции стояли во
просы: что я знаю  о детском  саде; краткая 
история детского  сада и его воспитанников; 
интересные факты; будущее детского  сада; 
что мож но изменить.

Конференцию открыли члены М алого 
учёного совета Андрей, Аделина, Даши, Аня, 
Яна, которые поприветствовали участников и 
дали посыл, что администрации и родителям 
надо объединить усилия, чтобы претворить 
всё то, что задумали. Даши из группы «Лу
чики» в своём выступлении сделал для себя 
и участников открытие, что его воспитатель 
Елена Геннадьевна -  это солнышко, дающ ее 
доброту и ответы на все вопросы, а дети -  
лучики, греющиеся в его лучах. Родитель 
Т.И. Сафронова и воспитатель А.А. Ф едосе 
ева (группа «Росточек») представили светя
щийся макет «Спортивная площадка», кото
рый несёт дополнительные функции игрового 
и досугового места отдыха детей. Ч.Л. Д ам - 
баев (группа «Капельки») представил про
ект «Юрта в детском саду», обосновал его 
значение и необходимость для развития д е 
тей, бережно поддерживающих и хранящих 
традиции, обычаи народов Закамны. Воспи
татель Т.Д. Ж иликова и её маленькая «асси
стентка» Соня (группа «Пчёлки») предложили 
макет тематической беседки с оздорови
тельным мини-бассейном, заверили членов 
жюри и участников, что их проект требует 
мало вложений и его необходимо реализо
вать. «Младшие научные сотрудники» группы 
«Лучики» Семен, Сойжина, Катя, воспитатель 
Е.Г. Вакуленко в стихотворной форме пред
ставили развёрнутый макет «Автогородок на 
территории сада», выполненный группой ро
дителей совместно с воспитателем, младшим 
воспитателем К.О. Викулиной, в котором были 
отражены все атрибуты и предметы дороги, 
продуманные до мельчайших подробностей. 
Главным аргументом защиты было то, что он 
необходим для обучения детей безопасному 
поведению на дорогах. Исследователь из 
группы «Смешарики» Вова познакомил всех с 
профессиями детского сада, их значимостью, 
а Яна, Ксения и Золто рассказали об интерес
ных и значимых уголках своего детства в дет
ском саду, которые оставят большой след в 
их жизни. «Сотрудники проектной лаборато
рии» группы «Звездочки» родитель Т А  Вар
фоломеева, воспитанники Арсений, Алеша, 
Хэшэгто, Д аш а представили групповой макет

«Детский сад -  Планета Детства», выполнен
ный родителями Х.В. Цыденовым, Т.А. Петро
вой, Т.С. Варфоломеевой, Ж.Ц. Ранжуровым, 
воспитателем Т.М. Сокольниковой, младшим 
воспитателем Е.В. Труневой. В своём макете 
они отразили реальную действительность и 
интересные задумки по реконструкции тер 
ритории ДОУ. Саш а (группа «Звёздочки») 
провёл небольшое, но глубокое исследова
ние на тему «Какой детский сад нужен д е 
тям и родителям?» в котором выявил место в 
Подмосковье, существующее на самом  деле 
под названием «Замок Детства» с его инфра
структурой и пообещал, что когда вырастет, 
построит для детей подобный замок в городе 
Закаменей. Воспитанница группы «Звёздоч
ки» Лена рассказала участникам, что такое 
детский сад для детей и родителей, какие 
функции он несёт, а Бадарма открыла для 
участников конференции, членов жюри, экс 
пертов и родителей целый мир своей группы 
со своими правилами, ритуалами, тради 
циями, которые дети с удовольствием по
стигаю т и выполняют. Родительница группы 
«Смешарики» В.С. Бальжурова представляла 
групповой проект «Зимний сад в ДОУ», кото
рый вызвал у  всей аудитории неподдельный 
интерес. Виктория Станиславовна защищала 
его с высоким уровнем знания его актуаль
ности, необходимости, приводила доводы  о 
его пользе с научной и практической точки 
зрения.

На конференции царил здоровый дух но
вых идей, утверждений, истин, небольшая 
конкуренция. Члены жюри отмечаю т высо
кую познавательную  активность воспитан
ников, истинную вовлечённость родителей в 
образовательный процесс и в дела детского 
сада. Эксперты из школ города, члены жюри 
в ходе выступлений участников конферен
ции задавали  им вопросы, на которые дети 
давали  исчерпывающие ответы, что говорит 
об их коммуникативных способностях и ум е 
нии общ аться в любой аудитории.

По итогам  конференции в публичных вы 
ступлениях 1 место заняла Бадарма Цыде- 
нова, 2 место -  Саш а Петров, 3 место -  Лена 
Сокольникова. В защ ите макетов проект 
«Зимний сад» занял 1 место, макет «Лучше 
сада  в мире нет» (спортивная площадка) -  
2 место, м акет «Автогородок» -  3 место. 
Всем  участникам  вручены сертификаты. 
Опыт совместного участия детей, родите
лей, коллектива детского  сада в мероприя
тиях Д О У  даёт положительный импульс на 
дальнейш ее плодотворное сотрудничество 
в новых малых и больших начинаниях д е т 
ского сада.

О. ПЕТРОВА, старший воспитатель 
детского сада № 3 г. Закаменск 
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Отсутствовали жизненно 
необходимые лекарства
Прокуратурой Закаменского района 
проведена проверка исполнения 
ГБУЗ «Закаменская ЦРБ» законодательства 
в сфере обращения лекарственных средств 
и медицинских изделий.

В ходе проверки установлено, что в аптеке 
готовых лекарственных форм ГБУЗ  «Закамен
ская ЦРБ», расположенной по адресу: Респу
блика Бурятия, Закаменский  район, г. З а к а 
меней, ул. Крупской, 30, вопреки требованиям 
федерального законодательства отсутствова
ли жизненно необходимые и важнейш ие лекар

ственные препараты, а  такж е  хранился вместе 
с другими лекарственными препаратами, пред
назначенными для продажи, лекарственный 
препарат с истекш им сроком годности.

По результатам проверки в адрес главного 
врача «Закаменская ЦРБ» внесено представле
ние, которое находится на рассмотрении.

В случае, если вам продали в аптеках, аптеч
ных пунктах лекарственные средства с истёк
шим сроком годности, незамедлительно обра
щ айтесь в прокуратуру Закам енского  района.

А. АФАНАСЬЕВ, прокурор района, 
советник юстиции

ПРАВО

Оплата труда -  приоритетное 
направление
Надзор в сфере оплаты труда в прокуратуре 
района является приоритетным направлением.

В случае выявления нарушений в сфере не
своевременной выплаты заработной платы 
прокуратурой района принимаются меры про
курорского реагирования: объявляю тся предо
стережения руководителям предприятий и ор
ганизаций, в интересах работников предъявля
ются заявления о взыскании задолж енности по 
выплате заработной платы и направляются для 
исполнения в службу судебных приставов З а 
каменского РОСП, руководители предприятий 
и организаций, не выплачивающие заработную  
плату, привлекаются к административной от
ветственности по ст. 5.27 КоАП РФ.

Учитывая применение на территории района 
системы специальных гарантий и компенсаций, 
включающих повышенную оплату труда -  рай
онные коэффициенты и процентные надбавки, 
заработная плата работников не м ож ет быть 
ниже минимального размера оплаты труда (да
лее МРОТ).

В соответствии с Ф едеральны м законом  
№ 421 -Ф З  от 28.12.201 7 г. с 01.05.201 8 М РО Т 
установлен в размере 11 163 руб.

Согласно  правовой  позиции Конститу 
ционного суда  Российской  Ф едерации  от

07 .12 .2 017  № 38-П , компенсационны е вы 
платы  в виде районных коэф ф ициентов и про
центных надбавок к заработной  плате, прим е 
няемы е при оплате  труда в районах Крайнего 
Севера  и приравненных к ним местностях, 
следует начислять к заработной  плате р абот
ника, которая не м ож ет  быть менее М РОТ. 
Следовательно , районный коэф ф ициент и 
процентная надбавка  не м о гут  вклю чаться в 
состав  М РОТ.

Например, месячная заработная плата ра
ботника, полностью  отработавш его за  этот пе
риод норму рабочего времени и выполнившего 
норму труда, осущ ествляющ его деятельность 
свыше 3 лет, долж на быть установлена без уче
та  районного коэффициента (20%) и процент
ной надбавки (30%) в размере не ниже МРОТ, 
равной 11 163 руб., т.е. составлять как мини
мум 1 6 744,5 руб.

Обращ аю  внимание всех работников, что в 
случае получения заработной платы за  полный 
месяц  ниже 1 6 744,5 руб., вы мож ете обратить
ся на Горячую  линию прокуратуры района по 
тел. 4 -54 -95 , 4 -3 0 -62  и получить соответствую 
щую консультацию.

С. ДОРЖИЕВА, старший 
помощник прокурора района, 

младший советник юстиции

01 СООБЩАЕТ

Не забывайте кастрюли на плите
10 ноября в 14 час. 45 минут от жильцов 
дома № 29 по улице Ленина поступило 
сообщение о задымлении в подъезде, 
и они вызвали пожарную охрану.

Прибывшие на место вызова пожарные про
извели разведку и обнаружили, что задымление 
происходит в квартире № 5 на втором этаже. На 
просьбу открыть дверь никто не реагировал. 
Путём взлома двери пожарные попали в квар
тиру, полностью задымлённую, и обнаружили 
оставленную на включённой плите кастрюлю, в 
которой готовилась пища. В комнате в состоя
нии алкогольного опьянения спал хозяин квар
тиры. Благодаря своевременному обнаружению 
ды м а жильцами дом а  и работе пожарных, чело
века удалось вывести из состояния сна и пере
дать работникам скорой помощи.

Подобные возгорания чаще всего проис
ходят из-за человеческой беспечности и пре
небрежения правилами пожарной безопасно
сти, которые могут привести к непоправимой 
беде. Угрозу для жизни представляет не только 
огонь, но и в первую очередь, ядовитый дым, 
выделяющийся при горении. Именно в случае 
подгорания пищи чад быстро распространяется 
по помещению и представляет угрозу для зд о 
ровья и жизни человека.

Помните! Процесс приготовления пищи 
должен происходить только под наблюдением. 
Не отлучайтесь надолго из кухни и ни в коем 
случае не лож итесь спать, если на газовой или 
электроплите у вас готовится еда.

Н. БОДРОВА, инструктор 
противопожарной профилактики 

4-го Закаменского отряда ГПС РБ

ООО «Сибгарант+»
для работы вахтовым методом 
требуются

води тш
нат. «С»
Высокая, стабйль^^АяЩп? 
Официальное, 
трудоустройству
Тел. 8 (3952) 798-835

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Мы предлагаем вам оформить 

электронную подписку на «Вес
ти Закамны»: еженедельно вы 
будете получать свежий номер 
газеты на свою электронную 
почту. Стоимость такой подпи
ски - 220 рублей за полугодие. 

Стоимость электронной подписки на «Ажалай 
туг» - 70 рублей, периодичность - 2 раза в месяц.

Для оформления подписки обращайтесь в ре
дакцию «Вести Закамны» по ул. Ленина, 42.

Тел.: 4-30-37, 4-30-54.

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по экономическому развитию» со
общает, что на официальном сайте муниципального образования «Закаменский рай
он» http://mcuzakamna.ru/ в разделе «СТРАТЕГИЯ-2035» размещён проект стратегии 
социально-экономического развития Закаменского района на период до 2035 г. для 
обсуждения.

Предложения, дополнения просим направлять в срок до 10 декабря 2018 г. пись
менно по адресу: г. Закаменев, ул. Ленина, 17, каб. 28, каб. 32, на электронный адрес: 
econom.otdel-zakam@yandex.ru, по телефонам: 8 (30137) 4-40-56,4-57-12.

ОФИЦИАЛЬНО

Совет депутатов МО «Закаменский район» объявляет конкурс 
на замещ ение вакантной ведущей долж ности муниципальной  
служ бы  инспектора Контрольно-счетного органа Совета депутатов  
МО «Закаменский район»:

Профессионально-квалификационные и 
иные требования:

1. высшее профильное образование;
2. знание Конституции Российской Феде

рации, законодательства Российской Федера
ции, Республики Бурятия, Бюджетного кодек
са, Устава МО «Закаменский район», закона 
Российской Федерации «О муниципальной 
службе», закона Республики Бурятия «О му
ниципальной службе в Республике Бурятия», 
других нормативных документов, необходи
мых для исполнения должностных обязаннос
тей.

3. навыки, необходимые для замещения:
-  знания бухгалтерского учета в бюджетных 

учреждениях;
-  порядка формирования и исполнения 

бюджета;
-  разработки предложений для последую

щего принятия управленческих решений;
-  организации, регулирования и контроля 

реализации принятых нормативных правовых 
актов, муниципальных программ;

-  взаимодействия с органами и структур
ными подразделениями органов местного 
самоуправления по профилю деятельности и 
функциональным обязанностям;

-  разработки проектов муниципальных 
правовых актов по направлению деятельно
сти;

-  подготовки текстов статей, выступле
ний, докладов, справок, отчетов, сообщений 
и иных материалов по профилю деятельнос
ти;

-  оптимального использования техниче
ских возможностей и ресурсов для обеспече
ния эффективности и результативности слу
жебной деятельности.

Перечень документов, предъявляемых 
для участия в конкурсе:

1. личное заявление;
2. анкета установленной формы с фотогра

фией;
3. копии документов об образовании;
4. документ, удостоверяющий личность;
5. копия трудовой книжки;
6. медицинская справка ф. 001 ГС\у;
7. справка о соблюдении ограничений, свя

занных с муниципальной службой.
Документы принимаются со дня опубли

кования настоящего объявления в течение 
20 дней.

Информация о проведении конкурса, фор
мы анкеты и справки о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера 
гражданина, претендующего на замещение 
должности, размещены на официальном сай
те МО «Закаменский район».

Приём документов по адресу: г. Закаменск, 
ул. Ленина, 17, каб. 41, тел. 4-30-29, Батуевой Х.Б.

М К У «Комитет по экономическому развитию» МО «Закаменский  
район» сообщ ает о проведении торгов по продаж е земельных  
участков

В соответствии с решением МКУ «Комитет 
по экономическому развитию» МО «Закамен
ский район» от 08.11.2018 г. № 19 сообщает о 
проведении аукциона по продаже земельного 
участка открытого по составу участников и по 
форме подачи заявок.

Организатор торгов -  МКУ «Комитет по эко
номическому развитию» МО «Закаменский 
район».

Форма торгов -  открытый аукцион.
Срок принятия решения об отказе в прове

дении торгов. Организатор аукциона вправе 
отказаться от проведения аукциона не позд
нее чем за пять дней до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе.

Предмет аукциона:
Лот № 1: Земельный участок с категорией 

земель: земли сельскохозяйственного на
значения, разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного производства, када
стровый №03:07:310107:68, площадь 86645 
кв. м, местоположение: РБ, Закаменский рай
он, у. Енгорбой, местность Барун Бэе. Грани
цы земельного участка установлены мате
риалами межевания и внесены в перечень 
учтенных земельных участков. Ограничения 
использования и обременения земельного 
участка отсутствуют. Подключение к сетям ин
женерно-технического обеспечения, объекты 
капитального строительства отсутствуют. На
чальная цена -  10270,00 руб. Задаток в разме
ре 2054,00 руб. Шаг аукциона -  308,10,00 руб.

Лот № 2: Земельный участок с категорией 
земель: земли сельскохозяйственного на
значения, разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного использования, када
стровый № 03:07:040101:132, площадь 35507 
кв. м, местоположение: Республика Бурятия, 
Закаменский район, сельское поселение «Да- 
лахайское», местность Сагаан Шулуун поле. 
Границы земельного участка установлены ма
териалами межевания и внесены в перечень 
учтенных земельных участков. Ограничения 
использования и обременения земельного 
участка отсутствуют. Подключение к сетям ин
женерно-технического обеспечения, объекты 
капитального строительства отсутствуют. На
чальная цена -  4710,00 руб. Задаток в размере 
942,00 руб. Шаг аукциона -141,30 руб.

Лот № 3: Земельный участок с категорией 
земель: земли сельскохозяйственного назна
чения, разрешенное использование: для сель
скохозяйственного производства, кадастро
вый №03:07:320109:74, площадь 44011 кв. м, 
местоположение: РБ, Закаменский район, 
местность Зун-Гол. Границы земельного участ
ка установлены материалами межевания и 
внесены в перечень учтенных земельных 
участков. Ограничения использования и об
ременения земельного участка отсутствуют. 
Подключение к сетям инженерно-техниче

ского обеспечения, объекты капитального 
строительства отсутствуют. Начальная цена -
5260.00 руб. Задаток в размере -  1052,00 руб. 
Шаг аукциона -  157,80 руб.

Заявки с прилагаемыми документами при
нимаются с 16.11.2018 г. по 17.12.2018 г. по 
рабочим дням с 8.30 ч. до 17.30 ч. по местно
му времени по адресу: г. Закаменск, ул. Ле
нина, 17, каб. № 31, тел. 4-40-90. К участию в 
аукционе допускаются физические и юриди
ческие лица, своевременно подавшие заявку 
по установленной форме, со всеми прилагае
мыми документами и внесшие задаток.

Перечень документов, необходимых для 
участия в аукционе:

-  заявка на участие в аукционе установлен
ной формы с указанием реквизитов счетов 
для возврата задатка (с формой бланка заявки 
можно ознакомиться по месту приема заявок);

-  платежный документ, подтверждающий 
внесение задатка;

-  доверенность, если заявка подается пред
ставителем претендента;

-  документ, удостоверяющий личность (для 
физических лиц).

17.12.2018 г. в 17.30 ч. по вышеуказанному 
адресу состоится заседание комиссии по про
ведению аукциона. Комиссия рассматривает 
поступившие от претендентов заявки и доку
менты и принимает решение о признании пре
тендентов участниками аукциона. Заявители, 
признанные участниками аукциона, и заявите
ли, не допущенные к участию в аукционе, уве
домляются о принятом решении не позднее 
следующего дня с даты оформления данного 
решения протоколом приема заявок на уча
стие в аукционе.

Аукцион состоится 18.12.2018 г. в 14.00 ч. 
по адресу: г. Закаменск, ул. Ленина, 17, зал за
седаний. Регистрация участников с 13.30 ч. до
14.00 ч.

Победителем аукциона признается тот 
участник, номер которого был назван аукци
онистом последним. Суммы задатков возвра
щаются участникам аукциона, за исключением 
его победителя, в течение трех банковских 
дней со дня подписания протокола о резуль
татах торгов. Задаток, внесенный победителем 
аукциона, засчитывается Продавцу в счет пла
ты за земельный участок. При уклонении по
бедителя аукциона от подписания протокола 
или на право заключения аренды земельного 
участка, внесенный им задаток не возвра
щается. Договор подлежит заключению по 
результатам аукциона или в случае, если аук
цион признан не состоявшимся по причине, 
указанной в Земельном кодексе Российской 
Федерации, не ранее чем через десять дней со 
дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте Российской 
Федерации torgi.gov.ru.
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19, ПОНЕДЕЛЬНИК

^  ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 Новости
10.15 «Сегодня 19 ноября. День 
начинается» (6+)
10.55.04.05 «Модный приговор» 
(6 + )

11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15.18.00. 19.25 «Время 
покажет» (16+)
16.15.05.05 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00. 03.00 «Мужское / 
Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50.02.00 «На самом деле» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Желтый глаз тигра» 
00.25 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «Познер» (16+)

РОССИЯ

06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.25.15.25.18.00. 21.45 Вести. 
Бурятия
12.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
13.50,19.50 «60 минут» (12+)
15.40 Т/с «Дуэт по праву»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Доктор Рихтер. 
Продолжение»
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
03.00 Т/с «Бригада»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 30 Новости культуры
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05 Д/с «Эффект бабочки»
08.35 Х/ф «Старинный водевиль»
09.45.17.40 Х/ф «Дни хирурга 
Мишкина»
11.15 «Наблюдатель»
12.10.02.40 XX век
13.15.19.45.01.55 Властьфакта
14.00. 03.45 Цвет времени
14.10 «Линия жизни»
15.05 Д/ф «Туман для ёжика»
16.10 Д/с «На этой неделе... 100 
лет назад»
16.40 «Агора»
18.55 Музыкальный фестиваль 
Вербье. Андраш Шифф
20.45 «Главная роль»
21.05 «Правила жизни»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.45 Д/ф «Звезда по имени 
МКС»
22.30 «Сати. Нескучная 
классика»..
23.10 Т/с «Сита и Рама»
00.00 Д/с «Рассекреченная 
история»
00.50 Д/ф «Фабрика грез» для 
товарища Сталина»

20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Желтый глаз тигра» 
00.55 «Вечерний Ургант» (16+)
03.35 Футбол. Лига наций УЕФА. 
Сборная России - сборная 
Швеции. Прямой эфир

РОССИЯ

06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.25.15.25.18.00. 21.45 Вести. 
Бурятия
12.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
13.50,19.50 «60 минут» (12+)
15.40 Т/с «Дуэт по праву»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Доктор Рихтер. 
Продолжение»
00.15 «Вечере Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
03.00 Т/с «Бригада»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.20.11.00,
16.00. 20.30.00.30 Новости 
культуры
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05.21.05 «Правила жизни»
08.35.23.10 Т/с «Сита и Рама»
09.25.03.10 Д/ф «Португалия. 
Замок слез»
09.50,17.25 Х/ф «Дни хирурга 
Мишкина»
11.15 «Наблюдатель»
12.10,02.15ХХвек
13.05 Цвет времени
13.15.19.40.01.30 «Тем 
временем. Смыслы»
14.00 Д/с «Провинциальные 
музеи России»
14.30 «Мы - грамотеи!»
15.15 Д/ф «Звезда по имени 
МКС»
16.10 «Пятое измерение»
16.40 «Белая студия»
18.35 Музыкальный фестиваль 
Вербье. Михаил Плетнев
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.45 «Острова»
22.30 Искусственный отбор 
00.00 Д/с «Рассекреченная 
история»
00.50 «Документальная камера»
03.40 Д/с «Первые в мире»

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.23.00.04.50 
«Известия»
06.25,06.45,07.30,08.20,09.10,
14.25.15.20.16.10.17.00. 18.00,
18.55 Т/с «Чужой район-3»
10.25,11.20,12.15,13.05 Т/с 
«Спецназ по-русски-2»
19.50,20.35,21.20,22.10,23.25, 
00.15 Т/с «След»
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.25.02.20.03.05.04.00 Т/с 
«Женщина в беде-2»
04.55 Д/с «Страх в твоем доме»

ПЯТЫЙ

06.00. 10.00.14.00.23.00.04.45 
«Известия»
07.00. 07.45.08.40.09.30.10.25,
14.25.15.20.16.10.17.05.18.00,
18.55,04.50,05.35 Т/с «Чужой 
район-3»
10.50,11.40,12.20,13.10 Т/с 
«Краповый берет»
19.50,20.35,21.20,22.10,23.25, 
00.15 Т/с «След»
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.25,02.15,03.05,03.55 Т/с 
«Женщина в беде»

20, ВТОРНИК

06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00 Новости
10.15 «Сегодня 20 ноября. День 
начинается» (6+)
10.55,02.35 «Модный приговор» 
(6 + )

11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15.18.00. 19.25.23.30 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50,01.30 «На самом деле» 
(16+)

21, СРЕДА

"ft ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 Новости
10.15 «Сегодня 21 ноября. День 
начинается» (6+)
10.55.03.50.04.05 «Модный 
приговор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15.18.00. 19.25.02.05 «Время 
покажет» (16+)
16.15.04.55 «Давай поженимся!»
(16+)
17.00. 02.55 «Мужское / 
Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50.01.05 «На самом деле» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Желтый глаз тигра»
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ

06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.25.15.25.18.00. 21.45 Вести. 
Бурятия

12.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
13.50,19.50 «60 минут» (12+)
15.40 Т/с «Дуэт по праву»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Доктор Рихтер. 
Продолжение»
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
03.00 Т/с «Бригада»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.20.11.00,
16.00. 20.30.00.30 Новости 
культуры
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05,21.05 «Правила жизни»
08.35.23.10 Т/с «Сита и Рама»
09.25 Д/с «Первые в мире»
09.45.17.25 Х/ф «Дни хирурга 
Мишкина»
11.15 «Наблюдатель»
12.10.02.15 XX век
13.15.19.40.01.30 «Что делать?»
14.00 Д/с «Провинциальные 
музеи России»
14.30 Искусственный отбор
15.15 Д/ф «Две жизни. Наталья 
Макарова»
16.10 Библейский сюжет
16.40 «Сати. Нескучная 
классика»..
18.35 Музыкальный фестиваль 
Вербье. Ефим Бронфман
19.30 Цвет времени
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.45 «Острова»
22.30 «Абсолютный слух»
00.00 Д/с «Рассекреченная 
история»
00.50 Д/ф «Гюстав Курбе. 
Возмутитель спокойствия»
03.15 Д/ф «Молнии рождаются 
на земле. Телевизионная 
система «Орбита»

5  пятый

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.20.11.00,
16.00. 20.30.00.30 Новости 
культуры
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05,21.05 «Правила жизни»
08.35 Т/с «Сита и Рама»
09.25 Д/с «Первые в мире»
09.45.17.25 Т/с «И это всё о нём»
11.15 «Наблюдатель»
12.10,02.10ХХ век
13.15.19.45.01.30 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным
14.00 Д/с «Провинциальные 
музеи России»
14.30 «Абсолютный слух»
15.15 Д/ф «Родословная 
альтруизма. Владимир 
Эфроимсон»
16.10 Д/с «Пряничный домик»
16.35 «2 Верник 2»
18.40 Музыкальный фестиваль 
Вербье. Ричард Гуд
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.45 «Линия жизни»
22.45 Д/ф «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трёх солнц»
23.00 Концерт «Новая опера» 
00.50 «Черные дыры. Белые 
пятна»
03.15 Д/ф «Лунные скитальцы»

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.23.00.04.35 
«Известия»
06.25,06.55 Т/с «Чужой район-3»
07.45,08.35,10.25,11.20,12.10,
13.05,14.25,15.20,16.10,17.05,
18.00. 18.55 Т/с «Петрович»
09.35 «День ангела»
19.50,20.35,21.20,22.10,23.25, 
00.15,01.25 Т/с «След»
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10.02.50.03.30.04.00. 04.40,
05.15 Т/с «Детективы»

06.00. 10.00.14.00.23.00.04.10 
«Известия»
06.25.07.15.08.10.09.00. 14.25,
15.20.16.10.17.05.18.00. 18.50,
05.05,05.45 Т/с «Чужой район-3»
10.25,11.20,12.10,13.05 Т/с 
«Спецназ по-русски-2»
19.50,20.35,21.20,22.10,23.25, 
00.15 Т/с «След»
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.25,02.20,03.15,04.20 Х/ф 
«Когда мы были счастливы»

22, ЧЕТВЕРГ

^  ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 Новости
10.15 «Сегодня 22 ноября. День 
начинается» (6+)
10.55.03.50.04.05 «Модный 
приговор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15.18.00. 19.25.02.05 «Время 
покажет» (16+)
16.15.04.55 «Давай поженимся!»
(16+)
17.00. 02.55 «Мужское / 
Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50.01.05 «На самом деле» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Желтый глаз тигра»
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ

06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.25.15.25.18.00. 21.45 Вести. 
Бурятия
12.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
13.50,19.50 «60 минут» (12+)
15.40 Т/с «Дуэт по праву»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Доктор Рихтер. 
Продолжение»
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
03.00 Т/с «Бригада»
04.10 Памяти Дмитрия 
Хворостовского. Концерт из 
Государственного Кремлёвского 
дворца

23, ПЯТНИЦА

^  ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00 Новости
10.15 «Сегодня 23 ноября. День 
начинается» (6+)
10.55.04.40 «Модный приговор» 
(6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15.18.00. 19.25 «Время 
покажет» (16+)
16.15.05.40 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00. 03.50 «Мужское / 
Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50 «Человек и закон»
20.55 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Голос. Перезагрузка»
(16+)
00.40 «Вечерний Ургант» (16+)
01.35 Д/ф «Rolling Stone: История 
на страницах журнала»

РОССИЯ

06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.25.15.25.18.00. 21.45 Вести. 
Бурятия
12.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
13.50,19.50 «60 минут» (12+)
15.40 Т/с «Дуэт по праву»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 «Юморина» (16+)
00.40 «Мастер смеха» (16+)
02.15 Х/ф «Замок на песке»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.20.11.00,
16.00. 20.30.00.15 Новости 
культуры
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05 «Правила жизни»
08.35.23.30 Т/с «Сита и Рама»
09.25,13.45 Д/с «Первые в мире»
09.45,17.25 Т/с «И это всё о нём»
11.15 Шедевры старого кино
13.00 Д/ф «Михаил Жаров»
14.00 Д/с «Провинциальные 
музеи России»
14.30 «Черные дыры. Белые 
пятна»

15.15 Д/ф «Выходят на арену 
силачи. Евгений Сандов и Юрий 
Власов»
16.10«Письма из провинции» 
16.40«Энигма»
18.40 Музыкальный фестиваль 
Вербье. Люка Дебарг
19.45 «Билет в Большой»
20.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»
21.50 «Искатели»
22.35 «Линия жизни»
00.35 Клуб «Шаболовка, 37»
01.40 Х/ф «Администратор»
03.35 М/ф «Ограбление по... 2»

5  пятый

06.00. 10.00.14.00 «Известия»
06.25,07.15,08.10,09.05,10.25, 
11.20,12.10,13.05,14.25,15.20,
16.15,17.10,18.05,19.00 Т/с 
«Петрович»
19.50.20.40.21.25.22.15.23.00,
23.50.00. 35.01.20 Т/с «След» 
02.05,02.45,03.25,04.05,04.40,
05.10,05.35 Т/с «Детективы»

24, СУББОТА

Ц  ПЕРВЫЙ

06.45.07.10 Х/ф «Монолог»
07.00,11.00,13.00 Новости
08.55 «Играй, гармонь любимая!» 
( 1 2 + )

09.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
10.00 «Умницы и умники» (12+)
10.45 «Слово пастыря» (0+)
11.10 Д/ф «Я актриса больших 
форм»
12.10 Фигурное катание.
Г ран-при- 2018 Т рансляция из 
Франции
13.20 Х/ф «Мы из джаза»
14.50.03.55 Д/ф «Николай 
Добронравов. «Как молоды мы 
были...»
16.00 Новости с субтитрами
16.20 «Наедине со всеми» (16+)
17.15 Д/ф «Николай 
Добронравов. «Надежда - мой 
компас земной»
19.10 «Кто хочет стать 
миллионером?»
20.50.22.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
22.00 «Время»
00.15 Х/ф «Мегрэ на Монмартре»
02.00 Фигурное катание. Гран- 
при- 2018 Прямой эфир из 
Франции
05.00 «Модный приговор» (6+)
06.00 Контрольная закупка. (6+)

РОССИЯ

06.00Утро России. Суббота
09.40 Местное время. Суббота. 
( 12+ )
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.20 Вести. Бурятия
12.40 «Смеяться разрешается»
13.50 Х/ф «Счастье наполовину»
16.00 «Выход влюди» (12+)
17.15 Субботний вечер с 
Николаем Басковым
18.50 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «Разлучница»
02.00 Х/ф «Свадьбы не будет»
04.05 Т/с «Личное дело»

РОССИЯ

07.30 Библейский сюжет
08.05 Х/ф «9 дней одного года»
09.55 М/ф «Мультфильмы»
10.40 Д/с «Передвижники»
1 ТЮТелескоп
11.40 Х/ф «Истребители»
13.20 Человеческий фактор
13.50 Д/с «Шпион в дикой 
природе»
14.45 «Пятое измерение»
15.15 Д/с «Первые в мире»
15.30 Х/ф «Почти смешная 
история»
17.50 «Большой балет»
20.20 Х/ф «Лимонадный Джо»
22.00 «Агора»
23.00 Д/с «Миллионный год»
23.50 «2 Верник 2»
00.30 Спектакль «Федра»
02.30 Х/ф «Опасный возраст»

5  пятый

06.00,06.30,07.05,07.40,08.10,
08.40,09.20 Т/с «Детективы»

10.00. 10.40.11.25.12.10.13.00,
13.45.14.30.15.15.16.00. 16.45,
17.30.18.15.19.00. 19.45.20.35,
21.20.22.10.22.50.23.25.00. 10 
Т/с «След»
01.00 Известия. Главное 
01.50,02.40,03.20,04.10,04.50,
05.25 Т/с «Следствие любви»

25, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ

06.30.07.10 Х/ф «Мы из джаза»
07.00. 11.00.13.00,Новости
08.30 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.45 «Часовой» (12+)
09.15 «Здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые заметки»
11.10 Д/ф «Андрей Смоляков. 
Против течения»
12.10 Д/ф «Теория заговора»
13.20 Д/ф «Как долго я тебя 
искала...»
14.30 Х/ф «Дело Румянцева»
16.30 «Три аккорда» (16+)
18.30 «Русский ниндзя» Финал. 
( 12+)
20.30 «Лучше всех!» (0+)
22.00 «Толстой. Воскресенье»
23.30 «День рождения «КВН» 
(16+)
01.45 Х/ф «В равновесии»
03.25 «Мужское /Женское» (16+)
04.15 «Модный приговор» (6+)
05.15 Контрольная закупка. (6+)

РОССИЯ

06.05 Субботний вечер с 
Николаем Басковым
07.40 «Сам себе режиссёр»
08.30 «Смехопанорама»
09.00 «Утренняя почта»
09.40 Местное время. 
Воскресенье
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
12.00 Вести
12.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
14.40,04.15 «Далёкие близкие» с 
Борисом Корчевниковым. (12+)
15.50 Х/ф «Привет от аиста»
19.50 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин 
00.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде» (12+)
02.25 Т/с «Пыльная работа»

РОССИЯ

07.30 Х/ф «Почти смешная 
история»
10.00 М/ф «Исполнение 
желаний»
10.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.10 «Мы-грамотеи!»
11.50 Х/ф «Лимонадный Джо»
13.25 «Письма из провинции»
13.55.03.05 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк
14.35 Д/с «Книги, заглянувшие в 
будущее»
15.05 Х/ф «Опасный возраст»
16.30 Леонард Бернстайн. 
«Концерт-викторина: насколько 
вы музыкальны?»
17.25 Д/с «Пешком...»
17.55 «Искатели»
18.40 «Романтика романса»
19.35 «Линия жизни»
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф «9 дней одного года»
22.55 «Белая студия»
23.35 Опера «Война и мир»
03.45 М/ф «Скамейка»

5  пятый

06.00 Т/с «Следствие любви»
06.45.11.00 Светская хроника 
(16+)
07.45,08.30,09.15,10.05 Д/с «Моя 
правда»
11.55 «Вся правда о... сладостях» 
(16+)
12.50,13.35,14.20,15.10,15.55, 
16.45,17.30,18.15,18.55,19.45, 
20.30,21.15,22.05,22.50,23.40, 
00.25 Т/с «След»
01.10,02.00,02.50,03.45 Х/ф 
«Любовь с оружием»
04.35 Д/с «Агентство 
специальных расследований»
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Дорогую, любимую маму, бабушку, прабабушку Екатерину Алек
сеевну РЕШ ЕТНИ КОВУ с юбилеем!

Уходят годы безвозвратно, не все сбываются мечты,
Но как нам чувствовать приятно, что есть на свете мама -  ты!
Не грусти, что волосы седеют, береги себя и не болей,
Потому что нет на белом свете человека ближе и родней!

Дети, внуки, правнуки

Сестру, тётю Елену Анатольевну ХАРЛАМ ОВУ с юбилейным 
днём рождения!

Позволь тебя поздравить с юбилеем,
Любви, здоровья, счастья пожелать,
Идут года, а ты всё молодеешь,
Тебе два раза лишь по двадцать пять.

С поздравлением, семья Петровых и Грыдиных

Дорогую Веру Цыреновну БУДАЕВУ с юбилеем поздравляем!
Щедро удаётся Вам даровать тепло сердечное, любовью согревая 
От души Вам я желаю в жизни мира и добра.

С уважением, Г.Р. Цыренова .ц 1

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА!
21 ноября состоятся 

общие собрания жителей:
►  в 14.00 - собрание жителей с. Холтосон

(здание Дома культуры);
►  в 16.00 - собрание жителей г. Закаменей

(здание районного Дворца культуры). 
В завершение схода состоится концерт.

ООО «ЗАКАМЕНСК-АВТО» осущ ествляет услуги по

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
на комфортабельных автобусах. 

Регулярные ежедневные рейсы по маршруту 
Закаменск - Улан-Удэ - Закаменск 

в 8.00,11.00,14.00.
А также на ежедневный рейс в 6.00, 

сбор по г. Закаменск.

Предварительная продажа билетов 
в кассе автовокзала г. Улан-Удэ и АТП 

г. Закаменск -  650 руб.

Тел. сот. 24-81-87.

17 ноября открывается 
магазин «ПЛАНЕТА»

ул. Ленина, 36
Одежда и обувь по самым низким 

ценам для всей семьи.

ПОКУПАЕМ  
шкурки соболя, 
струю кабарги, 

лапы медвежьи + 
реализация 

соболей через 
аукцион. 
ТЕЛЕФОН:

8 (3952) 59-84-72, 
8-902-566-70-82.

САЙТ:
аукцион-соболь, рф

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
Тел. 89140575712.

0 В 0  по Закаменскому 
району осуществляет на 
договорной основе ох
рану объектов, квартир, 
частных домов, коттед
жей, гаражей.

Тел. 4-39-01.
Материнский капитал до 3-х лет. 
Тел.: 89503818289,89834584227.

ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ОХРАНА
объ являет дополнительный набор на службу.

Тел.: 8 (30137) 4-47-22, 4-39-01.

ПРОДАЁТСЯ
• СРОЧНО дом. Тел. 89834256751.
• дом. Тел. 89503804991.
• дом. Тел. 89148332894.
• дом. Есть всё.Тел. 89140575712.
• дом, Исток. Тел. 89148384962.
• дом, соответствующий современ
ным требованиям. Тел. 89835398031.
• дом,ул. Горняцкая, 69.
Тел. 89294706214.
• дом, ул. На горная. Тел. 89025631503.
• дом, ул. Федотова. ТОРГ уместен. 
Тел. 89146394261.
• дом в Поселье или ОБМЕН
на дом, квартиру в Закаменске.
Тел. 89996032146,89146373025.
• 1-коми. Тел. 89021636180.
• 1-комн.,ул. Ленина, 13а.,2 этаж.
Тел. 89834567556.
• 2-комн.,ул. Гагарина, 21.
Тел. 89140512087.

ПРОДАМ 1-комнатную благ, 
квартиру и большой гараж по 
ул. Ленина, 29а, 1 этаж, новые 
стеклопакеты, батареи, входная 
дверь. Требуется косметический 
ремонт ванной. Цена договорная. 
Тел. 89149121984.

ПРИНИМАЮ камни желчного 
пузыря КРС. Тел. 89021684167.

Адрес: г. Улан-Удэ, ул. Комму
нистическая, 47а (гост. Бурятия), 
офис 5.

ПРОДАЮ двухвальный много
дисковый станок «Алтай» 2Ц16- 
350». Дёшево! Тел.: 89021684167, 
89140540677.

• 2-комн.,ул. Баирова, 1,3 этаж, 
солнечная, железная дверь, 
евроокна, под маткапитал.
Тел. 89836361610,89516276076.
• 2-комн., ул. Комсомольская, 7.
Тел. 89247546216,89146375171.
• 2-комн., ул. Юбилейная, 2 этаж, 
хороший ремонт. Тел. 651129.
• 2-комн., Юбилейная, 8а-59,5 этаж, 
ремонт, 800 тыс. Тел. 89027670738.
• 2-комн., ул. Юбилейная, 16,2 этаж. 
ТОРГ. Тел. 89247553309.
• 3-комн. Тел. 89503941186.
• 3-комн., ул. Юбилейная, 12а, 3 этаж, 
евроокна. 450 т.р. Тел. 89146338192.
• 4-комн. Тел. 89243565130, 
89834524005.
• 4-комн., ул. Юбилейная, 10.
Тел. 89503809910.
• усадьба на Новостройке.
Тел. 89149832628.
• дача, зимний вариант,
все постройки, колодец. 140тыс. руб. 
Тел. 89146338192.
• гараж на 2 машины в центре 
города.Т.89140597209,89835345850.
• самосвал ГАЗ-53. Тел. 89021636180.
• «Тойота Карина», 2001 г.в.
Тел. 89834569859.
• УАЗ-39099,2001 г.в., возможен 
автообмен. ТОРГ. Тел. 89146395071.
• тра кгор МТЗ-82, за дн и й мост 
на запчасти. Тел. 89146364061.
• спальный гарнитур.
Тел. 89085931098.
• сено в рулонах. Тел. 89516204767.
• ка ртофел ь. Тел. 89148365291.
• кобыла с жеребёнком, рабочий 
конь.Тел.89500647111,89833324748.
• поросята. Тел. 89146327972, 
89503816377.

КУПЛЮ
• аккумуляторы, кабельный свинец, 
электродвигатели, стартеры, 
генераторы б/у с выездом на дом, 
цветной и чёрный металл.
Тел. 89834336915.
• диски УАЗ, б/у D 15,16.
Тел. 89834336915.
• мясо КРС. Тел. 89021612472, 
89247509263.

СДАМ
• дом в Совхозе. Тел. 89240152059.
• квартиру посуточно. Квитанция 
прилагается. Тел. 89247728601.
• жильё. Тел. 89148365291.
• магазин «Эврика» в аренду. Общая 
площадь 150 м2. Тел. 89146343792.

СНИМУ
• 2-комн. Тел. 89247026346.
• квартиру на длительный срок.
Тел. 89503936480.

ТРЕБУЮТСЯ
• водители с личным авто.
Тел. 89244548025.
• инженер по ремонту оргтехники. 
Тел. 44815.

ОТДАМ
• щенка в хорошие руки: девочка, 
1,5 мес., в стерилизации поможем. 
Тел. 89835303961.

В АО «ЗАКАМЕНСК» 
ТРЕБУЮТСЯ:

электрик, кочегар (стаж работы, 
документ об образовании). 

Тел.4-44-07 (доб. 121).

КОМПЬЮТЕРНЫЙ 
ЦЕНТР РЕДАКЦИИ

(ул. Ленина, 42)
Сканирование, 

цветная ксерокопия, 
брошюровка, 

ламинирование, 
распечатка 

формата А4 и АЗ

Расписание Бургалтайского 
дацана на ноябрь-декабрь

18 -  Табан харюулга 
20 -  Сэдо
23 -  Ламчиг Нинбо 
27 -  ЗаЬалай Найман ном
1 -  Алтай Гэрэл
2 -  Зула Хурал
3 -  Пахюуйанууд (тараал)
7 -  Мандал Шива
9 -  Лйарзай 
12 -  Баян Намсарай

В РЕД АК Ц И И
ТАБЛ И ЧКИ  

НА ДОМ
(бумага  + плёнка  для л а м и 
нирования, ш ирина -  42 см).

Цена: 150 руб.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ серии АТ 
№ 0093490 на имя Логинова Влади
мира Викторовича считать недей
ствительным в связи с утерей.

НИКОНОВА ГАЛИНА ТИМОФЕЕВНА
Коллектив школы № 5 выражает глубокое собо

лезнование родным и близким в связи с кончиной 
Никоновой Галины Тимофеевны.

Слова Андрея Дементьева «Не смейте забывать 
учителей. Они о нас тревожатся и помнят...» относятся 
ко всем педагогам, но в данный момент адресованы 
именно Галине Тимофеевне. Сколько воспитанников 
прошли через её доброе сердце и заботливые руки! 

Галина Тимофеевна родилась 24 декабря 1932 года в поселке Белоомут Лу
ховицкого района Московской области. В 1952 году окончила Белоомутское 
педагогическое училище и была направлена преподавателем математики в 
школу № 8 города Городок. В 1954 году переведена учителем начальных 
классов в Инкурскую школу, затем в школу № 9 и далее в школу № 3.

В жизни каждого человека есть и радостные, и горестные моменты. Поте
ряла мужа и двух сыновей, радостью в жизни стали внуки. Тяжелая болезнь 
временно выбила из привычного ритма жизни, но и здесь Галина Тимофеев
на преодолела все трудности и вернулась на работу полная сил и энергии. 
Возглавляла РМО учителей начальных классов, проводила семинары, высту
пала с докладами, делилась своим опытом работы, давая открытые уроки. 
За многолетний добросовестный труд награждена медалью «За трудовое 
отличие» и «Ветеран труда», имеет звание «Старший учитель». Никакие на
грады не измерят труд учителя. Только в памяти учеников остаются прият
ные воспоминания, любовь, внимание, доброта первой учительницы. Добрая 
и светлая память о Галине Тимофеевне навсегда останется в наших сердцах.

Коллектив Цакирской средней 
школы выражает глубокое собо
лезнование родным и близким по 
поводу кончины ветерана педагоги
ческого труда

ДАМ БАЕВА 
Андрея Гармаевича.

Коллектив ООО «Закаменск 
ЖКХ» выражает глубокое соболез
нование Невиницыной Наталье Ана
тольевне в связи со смертью отца 

ГРЯЗЕВА
Анатолия Петровича.

МКУ «Закаменское РУО», район
ный комитет профсоюза работников 
образования выражают глубокое 
соболезнование по поводу ухода из 
жизни старейшего учителя, ветера
на педагогического труда 

НИКОНОВОЙ 
Галины Тимофеевны.

Светлая память педагогу, вос
питавшему не одно поколение за- 
каменцев!
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