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ООО «ЗАКАМЕНСК-АВТО» осуществляет услуги по

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
Предварительная продажа билетов на микроавтобусы по маршруту 
Закаменск -  Улан-Удэ производится на городском рынке (бутик № 4). 
Отправление микроавтобусов -  в 8,11,14 часов. Тел. сот. 24-81-87.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА РАЙОННЫЕ ГАЗЕТЫ 
«Вести Закамны» и «Ажалай туг» на I полугодие 2020 года

«Вести Закамны» с почтовой доставкой -  420 руб., 
без почтовой доставки -  300 руб.,

«Ажалай туг» с почтовой доставкой -  168,24 руб., 
без почтовой доставки -  125 руб.

Электронная подписка:
«Вести Закамны» -  250 руб., «Ажалай туг» -  100 руб.

Годовая подписка без почтовой доставки:
«Вести Закамны» -  560 руб., «Ажалай туг» -  250 руб.

ОБРАЗОВАНИЕ

Олимп успеха
Проведение всероссийских предметных олимпиад -  это одна из самых распространённых форм работы 
с одарёнными детьми в нашей стране и занимает особое место в ряду интеллектуальных соревнований, 
поскольку в её основе лежит школьная программа.

Через предметные олимпиады предъявляются но
вые требования к содержанию и качеству образования, 
формам и методам учебной работы. Подготовка к олим
пиаде и участие в ней оказываются весьма полезны
ми не только в плане углубления знаний по предмету. 
Успешное выступление на олимпиаде требует высокого 
уровня интеллектуальной зрелости, развития устной и 
письменной речи, коммуникабельности, способности 
ориентироваться в незнакомой обстановке и быстро 
оценивать новую информацию, умения сконцентриро
ваться на выполнении поставленной задачи, готовности 
оперативно принимать решения в стрессовой ситуации. 
Все перечисленные качества являются ключевыми ус
ловиями конкурентоспособности молодого человека на 
рынке труда.

Олимпиада -  это проверенный способ выявить де
тей, имеющих выдающиеся способности, дать им мотив 
и возможности для дальнейшего развития и реализа
ции этих способностей. Возможности, предоставля
емые школьникам олимпиадой -  это, прежде всего, 
возможность получить новые знания, определить и 
развить свои способности и интересы, приобрести са
мостоятельность мышления и действия, проявить себя, 
поверить в свои силы. Все эти перспективы могут быть 
достигнуты только при наличии развитой системы под
готовки школьников к предметным олимпиадам. При 
этом важнейшим вопросом является создание равных 
условий и возможностей, которые предоставляют об
учающимся школьные, муниципальные, региональные 
образовательные системы.

С 12 ноября по 23 декабря 2019  года прошёл муни
ципальный этап Всероссийской олимпиады школьников, 
в которой приняли участие 788 обучающихся из 27 школ 
района по 24  учебным предметам.

По данным Закаменского РУО, по количеству побе
дителей (занявшие I места) и призёров места распре
делились следующим образом: СОШ №  5 г. Закаменск, 
Закаменская СОШ  №  1, Михайловская СОШ им. В.С. По
повой, Улекчинская СОШ, Санагинская СОШ.

С 10 января по 25 февраля 2020  года в г. Улан-Удэ 
проходит региональный этап Всероссийской олимпиа

ды школьников. Защ ищ ают честь района 28  учащихся, 
набравших баллы, установленные организатором для 
участия в региональном этапе Всероссийской олимпи
ады школьников. Команда района принимает участие 
в олимпиаде по следующим предметам: ОБЖ, русский 
язык, технология, физическая культура, экология, эко
номика, математика, обществознание, литература, 
биология, информационная культура личности, бурят
ский язык (государственный), бурятский язык (род
ной), бурятская литература (литературоведческая), 
бурятская литература (творческая). Состав районной 
команды:

1. Закаменская СОШ №  1 -  Цыбенова Динара 
(8 класс), Батуева Алина (9 класс), Максимова Марина, 
Репьев Алексей (9 класс), Михайлова Инна, Соколенко 
Егор (11 класс).

2. СОШ №  5 г. Закаменск -  Гонгорова Арина, Михай
лова Екатерина (2 предмета, 10 класс), Дондокова Аяна 
(11 класс).

3. Цакирская СОШ -  Антонов Никита (11 класс).
4. Михайловская СОШ им. В.С. Поповой -  Мудае- 

ва Дарья (10 класс), Эрдыниев Арсапан (2 предмета, 
11 класс).

5. Баянгольская СОШ  -  Бычкова Анна (10 класс), 
Меркушев Сергей (11 класс).

6. Улекчинская СОШ  -  Очирова Бальжима (2 пред
мета, 11 класс), Дамдинов Дагба (9 класс), Очирова Д а 
рима, Дондокова Людмила (10 класс).

7. Хуртагинская СОШ  -  Жимбуева Анжела (8 класс), 
Нимаев Содном (9 класс), Жалсанова Зоя (2 предмета, 
11 класс).

8. Санагинская СОШ -  Бадмаева Виктория (11 класс).
9. Енгорбойская СОШ  -  Доноев Рустам (10 класс).
10. Цакирская СОШ ИХЭН -  Зайганова Аяна 

(10 класс).
Желаем участникам регионального этапа Всерос

сийской олимпиады школьников всего самого добро
го: удачи, крепкого здоровья, творческих успехов, новых 
дел, новых открытий, победы!

Подготовила Маргарита ДУДАРЕЕВА, наш корр.
Фото: orel.bezformata.com

Галерея победителей
Мой отец Бато Санжитович 

Санжитов родился в многодет
ной семье в с. Санага в 1912 году. 
В ряды Красной Армии призван в 
1941 году, и сразу был направлен в 
Карелию, где советские войска дер
жали оборону. После этого отец во
евал в составе Белорусского фрон
та. А дальше моя память сохранила 
только то, что он был пять раз ранен. 
И после каждого ранения лечился, 
вновь возвращался в строй и снова 
шёл в бой. Последнее пятое ранение 
красноармеец Санжитов получил в 
Польше в г. Белосток в конце 1944 
года. Был направлен на лечение в 
госпиталь г. Алма-Ата, где проле
жал два года. И в сопровождении 
двух красноармейцев привезли его 
в с. Санага, где он поправился, встал 
на ноги. С 1977 года жил в городе 
Закаменске, где дали ему квартиру.

После войны женился на моей 
маме Сэндэме Шагдуповне. Вы
растил и воспитал двух дочерей. 
Отец был всегда человеком доб-
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рым, уважаемым, хозяйственным 
и, несмотря на свой недуг, он всю 
работу по дому делал сам. Умер в 
1984 году. Имел награды.

Дочь Надежда ШИМЯКИНА, 
г. Ессентуки

НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

В штатном режиме
В самом разгаре очередной отопительный сезон, который в итоге 
и станет главным экзаменатором на практичность коммунальных служб, 
отвечающих за работу котельных и теплосетей в зимних условиях,

В настоящее время поставка топлива осуществляется на основании до
говора и графика поставки, сбоев в поставках топлива нет. По оперативной 
информации о работе системы теплоснабжения ООО «Закаменск ЖКХ», на 
13 января 2020  года запас топлива на центральной котельной г. Закаменск 
составляет 913,3 т, на участке ст. Джида -  373,16 т, на котельной с. Баянгол -  
2105  т, на котельной с. Холтосон -  21,5 т. Отопительный сезон 2019 -2020  
годов по г. Закаменск и с. Холтосон проходит без серьёзных сбоев.

Ситуация повторяется
Ежегодно наблюдается подъём грунтовых вод в январе-феврале 
в некоторых сёлах района.

На сегодня, по сведению отдела ГО и ЧС по Закаменскому району, в с. Улен- 
туй в нескольких домах ситуация повторяется. Из одного подтопленного дома 
жителям пришлось выехать. Устраняют воду своими силами. В сёлах Улекчин и 
Далахай угрозы подтопления жилых домов нет.

Маргарита ДУДАРЕЕВА, наш корр.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

«Добрый нлубок»
По просьбе читателей газеты «Вести Закамны» благотворительная акция 
«Добрый клубок» продлевается до 13 февраля.

В рамках акции мы предлагаем мастерицам проявить заботу о детях, про
живающих в социально-реабилитационном центре, и о пожилых людях из 
ООО «Горный воздух».

На сегодняшний день теплом своих сердец поделились и принесли в ре
дакцию связанные вещи постоянные участницы акции А.Г. Ефремова, О.А. Че- 
пижная, М.В. Садыкова, Л.Н. Островская, Э-Х.Г. Эрдынеева и С.Б. Цыренова из 
с. Цаган-Морин, а также Н.Ф. Абагаева (с. Хамней), В.Г. Усова, Г.Р. Бадмаева, 
студентка II курса ЗАПТ Норжима Сундукова. Всего за это время рукодель
ницами района было связано и передано в редакцию 24  пары носков и 8 пар 
варежек, а также 3 шапочки, кофточка и шарфик.

В ближайшее время все собранные рукодельные подарки будут переданы 
в СРЦН и ООО «Горный воздух».

Принять участие в благотворительной акции очень просто: нужно связать 
варежки или носки и принести их в редакцию газеты «Вести Закамны» по 
адресу: г. Закаменск, ул. Ленина, 42.
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К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОМ ПОБЕДЫ

А свечи памяти горят...
В октябре 2019 года в Холтосонской СОШ прошла 
III районная научно-практическая конференция учащихся 
5-7 классов «Знание. Поиск. Творчество. Труд».

Кроме предметных сек
ций были и такие секции, как 
«Роль личности в истории 
Джидакомбината и г. Зака 
менев», «Краеведение», кото
рые были объединены в одну. 
Инициатива образования сек
ций, посвящённых 85-летию 
Джидинского вольфрамо
молибденового комбината и 
75-летию г. Закаменск, при
надлежала архивному отделу 
администрации М О  «Зака- 
менский район».

Темы работ, выбранные 
учащимися и их руководите
лями, уже говорят о многом. 
Например, темы «Пусть све
чи памяти горят...», «Жен
ское лицо войны», «Галерея 
победителей», «Память о 
прошлом» -  дань памяти и 
уважения потомков вете
ранам войны и участникам 
трудового фронта. Исследо
вательские работы «Ветеран 
труда -  Никонов Ф.М.», «Если 
партия скажет: «Надо!», ком
сомол ответит: «Есть!», «Мой 
прапрадед -  111. Солдатов», 
«Барельеф Ленин-Сталин: 
история появления», «Храни

тельница реликвий» посвя
щены людям, внёсшим значи
тельный вклад в становление 
и развитие Джидакомбината 
и г. Закаменск, истории арте
факта и музея Михайловской 
школы.

Конечно, юные исследова
тели только начинают свой 
путь познания истории своего 
родного края, поэтому были 
неточности в целеполагании, 
неполное соответствие тем и 
содержания и другое. Но для 
меня, как для жителя Закам- 
ны и председателя жюри, был 
ценен живой интерес ребят к 
своим прапрадедам, к исто
рии своей малой Родины.

Обаяла жюри Александра 
Гомбоева из Ехэ-Цакира вы
ступлением о своём знамени
том прапрадеде -  бригадире 
первостроителей Закамен- 
ска Ш огдобе Солдатове. В а 
дим Будаев из Холтосона на 
конференцию принёс пиджак 
с наградами своего праде
да Николая Даш еевича Да- 
шеева, чем был очень горд. 
Гордится своими прадедами 
и Сэсэглана Ганж урова из

села Михайловка. С чувством 
глубокого уважения расска
зы вала о своём 9 1 -летнем 
дедушке, ветеране Д ж ида
комбината, о его славном

трудовом  и жизненном пути 
ученица 6 класса Холтосон
ской школы Анна Калини
ченко. К 75-летию  Великой 
Победы обновляют Галерею

победителей и учащиеся 
школы № 1 , о  чём была ра
бота самого юного участни
ка секции, ученика 5 клас
са Артёма Янькова. Работа 
представителя школы №  5 
М аксима Будланова «Ж ен
ское лицо войны» посвящена 
женщ инам-участницам Ве 
ликой Отечественной войны 
1 9 4 1 -1 9 4 5  годов, внёсшим 
неоценимый вклад в Победу 
над фашизмом. М альчик -  
будущий мужчина и защ ит
ник Родины, убеждён, что не 
должно такое повториться, 
не должно быть женским 
лицо войны. А Алина Хужи- 
нова, такж е ученица школы 
№  5, провела исследование 
об учителях-западниках, ко
торые всегда были примером 
настоящей интеллигентно
сти, прививали вкус к наукам 
и жизни, создавали особую 
атмосферу в городе и рай
оне. Дмитрий Д ондоков из 
Михайловской школы в сво
ём докладе «Хранительница 
реликвий» показал трудную, 
кропотливую работу создате
лей школьного музея. Тайну 
артеф акта «Барельеф Ленин- 
Сталин» предстоит ещё раз
гадать: автор так и не найден 
(работа ученицы школы №  4 
Кристины Яковлевой).

Большая благодарность 
н а с т а в н и к а м -р у к о в о д и т е -  
лям исследовательских ра
бот школьников О.В. Мар- 
доленовой, А.Б-Д. Бадмае
вой, А.Ю. Якимовой, Е.Р. Ру- 
чевской, Т.Н. Доржиевой, 
Ц.В. Гонгоровой, А.А. Бадм а
евой, Н.В. Машуковой. Ведь 
благодаря им пополняет
ся краеведческая копилка 
школьных музеев, благодаря 
их энтузиазму развивается и 
детская научно-исследова
тельская деятельность.

20 2 0  год -  год 75-летия 
Великой Победы. Всем крае
ведам района, в том числе и 
молодым, предстоит ответ
ственная работа: по крупицам 
собирать материал. Удачи 
вам в ваших исследованиях, 
уважаемые краеведы!

Глядя на маленьких иссле
дователей, думаешь о том, 
что пока мы и наши дети бу
дут больше узнавать о геро
ическом прошлом нашей О т
чизны и чтить память о своих 
прадедах, можно надеяться, 
что будущее у страны будет. 
И лозунг «Никто не забыт, ни
что не забыто» станет реаль
ностью.

С. ОЧИРОВА, архивный отдел 
администрации 

МО «Закаменский район»

ИТОГИ

Выявлены самые красивые новогодние окна
Украшать празднично окна давно уже стало доброй традицией для закаменцев. Стоит только пройтись по городу: вот у кого-то волшебные огни, а здесь снежинки, а вот и праздничные, 
сказочные персонажи -  всё, что вы захотите, может появиться и стать маленьким новогодним чудом. Редакционный конкурс «Новогодние окна» призван стимулировать жителей к участию 
в праздничном оформлении и создании условий для реализации своего творческого потенциала.

Красочные окна Хуртагинсного Дома культуры

Соревнование между участ
никами на самый красивый но
вогодний сюжет на окне завер
шилось. Редакция газеты «Вес
ти Закамны» подвела итоги 
традиционного конкурса среди 
читателей «Новогодние окна -  
2020». Среди участников звучит 
много новых имён. Фотографии 
нарядных окон прислали взрос
лые и дети из города Закамен- 
ска, сёл Хуртага, Шара-Азарга, 
Цакир и Холтосон, СКОШИ, 
детских садов «Ромашка», «Ур- 
гыхан», №  10 «Дюймовочка» и 
постоянные участники конкур
са -  детский сад №  12 «Ягод
ка», школа №  5, Холтосонская 
школа, Хуртагинский сельский 
ДК и магазин «Ближний».

Нас очень радует тот факт, 
что конкурс стал любимым, 
что каждый год закаменцы 
его ждут и принимают актив
ное участие. С каждым годом 
растёт и мастерство наших 
участников, в своих работах 
они проявляют выдумку и ста
рание, применяют разнообраз
ный оформительский матери
ал. У всех конкурсантов кра
сивые, с фантазией и любовью 
оформленные окна. И, тем не 
менее, конкурс есть конкурс,

были определены лучшие из 
лучших.

Победителем нашего кон
курса становится Аюна Дор- 
жиева из с. Хуртага, офор
мившая и представившая на 
конкурс сразу четыре окна 
сельского ДК. Её работа от
личается единой концепцией 
оформления, завершённостью 
каждого сюжета на окне.

Второе место заняла уча
щаяся СКОШ И Алтана Бад
маева, приславшая на конкурс 
фото новогоднего окна, кото
рое она вместе с одноклассни
ками, родителями и классным 
руководителем Викторией 
Владимировной Боршоновой 
украсила своими красочными 
рисунками, также ребята изго
товили ёлки и ёлочные игруш
ки своими руками.

Кстати, и другие воспитан
ники СКОШ И Алексей Тютрин, 
Бадма Жамбапов, Гомбо Бад
маев, Алексей Шагдуров, Ан
дрей Гармаев, Ринчима Гапи- 
лова представили на конкурс 
свои работы.

Третье место занимает ри
сунок гуашью на окне «В ожи
дании Нового года», который 
выполнил воспитанник Шара-

Призёр конкурса «Новогодние окна» Алтана Бадмаева

Азаргинского детского сада 
«Ургыхан» Кирилл Шагдуров
вместе с педагогом Майей 
Шагдаржаповной Соктоевой. 
Его пейзаж очень гармонично 
перекликается с пейзажем за 
окном, грациозный олень ожи
дает праздничного чуда.

Кроме этого хочется отме
тить нестандартный, оригиналь
ный подход Нины Александров
ны Мисюркеевой. В оформле
нии праздничного окна она 
использовала изготовленных 
своими руками связанных Сне
говика и Деда Мороза, еловые 
веночки, сшитую мышку-модни-

цу и сплетённые из бисера не
большие фигурки символов на
ступившего года и ангела. Всё 
это составило яркую и интерес
ную композицию на окне.

Ольга Олеговна Попова из 
с. Холтосон красочно разрисо
вала окна своего дома по улице 
Пионерской. И теперь жизнера
достные снеговики поднимают 
настроение всем соседям.

Необычный подход к укра
шению окна продемонстри
ровала Ирина Валентиновна 
Гармаева -  воспитатель груп
пы «Звёздочки» детского сада 
№  10. На её окне разверну

лась потрясающая геометрия 
снежинок, а сами снежинки 
очень изящные.

Дружные учащиеся 3 «в» 
класса школы №  5 под руко
водством классного руково
дителя Сэсэгмы Владимиров
ны Гуржаповой украсили три 
больших окна в своём классе 
резными, ажурными снежин
ками и новогодними персона
жами.

Яркий гуашевый рисунок на 
окне встречает и посетителей 
магазина «Ближний» по улице 
Холтонской. Кстати, заявку на 
конкурс принесли не хозяева

магазина Александр и Анна 
Односторонцевы, а их посто
янные покупатели.

По сложившейся традиции, 
всем победителям конкурса 
будут вручены призы и грамо
ты от редакции «Вести Закам 
ны» за творческий, креативный 
подход к оформлению ново
годних окон.

Уважаемые победители 
конкурса! Мы ждём вас за 
призами по адресу: ул. Ле
нина, 42, редакция газеты 
«Вести Закамны».

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
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Хлеб, испечённый её бригадой, 
отличался особенным вкусом
Стремителен бег времени, и многим из нас хотелось бы, чтобы оно шло медленнее, но так устроен мир, так вращается земля и так идёт время. Мы рождается, взрослеем и грустим, середину 
замечая. Есть замечательная песня, которую исполняет Вахтанг Кикабидзе: «А если скажут мне века твоя звезда, увы, погасла, поднимет детская рука мои года -  моё богатство».

Мне не так часто приходи
лось писать статьи, и чаще они 
были посвящены охране при
роды, здоровью и спорту, но 
сегодня речь пойдёт о самом 
дорогом для меня человеке, 
который есть у всех на свете -  
о матери, давшей жизнь, вос
питавшей лучшие человече
ские качества, подарившей за 
боту, которую мы чувствуем на 
протяжении всей своей жизни.

Дилара Фаттаховна Ха
матова (Фаттахова) роди
лась 18 января 1930  года в 
деревне Юлдуз Теньковского 
района Татарской АССР. Она 
является участником трудово
го фронта. Имеет удостовере
ние «Дети войны». В тяжёлые 
годы Великой Отечественной

войны внесла свой вклад в По
беду, работала на ферме, на 
заготовке дров. Ввиду того, 
что всех лошадей забрали 
для нужд фронта, заготовку 
и подвоз дров производили 
на быках, причём со слов ма
тери, эту работу выполняли 
дети. Как трудно пришлось им 
в те военные годы. Все произ
ведённые на ферме продукты 
отправлялись на фронт, хотя 
сами работники ходили полу
голодные. Так и закончилось 
детство моей мамы, опалённое 
войной. В послевоенные годы 
она продолжила трудиться до
яркой на всё той же ферме.

В декабре 1956 года в Та
тарию из Бурятии приехал от
служивший срочную службу

в дивизионе «катюш» в Китае 
(г. Далянь) Талгат Зиннато- 
вич. И он очень понравился 
матери, она согласилась вый
ти за него замуж и приехать 
в Закаменский район. Устро
илась работать на ферму до
яркой в подсобное хозяйство, 
которым руководил Ю.К. Мок- 
рецкий. После рождения сына 
стала трудиться на Закамен- 
ском хлебозаводе. За 27 лет 
работы прошла путь от формов
щицы и тестомеса до бригади
ра. Хлеб тогда пекли круглосу
точно, в три смены, обеспечивая 
весь район хлебобулочными из
делиями. Старожилы нашего го
рода, наверное, ещё не забыли, 
как на прилавках с хлебом висе
ла табличка: «Сегодня в прода

же продукция бригады Хамато
вой». Хлеб, который отличался 
особым вкусом. А  как же ещё, 
ведь она была очень требова
тельным бригадиром и заслу
жила авторитет на хлебозаво
де. Мама является победителем 
соцсоревнования 1973, 1975 
годов, ударником XI пятилетки, 
ударником коммунистического 
труда. Награждена медалью 
«В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина», 
юбилейными медалями Побе
ды в Великой Отечественной 
войне, имеет многочисленные 
награды от руководства района 
и Министерства пищевой про
мышленности Бурятии, неодно
кратно заносилась на район
ную Доску Почёта. В 1985 году

ушла на заслуженный отдых, но 
не привыкшая сидеть без дела, 
устроилась на работу в ОБО при 
ОВД сторожем ВОХРа, где тру
дилась ещё четыре с половиной 
года.

С мужем, отработавшим 
всю жизнь электросварщиком 
на Джидакомбинате и рано 
ушедшем из жизни, они воспи
тали троих детей. Она счаст
ливая бабушка семи внуков и 
двух правнуков.

Вся многочисленная се
мья от всей души искренне 
поздравляет нашу любимую 
маму и бабушку с юбилеем и 
желает ей бодрости, крепкого 
здоровья и с оптимизмом смо
треть в будущее.

М. ХАМАТОВ

СТУПЕНИ СПОРТ

Нормы ГТО -  путь к успеху
Тренировка и участие в соревнованиях по упражнениям комплекса ГТО положительно влияют 
на разностороннее физическое развитие сдающих нормативы, а также содействуют воспитанию 
ценных морально-волевых качеств -  смелости, решительности, дисциплинированности, 
настойчивости в достижении цели, чувства коллективизма и т.д. Двигательная активность 
повышает способность усвоения поступающей информации, поэтому физические упражнения 
помогут процессу обучения будущего школьника и становлению нравственной личности.

Пройдена начальная ступень спортивного комплекса ГТО

19 декабря в спортивном 
зале СК «Тамир» было ожив
лённо как никогда. Девять юных 
участников из детского сада 
№  2 «Чебурашка» (воспитатель 
Н.О. Бекетова) и ещё 60 детей 
из трёх детских садов города 
в возрасте 6 лет прибыли для 
сдачи нормативов начальной 
ступени спортивного комплекса 
ГТО. Это был первый этап, где 
они встали на путь к успеху в 
спортивной жизни.

Ребята проходили следую
щие испытания: бег на 30 мет
ров, сгибание и разгибание рук в 
упоре лёжа на полу, наклон впе
рёд из положения стоя на гим
настической скамье, метание 
меча в цель (6 метров), подъём 
туловища из положения лёжа, 
руки за головой, прыжки в длину 
с места и смешанное передви
жение на 1000 м. Несмотря на 
строгие требования к выполне
нию тестов, ребята справились с 
заданиями, удивив педагогов и

судей своей собранностью, вы
носливостью, быстротой и лов
костью. Все упражнения ориен
тированы на возраст детей. Но 
самое главное, эти тесты входят 
в перечень требований, которые 
предъявляются самым малень
ким участникам.

Когда закончилось послед
нее испытание, настал долго
жданный час построения юных 
спортсменов. Все с нетерпени
ем ждали подведения итогов. 
Ребят поздравили с прохожде
нием тестирования в рамках 
Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне».

В личном зачёте среди маль
чиков воспитанник детского 
сада №  2 Ринат Москвитин за
нял I место по дисциплинам «на
клон вперёд из положения стоя» 
и «смешанное передвижение на 
1 километр». Нешуточная борь
ба разыгралась в дисциплине 
«наклон вперёд из положения

стоя» между Артёмом Цыби- 
ковым и Данилой Бадмаевым. 
В результате они поделили II и 
III места соответственно. Среди 
девочек в «смешанном передви
жении на 1 километр» II место 
заняла Арина Проничева, а в 
беге на 30 метров Арьяна Нор- 
боева встала на 3 ступень пье
дестала -  они получили грамоты 
и медали. Остальные дети -  Со- 
лима Аюшеева, Содном Очиров, 
Макар Попов и Кирилл Чурсов, 
получили сертификаты и слад
кие призы. Результаты сдачи 
нормативов внесены в общую 
базу, на их основе ребятам бу
дут вручены значки.

И в завершении хочется вы
разить огромную благодарность 
всем, кто принял участие в под
готовке и проведении тестиро
вания дошкольников по ком
плексу ГТО.

А. МУХТАРОВА, воспитатель 
детского сада № 2 «Чебурашка» 

Фото автора

Дед Мороз вручил призы 
гиревикам
30 декабря 2019 года в СК «Горняк» состоялись соревнования по гиревому спорту 
среди школьников и студентов на призы Деда Мороза.

Юные спортсмены из Холтосонсной школы около праздничной ёлочни из гирь

Впервые в соревнованиях приняли участие 
новички -  ребята 2010  г.р. На гирях 4  кг с ре
зультатом 224,5 подъёма победил Семён Янь- 
ков (школа №  1). II место занял Денис Котов 
(с. Холтосон), выполнивший 180 подъёмов.

На гирях в 5 кг в весовых категориях 35 кг и 
40  кг призёрами стали холтосонцы. I место занял 
Михаил Перминов с результатом 265 подъёмов, 
II место получил Егор Варфоломеев, выполнив 
232 подъёма, a III место у Дениса Таракановско- 
го, сделавшего 185,5 подъёмов. В весовой ка
тегории 40 кг I место занял Николай Москвитин 
с результатом 264 подъёма. II место -  у Никиты 
Шевцова с результатом 254 подъёма. В весовой 
категории свыше 40  кг победителем стал Илья 
Жиликов (школа №  1), выполнив 168,5 подъёмов.

В соревнованиях на призы Деда Мороза так
же активное участие принимали и девочки. На 
гирях 5 кг в упорной борьбе за победу I мес
то разделили студентки Закаменского агро
промышленного техникума Кристина Юрина и 
Арюна Раднаева с результатами 273 подъёма у 
обеих. II место заняла Евгения Брянская (ЗАПТ) 
с результатом 116 подъёмов.

На гирях 12 кг в весовой категории 53 кг 
стал лучшим Баяр Гармаев (школа NQ 1) с ре
зультатом 67 подъёмов. II место занял Ар- 
салан Чурилов (школа №  5), сделавший 59,5 
подъёмов. В весовой категории свыше 53 кг 
I место у Александра Путинского (школа №  1), 
выполнившего 93 подъёма. II место у Бато 
Тарбаева с результатом 53 подъёма.

На гирях 16 кг в весовой категории 58 кг 
I место занял Данил Жиликов (школа №  1) 
с результатом 127 подъёмов, II место -  Евге
ний Злыгостев (школа №  1), выполнивший 46,5 
подъёмов. В весовой категории свыше 58  кг 
I место занял с результатом 175 подъёмов 
Иван Викулин (ЗАПТ). II место у Евгения Пер- 
минова (с. Холтосон), он выполнил 92,5 подъ
ёма. Ill место занял Егор Герасимов (шко
ла №  1) с результатом 50,5 подъёмов.

На гирях 24  кг в весовой категории 63 кг 
I место занял Родион Викулин (ЗАПТ) с резуль
татом 110  подъёмов. II место у Вадима Осоки
на (школа №  5), сделавшего 93 подъёма.

Соревнования выявили абсолютных победи
телей: на гирях 4  кг -  Семён Яньков, на гирях 
5 кг -  Кристина Юрина и Михаил Перминов, на 
гирях 12 кг Александр Путинский, на гирях 16 кг -  
Иван Викулин, на гирях 24 кг -  Родион Викулин.

В гиревой эстафете принимали участие 
три команды по пять человек. I место заняла 
команда с. Холтосон, II место -  школы №  1, 
a III место -  команда Закаменского агропро
мышленного техникума.

Все участники соревнований получили 
медали и грамоты. Большую благодарность 
хочется выразить неравнодушному к спор
ту руководителю, генеральному директору 
ООО «Литейщик» А.И. Жаркому.

0. ДОНОЕВА, Н. БЕЕВ, преподаватели 
физической культуры Закаменского 

агропромышленного техникума
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Волонтёры помогли жителям социальной деревни
подготовиться к первому Новому году в своих квартирах
Одиннадцать жителей социальной деревни в селе Баянгол 
Новый 2020 год впервые встретили в своих квартирах.

В Баянголе волонтёры нашли много новых друзей

Тумэн Доржиев угощал гостей булочками с вареньем Все остались довольными результатами совместного труда

Андрей Игнатов с руноводителем волонтёров Т.Б. Будаевой 
готовит новогодние унрашения

к
Жители квартир активно помогали волонтёрам

Напомним нашим читате
лям, что в селе Баянгол в 2018  
году стартовал совершенно 
новый для республики проект 
«Социальная деревня», на
правленный на социализацию 
и обеспечение жильём детей 
с ментальным нарушением в 
развитии. В ноябре 20 18  года 
в Баянголе завершилось стро
ительство двух четырёхквар
тирных домов на средства из 
бюджета республики. Уже ле
том прошлого года одиннад
цать подопечных от 20  до 30 
лет из Комплексного центра 
социального обслуживания 
населения «Баянгол» пере
селились в свои квартиры и 
справили новоселье.

Накануне Нового года в 
социальную деревню в гости 
приехали волонтёры -  воспи
танники художественной сту
дии «Вдохновенье» из школы 
№  5 под руководством педа
гога Т.Б. Будаевой. Школьники 
приехали с целью наладить 
сотрудничество с жителями 
деревни, чтобы в дальнейшем 
приезжать к ним, проводить 
совместные мероприятия, по
могать и поддерживать их.

Первая поездка волонтё
ров состоялась в преддверии 
Нового года, встреча которо
го была так важна для жите
лей деревни. Все одиннадцать 
жителей социальной дерев
ни -  это инвалиды детства и 
дети-сироты, дети, оставшие
ся без попечения родителей. 
С самого рождения они про
живали в Баянгольском до
ме-интернате и не знали ро
дительского тепла и заботы, 
хотя в этом учреждении ра
ботники старались окружить 
их вниманием и любовью, по 
возможности прививали зна
ния и умения, которые могли 
им пригодиться в дальнейшей 
жизни. Персонал создавал для 
своих подопечных комфортные 
условия для проживания, по 
мере возможности развивал 
их способности, вместе с ними 
благоустраивал территорию 
детского дома. Но, тем не ме
нее, социальное учреждение 
не может человеку заменить 
родительский дом, а сотруд
ники -  самых близких и родных 
людей.

И самый печальный момент 
наступал тогда, когда при
ходило время воспитанникам 
покидать стены интерната по 
достижении совершеннолетия. 
Большинство из них ожидала 
жизнь в казённых стенах пси
хоневрологических интерна
тов.

Когда в Баянголе реши
ли попробовать реализовать 
проект «Социальная дерев
ня», многие вначале отнес
лись скептически к этой идее. 
Сложно было представить, как 
люди с ограниченными воз
можностями здоровья могут 
жить самостоятельно в от
дельном жилье.

Новое в Бурятии направле
ние в социальной работе полу
чило поддержку в правитель
стве республики, и сегодня мы 
уже можем оценивать первые 
результаты.

Спустя полгода после за 
селения в свои квартиры, ре
бятам впервые предстояла 
встреча Нового 20 20  года в 
собственном доме, где они об
устраивали каждый уголок и 
каждый метр.

Для того, чтобы помочь 
этим не совсем обычным ба- 
янгольцам подготовиться к

встрече праздника, был за 
думан проект сотрудничества 
волонтёров и жителей соци
альной деревни.

20  декабря автор этих строк 
с творческой группой учащих
ся школы №  5 г. Закаменск 
из студии «Вдохновение» с их 
педагогом Туяной Бадмажа- 
повной Будаевой приехала в 
социальную деревню. Там нас 
встретили опекун и няня не
обычных жителей Жаргалма 
Васильевна Бадмаева и няни, 
оказывающие социальное со
провождение инвалидов -  Со- 
ёлма Васильевна Раднаева, 
Цыпилма Фёдоровна Цырено- 
ва и Дмитрий Цырен-Ванчи- 
кович Будаев. В деревне уже 
были закуплены игрушки, ми
шура, гирлянды для новогод
ней ёлки и квартир жильцов, и 
волонтёры из Закаменска при
везли свои украшения. К при
езду школьников некоторые 
приготовили украшения свои
ми руками -  вырезали снежин
ки из бумаги и с нетерпением 
ожидали гостей-помощников.

Идейным вдохновителем и 
локомотивом социальной де
ревни можно назвать Жар- 
галму Бадмаеву.

Учитель начальных классов 
по первому образованию, за 
тем социальный педагог и спе
циалист по социальной рабо
те. Более 10 лет проработав в 
Баянгольской школе, перешла 
в детский дом-интернат, ко
торый стал её вторым домом, 
а воспитанники -  как родные 
дети. Искренне переживает за 
судьбу каждого из своих подо
печных, заботится о них как о 
своих детях.

Жильцы деревни теп
ло встретили своих гостей. 
В квартирах они проживают 
по одному, и только в двух 
из них ребята захотели жить 
по двое. В каждой квартире 
имеется всё необходимое -  
бытовая техника и мебель. 
Жильцы сами готовят себе 
еду, убирают, стирают. Очень 
большую поддержку в органи
зации быта, в решении разных 
домашних вопросов им оказы
вают няни. С первых дней они 
показывали, как готовить еду, 
какие продукты при этом нуж
ны, как мыть посуду, стирать 
одежду и бельё, мыть полы. 
Без такой поддержки ребя
там, конечно, пришлось бы 
туговато. Сейчас все они уже 
освоились, стараются поддер

живать в квартирах порядок, с 
радостью готовят себе обеды 
и ужины. А  Тумэн Доржиев
специально к приезду гостей 
испёк булочки с вареньем и 
угощал волонтёров.

-  Нам очень нравится жить 
самостоятельно. Всё делаем 
по дому -  готовим, убираемся, 
летом ухаживали за грядками. 
У нас есть собаки, мы их кор
мим, убираем за ними, -  рас
сказал Тумэн.

Обучаясь нехитрым для 
обычных людей навыкам са
мостоятельной жизни, ребята 
из деревни тесно общаются с 
Комплексным центром соци
ального обслуживания -  быв
шим детским домом-интерна
том, где они ранее проживали 
и где на сегодня сконцентри
рована вся их общественная 
жизнь. Посещают разные ме
роприятия, кружки, поют, тан 
цуют. Андрей Игнатов любит

мастерить, дома делает макет 
корабля, играет на гитаре, вы
ступает на концертах. Девуш
ки больше увлекаются рукоде
лием. Оля Дубинина научилась 
вязать, и дома у неё на полках 
вязаные салфетки. А вот у 
Жени Плюснина мы увидели 
много книг и тетрадей. Нам 
сказали, что он умеет читать 
и писать.

-  Некоторые из ребят уме
ют читать и писать, пользуют
ся интернетом. Поэтому нуж
но, чтобы они и дальше раз
вивались. Нельзя, чтобы их об
учение грамоте остановилось 
на этом. В настоящее время 
на уровне министерства об
разования и науки республики 
решается вопрос организации 
их обучения.

Для связи с внешним миром, 
общения с людьми, выездов 
на мероприятия, в больницу 
в Закаменск нашим ребятам 
очень нужен транспорт. Пока в 
этом нам помогает Комплекс
ный центр, который во многом 
поддерживает своих бывших 
подопечных, -  рассказывает 
Жаргалма Бадмаева.

У жителей социальной де
ревни и их нянь большие пла
ны на будущее. У каждой квар
тиры мы увидели клумбы для 
цветов, грядки на участках.

-  Прошедшим летом поса
дили цветы возле домов, но 
успели мало. Нынче планируем 
увеличить площади для цвет
ников. Ещё сажали морковь, 
картофель. В планах посадить 
капусту, расширить грядки, 
построить овощехранилище, 
установить теплицу, которую 
подарили жителям дерев
ни итальянцы, чтобы в меню

были свои овощи, заготовить 
черемшу и дикий лук. Также 
мечтают построить курятник и 
завести кур. Прошлым летом 
солили грибы, купили малину 
и сварили 50 литров варенья, 
мариновали огурцы, -  делится 
планами няня Цыпилма Цы- 
ренова. -  Занимаясь такими 
делами, ребята учатся рабо
тать, находятся много времени 
на свежем воздухе, что важно 
для их здоровья.

Няни социальной деревни 
считают, что не только трудо
терапия нужна физическому и 
духовному развитию их подо
печных, но и их социализация в 
обществе. Ведь до этого прожи
вая в стенах детского дома для 
детей с ограниченными возмож
ностями здоровья, они не имели

полного представления о внеш
нем мире, о том, как и чем живут 
их сверстники, чем увлекаются.

-  Поэтому, -  говорит опе
кун Жаргалма Бадмаева, -  мы 
мечтаем возить наших подо
печных куда-нибудь на отдых, 
чтобы и здоровье поправили, и 
мир увидели.

-  Поездка в Баянгол оста
вила в нашей памяти очень 
много воспоминаний. Мы не 
ожидали, что она окажется 
такой интересной и незабы
ваемой. В Баянголе мы нашли 
много новых знакомых, а так
же узнали, как живут люди с 
ограниченными возможностя
ми здоровья, все они стали на
шими друзьями. Мы помогали 
им подготовиться к празднику 
Нового года. В будущем пла
нируем навещать наших новых

друзей, -  поделилась своими 
впечатлениями волонтёр Катя 
Михайлова.

Впервые приехав в соци
альную деревню, школьники 
из Закаменска очень быстро 
познакомились с жителями 
и вместе приступили к укра
шению квартир. В каждой 
они повесили гирлянды, кото
рые тут же зажглись яркими 
праздничными огнями, офор
мили дома мишурой и другой 
новогодней атрибутикой. Пос
ле оформления квартир все 
перешли на улицу, где устано
вили ёлку, и общими усилиями 
вскоре лесная красавица оде
лась в яркий красочный наряд 
из игрушек.

Соёлма БАЛЫКУ РОВ А, 
наш корр.

Фото автора

« Для того, чтобы помочь этим не совсем обычным 

баянгольцам подготовиться к встрече праздника, 

был задуман проект сотрудничества волонтёров и жителей 

социальной деревни.
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Если человек поёт, значит -  это добрый человек
«Пока ты чувствуешь в себе силы 
и желание что-то сделать 
хорошее -  служи людям, делай, 
что ты можешь, научи делать 
других, зарази своей энергией 
и желанием -  так думают 
и чувствуют участники ансамбля», 
(из книги Л.И. Окладниковой)

«Беседушка»... Название этого ан
самбля русской песни знают все в го
роде Закаменске и районе, от мала до 
велика. «Это коллектив единомышлен
ников, это прекрасные люди, влюблён
ные в песню. Несмотря на все перипе
тии нашей жизни, никто не очерствел 
душой, не бросил «Беседушку», а ещё 
активнее стали участвовать в жизни 
нашего города, района». Это строчки из 
книги Л.И. Окладниковой.

В далёком 1981 году по инициативе 
Валентины Георгиевны Цой был соз
дан ансамбль, в нём было 4 участни
ка -  Алла Михайловна Благушина, Нина 
Андреевна Антипова, Галина Глотова и 
Валентина Георгиевна Цой. В дальней
шем ансамбль развивался, в составе 
его были многие замечательные люди 
района, такие как Геннадий Иванович 
Харламов, Тамара Александровна Ли
хачёва, Мария Ивановна Сенникова, 
Георгий Фёдорович Жаркой, Людмила 
Ильинична Окладникова, Сергей Евге
ньевич Усов, Сатыга Ахтамовна Айтова, 
Глеб Васильевич Молчанов и др. «Мы 
идём и выступаем не за деньги, не за 
грамоты, а по зову души, чтобы сделать 
приятное нашим дорогим закамен- 
цам», -  пишет Л.И. Окладникова.

«Беседушка» -  визитная карточка 
нашего города, ни одно мероприятие 
не обходится без выступления ансам
бля. В этом дружном коллективе люди 
разные: работающие, семейные, пен
сионеры, но одно их объединяет -  это 
любовь к песне, любовь к людям, доб
рота, душевная теплота, преданность 
и беззаветная любовь к малой Роди
не. С большим уважением и добрыми 
словами вспоминают всех участников 
«Беседушки», каждый из них талант
лив был по-своему. Невозможно не 
сказать добрые слова о руководите
лях ансамбля -  Валентине Георгиевне 
Цой, Людмиле Викторовне Корнаковой, 
Анне Владимировне Щербак-Казако
вой, Елене Александровне Дарбаидзе, 
Марии Константиновне Лучининовой, 
которые умело и профессионально со
храняли, развивали и продолжают за
ложенную изначально идею создания 
ансамбля -  пропаганды русской народ
ной песни.

Проходят дни, недели, месяцы, годы, 
ансамбль продолжает жить, коллектив 
обновляется. Сегодня в ансамбле тво
рят 11 человек под руководством М а
рии Лучининовой. Каждый из них лич
ность, про каждого много и бесконечно 
можно рассказывать, и мы попытаемся 
всё же это сделать.

ОБО ВСЕХ И О КАЖДОМ
Казаков Владимир Александро

вич родился в г. Закаменск. В 1974 
году закончил школу №  1. Одновремен
но с общеобразовательной школой за
кончил и музыкальную школу у препо
давателя С.И. Хоменко. С 1974 по 1978 
год обучался во ВСГИКе. С 1978 года 
работает в Закаменской музыкальной 
школе. После службы в рядах Совет
ской армии вернулся в родной город 
и продолжил работать в музыкальной 
школе, в ней и работает по настоящее 
время. Превосходный, добрый человек, 
любящий свою жену Елену Ивановну, 
воспитали сына и дочь, заботливые ба
бушка и дедушка трёх внучек.

«В ансамбле я давно, девчат всех 
без исключения уважаю, всегда здесь 
тепло и душевно».

Антипова Нина Андреевна вы
пускница школы №  1 1966 года, с лю
бовью вспоминает, как работала 5 лет 
в родной школе пионервожатой, в 1979 
году устроилась в ДК инструктором 
по детской работе и проработала там 
17 лет. Замечательная, не унывающая, 
оптимист, светлая, задорная женщина, 
запевала и солистка. Нина Андреевна 
великолепная актриса, она занята во 
многих спектаклях народных театров.

«В ансамбле я с самого его зарож
дения, с 1981 года. Вот уже 38 лет 
занимаюсь любимым делом -  пою в 
ансамбле. Очень люблю петь, пою со 
школьных лет. Выступала на концер
тах художественной самодеятельности. 
Коллектив «Беседушки» обожаю. Ан
самбль для меня -  моя жизнь, моё здо
ровье, мой праздник, моя семья».

Шелкунова Раиса Васильевна 
уроженка Красноярского края, но с 
1956 года живёт в Закаменске. Рабо
тала на узкоколейной железной дороге 
Джидакомбината, трудовую деятель
ность продолжила на мясокомбинате. 
Сколько себя помнит, столько и поёт. 
Вместе с мужем Фёдором Владимиро
вичем воспитали дочь и сына, обожает 
своих внуков и правнуков. Замечатель
ная рукодельница, садовод и огород
ник. В ансамбле с 1985 года.

«Для меня ансамбль -  отдушина. 
Домашние дела, в огороде устанешь, 
бросишь всё и придёшь попеть. Здесь 
я отдыхаю душой, общаюсь с близкими 
по творчеству людьми и забываю обо 
всех болезнях и невзгодах».

Г илазова Надежда Владими
ровна родилась в с. Жемчуг Тункин- 
ского района. Петь начала с малых 
лет, пела песни про любовь, про войну, 
про Родину. Участвовала в школьной 
самодеятельности. На большую сцену 
вышла будучи студенткой энергети
ческого факультета Иркутского по
литехнического института. Пела в ака
демическом хоре, ансамбле «Романс» 
и музыкальной группе исполнителей 
патриотической песни. После инсти
тута приехала по распределению в 
г. Закаменск. В 1984 году переехали с 
семьёй в п. Баянгол, работала в школе 
руководителем фольклорного кружка и 
преподавателем пения. Со своими вос
питанниками выступали с концертами в 
соседних сёлах Мыла, Бортой. По воз
вращении в г. Закаменск в 2001 году, 
Надежду пригласила А.М. Благушина в 
ансамбль «Беседушка». Людмила Ильи
нична Окладникова была как вторая 
мама и помогала ей во всём и делом, 
и словом, вместе пели дуэтом. С супру
гом Фаргатом Тахавовичем воспитали 
сына и двух дочерей, любящие бабушка 
и дедушка 10 внуков.

«Для меня «Беседушка» -  как второй 
дом, куда я стремлюсь и не хочется ухо
дить. Ансамбль для меня всё -  мои меч
ты, дом, праздник. Участники ансамбля 
родные мне люди».

Грязева Людмила Александров
на родилась в с. Тамир Кяхтинского 
района. После её рождения родители 
переехали в г. Городок, и с тех пор вся 
жизнь связана с Закаменском. Людми
ла окончила Улан-Удэнское педучили
ще, затем -  Иркутский госуниверситет. 
Работала в с. Орлик Окинского района, 
в г. Кяхта, в с. Цакир, но постоянно тяну
ло в родной город. С 1997 года живёт 
и работает в Закаменске: в школе №  1, 
2 и 5 работала учителем русского язы
ка и литературы. В 2000  году вышла на 
пенсию и занялась любимым делом -  
летом огородом, зимой вязанием. Но 
этого было мало, хотелось полноценно

го общения. И в 2002 году Л.И. Оклад
никова пригласила её в «Беседушку». 
Все эта годы её поддерживал муж 
Анатолий Петрович, вместе воспитали 
сына и дочь, благоразумные и любящие 
бабушка и дедушка 5 внуков.

«Сейчас я не мыслю себя без нашего 
ансамбля, без песни. У нас замечатель
ные люди: добрые, весёлые, неунываю
щие, отзывчивые, готовые всегда под
держать и помочь. И хотя большинство 
из нас не молоды, но задора, желания 
нести людям радость встречи с русской 
песней, ансамблю не занимать».

Ананьева Ольга Владимировна 
родилась в Новосибирской области, 
в трёхлетием возрасте родители при
везли её в г. Закаменск. По окончании 
школы №  5 и музыкальной школы ра
ботала в детском саду, затем концерт
мейстером в Детской школе искусств. 
В 2014  году получила специальность 
«художественный руководитель во
кально-хорового коллектива» и рабо
тает преподавателем народного худо
жественного творчества. Воспитывает 
двух замечательных сыновей. Ольга 
обаятельная, привлекательная веду
щая многих мероприятий, проводимых 
отделом культуры и ДШИ. Отличная 
музыкальная, хореографическая, теа
тральная подготовка помогает девуш
ке в творчестве, она всегда готова к 
любым начинаниям.

«Вот уже 10 лет являюсь участни
ком ансамбля, который стал для меня 
настолько родным и близким, что я 
уже не могу представить себя без него. 
Мне очень нравятся народные песни, 
костюмы и просто общение с замеча
тельными женщинами -  участниками 
ансамбля. Самым ярким для меня со
бытием стало выступление на конкурсе 
«Русская песня». Тогда мы получили 
высшую награду «Гран-при».

Травкова Валентина Ильинична 
родилась в с. Шара-Азарга. Окончила 
школу в с. Цакир в 1967 году. В 1973 
году окончила фармацевтическое от
деление Улан-Удэнского медицинско
го училища. Проработала в аптеке в 
г. Улан-Удэ. В 1974 году приехала в 
Закаменск работать фармацевтом в 
аптеке №  8. В течение всей своей жиз
ни была активным участником худо
жественной самодеятельности. Очень 
любит петь. С супругом Владимиром 
Васильевичем воспитали двух детей и 
трёх внуков.

«В ансамбль пришла в 2007 году. 
Я считаю музыку величайшим чудом из 
всех искусств, что есть на земле. Поэто
му песня для меня -  это смысл жизни, 
как говорится «Песня нам жить и стро
ить помогает!». «Беседушка» -  это пре
красный родной коллектив».

Вагнер Александр Георгиевич 
родился в г. Закаменск. Учился в шко
ле №  1, в старших классах основал во
кально-инструментальный ансамбль 
«ЮСВА». По окончании школы про
должил свой творческий путь, играл 
на танцевальных вечерах в городском 
парке и ресторане. Желание реализо
вать себя в музыке было с самого дет
ства. В 1997 году вернулся из Якутска

на малую родину и стал участником 
ансамбля русской песни «Беседушка». 
Творческая деятельность ансамбля 
очень насыщена различными меро
приятиями: то концерт, то гастроли, то 
выезд на конкурс. Он умеет быстро и 
качественно подключить и настроить 
аппаратуру для выступлений на самых 
различных площадках. Старшие сын и 
дочь уже взрослые. Вместе с любимой 
женой Марией воспитывает двух сыно
вей, любящий дед 3 внуков.

«Очень нравится петь в одном из 
самых лучших коллективов района, уз
навать новое в народном творчестве. 
Жизнь в ансамбле интересная, люди 
замечательные, а руководитель просто 
золото».

Филиппова Галина Викторовна
родилась в г. Закаменск. В 1978 году 
окончила школу и поступила в политех
нический техникум г. Комсомольск-на- 
Амуре, но пришлось вернуться на роди
ну. Здесь работала на швейной фабри
ке, а с января 1981 года устроилась на 
сейсмическую станцию. Анатолий Васи
льевич и Галина Викторовна воспитали 
двух сыновей и 4  внуков.

«В ансамбль «Беседушка» пришла 
три года назад, легко влилась. Очень 
люблю петь, эта мечта была со школь
ных лет. И вот мечта моя реализова
лась, оставляет много впечатлений и 
положительных эмоций».

Дунянина Елена Александровна 
родилась в Северном Казахстане, учи
лась в г. Иркутск, там познакомилась 
с мужем, который привёз в Закаменск. 
Работает в районной поликлинике, в 
кабинете флюорографии. Всегда уча
ствовала в художественной самоде
ятельное™. Воспитывает сына и двух 
дочерей.

«Дета выросли, решила пойти в ан
самбль «Беседушка», чтобы петь. Всег
да с нетерпением жду репетиции, это 
мой досуг, я отдыхаю душой, когда пою. 
Узнаю новые песни нашей необъятной 
России, общаюсь с интересными людь
ми и просто получаю удовольствие. 
Коллектив очень люблю, мы все друж
ные и сплоченные, разновозрастные, 
есть чему учиться у старших».

Романова Елена Романовна ро
дилась в г. Закаменск. Училась в шко
ле №  1. В школьные годы занималась 
в художественной самодеятельности. 
В 2018 году пришла в ансамбль «Бесе
душка». В ансамбле пришло понимание 
того, как насыщена и интересна твор
ческая деятельность. Концерты сменя
ет гастрольная деятельность, гастроли 
сменяет подготовка к сольному кон
церту или к конкурсу. Елена обаятель
ная, добродушная мама трёх сыновей и 
очаровательная бабушка трёх внуков.

«Благодарна коллективу за радуш
ный прием! «Беседушка» стала моей 
семьей, частью моей жизни».

Лучининова Мария Константи
новна родилась в с. Новоселенгинск, 
Селенгинского района. Училась в му
зыкальной школе на отделении форте
пиано и по окончании 9 класса школы 
№  4  в с. Новоселенгинск в 1995 году 
поступила в музыкальный колледж

им. П.И. Чайковского на дирижерско- 
хоровое отделение. В 1999 году окон
чила колледж. В 2001 году приехала в 
г. Закаменск, работала преподавате
лем фортепиано и хорового класса в 
Детской школе искусств и преподавала 
эстрадный вокал. В 2016 году окончи
ла институт культуры по специальности 
«режиссёр театрализованных пред
ставлений и праздников». С 2015 года 
руководитель ансамбля «Беседушка».

«Работать в коллективе одно удо
вольствие, участники ансамбля люди 
добрые, отзывчивые, очень талантли
вые и душевные. Желаю участникам 
здоровья, благополучия и исполнения 
всех желаний в Новом году, а нашему 
коллективу -  энтузиазма, неиссякае
мой энергии и творческих побед».

ТРИУМФ РУССКОЙ ПЕСНИ
Благодаря поддержке района, горо

да, стараниям коллектива и руководи
теля М.К. Лучининовой имя народного 
ансамбля русской песни «Беседушка» 
громко звучит за пределами Закамен- 
ского района и Республики Бурятия. 
Каждый год ансамбль участвует в раз
личных смотрах, конкурсах, фестивалях 
и имеет успех и признание.

Прошедший год был также отмечен 
высоким признанием на республикан
ских и межрегиональных конкурсах. 
Так, в ноябре 2019 года народный ан
самбль русской песни «Беседушка» при
нял участие в г. Оренбург во Всероссий
ском конкурсе «Русская песня -  2019». 
Учредитель -  министерство культуры и 
внешних связей Оренбургской области. 
На конкурс «Беседушка» представила 
русскую народную песню «Варенька» и 
народную песню Оренбургской области 
«Вечернею порою». В конкурсе приняли 
участие 34 творческих коллектива и 
сольных исполнителя общей численнос
тью 250 человек в возрасте от 12 до 
75 лет из 12 регионов Российской Фе
дерации: Оренбургской, Свердловской, 
Челябинской, Омской, Курганской, 
Ленинградской, Самарской областей, 
Удмуртии, Чувашии, Башкортостана, 
Бурятии и Красноярского края. Прошёл 
отборочный тур, а волнение не оставля
ло. И вот, в 23.00 по местному времени 
сообщили, что «Беседушка» в гала-кон
церте с песней «Варенька». А  это успех, 
ведь многие не прошли и отборочный 
тур. Для маленького коллектива учас
тие в конкурсе такого высокого уровня 
большой шаг в творческом развитии. 
Народный ансамбль «Беседушка» 
из Бурятии стал дипломантом пер
вой степени во Всероссийском кон
курсе «Русская песня -  2019».

Коллектив и его солисты продолжа
ют покорять своих зрителей отлично 
поставленными номерами, постоянно 
пополняют репертуар новыми песнями. 
Красочность и выразительность стали 
визитной карточкой ансамбля. Зри
тели просто и искренне признаются в 
любви к коллективу, говорят о том, что 
особенно понравилось в последнем вы
ступлении (концерт перед поездкой в 
г. Оренбург) -  яркие костюмы с русским 
орнаментом, оригинальное представ
ление участников, задушевное, идущее 
от сердца исполнение. От одних песен 
хотелось радоваться, от других слёзы 
наворачивались на глаза, то хотелось 
пуститься в пляс, то погрустить, огля
дываясь на свою судьбу. Спасибо всем, 
кто причастен к творчеству коллектива. 
Это действительно народный ансамбль!

Как обычно, о спонсоре добром за
молвим мы слово... А  их немало, и это 
радует: глава МО «Закаменский район» 
С.В. Гонжитов, глава МО ГП «Город 
Закаменск» М.С. Цыренов, депутаты 
Народного Хурала Г.Ю. Доржиев и 
В.Н. Лыгденов, Член Совета Федерации 
ФС РФ от Правительства РБ В.В. На
говицын, коллектив детского сада №  3 
«Солнышко», коллектив УПФР по Зака- 
менскому району, генеральный дирек
тор ООО «Литейщик» А.И. Жаркой, ди
ректор АО «Закаменск» В.А. Замбалаев, 
Валерий Иванович Гомбоев (компания 
«Флер»), Г.П. Вторушина, индивидуаль
ные предприниматели Г.С. Цынгеева, 
Н.А. Петухова, М.В. Жиликов, Е.М. Гар
маева, В.В. Ринчинова, Г.Г. Оганнисян, 
А.А. Жакыпов, Е.В. Фёдорова, О.И. Жи- 
ликова.

Маргарита ДУДАРЕЕВА, наш корр.
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Жизнь бесценна -  даже собачья!
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01 СООБЩАЕТ

Соблюдайте правила 
когда топите печку
С начала 2020 года на территории 
Закаменского района произошло 
четыре пожара.

4 января в 21 час 56 минут поступило со
общение о пожаре в селе Баянгол. Прибывшее 
подразделение пожарной охраны обнаружило 
горящую изнутри избушку. Угрозы распростра
нения огня не было. В результате пожара об
горели стены, полы и потолочное перекрытие 
на площади 12 квадратных метров. Причиной 
пожара явилось неосторожное обращение с 
огнём неустановленных лиц.

6 января в 3 часа поступило сообщение о 
пожаре в местности Зимка Закаменского райо
на. Приехав на место, пожарные обнаружили го
рящую бревенчатую стайку площадью 75 квад
ратных метров. В результате пожара стайка 
полностью выгорела изнутри, произошло об
рушение кровли и потолочного перекрытия. На 
момент пожара в стайке находились 2 телёнка 
и 15 кур. Ущерб составил ТОО ООО рублей. При
чиной пожара стало нарушение правил эксплу
атации и перекал отопительной печи.

11 января в 7 часов 20  минут поступило 
сообщение о пожаре в селе Санага. На мо
мент прибытия пожарной охраны горела баня. 
В результате пожара обгорели стены изнутри, 
прогорела перегородка, обвалился потолок. 
Предварительно причиной пожара стал пере
кал печи, ущерб устанавливается.

12 января в 18 часов 19 минут на пульт 
пожарной охраны сообщили, что горит баня в 
селе Холтосон, и имеется угроза перехода огня 
на жилой дом. Дежурный караул ПЧ-22 неза
медлительно выехал на место пожара. В 18 ча
сов 22 минуты поступил повторный звонок от

хозяев дома, передали, что потушили своими 
силами, загорелся в бане табурет, было силь
ное задымление. Причиной пожара стало на
рушение требований пожарной безопасности 
при эксплуатации печей.

Практика показывает, что население за 
частую не уделяет должного внимания мерам 
пожарной безопасности и допускает эксплуа
тацию отопительных приборов в неисправном 
состоянии.

При эксплуатации отопительных печей 
запрещается:

-  пользоваться печами, каминами, имеющи
ми трещины, неисправные дверцы, недостаточ
ные разделки от дымовых труб до деревянных 
конструкций стен, перегородок и перекрытий;

-  оставлять без присмотра топящиеся печи, 
а также поручать надзор за ними малолетним 
детям;

-  применять для розжига печей бензин, ке
росин и другие легковоспламеняющиеся и го
рючие жидкости;

-  перекаливать печи, а также сушить на них 
дрова, одежду и другие материалы;

-  располагать топливо, другие горючие ве
щества и материалы на предтопочном листе;

-  топить углем, коксом и газом печи, не 
предназначенные для этих видов топлива;

-  использовать вентиляционные и газовые 
каналы в качестве дымоходов;

-  применять для топки печей дрова, длина 
которых превышает размеры топливника, то 
пить печи с открытыми дверьми.

В случае пожара незамедлительно звоните 
на номера «01», «101», «112».

Н. БОДРОВА, инструктор противопожарной 
профилактики 4-го Закаменского отряда

Совсем недавно мне довелось стать 
свидетелем того, что около магазина 
«Продукты» по улице Гагарина была сбита 
и покалечена автомобилем чёрная собака.

И страшно даже не то, что собака гуляла без 
присмотра хозяев, а водитель, наехавший на 
неё, ничего не предпринял и бросил её умирать. 
Всё это видели девочки-школьницы, которые 
попросили продавцов магазина вызвать на по
мощь собаке ветеринаров. Но те отказались, 
сославшись на то, что услуги платные. Хотя де
вочки, опечаленные случившимся, готовы были

заплатить за их вызов, но... сколько стоят их 
услуги? Многие считают, что дети растут чёр
ствыми, невнимательными, но ведь это не так. 
В своём порыве помочь беззащитному живот
ному, школьницы наткнулись на современные 
взаимовыгодные отношения «купли-продажи».

Кроме девочек беспокойных прохожих 
было немало, но вот реально помочь живот
ному не смог никто. Собаку просто отнесли к 
обочине тихонько умирать.

Выводы, я думаю, уважаемые читатели, 
каждый сам для себя сделает.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.

Информирование общественности о проведении общественных обсуждений 
(в форме публичных слушаний) проектной документации намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности, включая материалы оценки 
воздействия на окружающую среду

В соответствии с Федеральным законом от 23 но
ября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспер
тизе» и «Положением об оценке воздействия намеча
емой хозяйственной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации», утвержденным 
приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 г., 
организованы общественные обсуждения (в форме 
слушаний) проектной документации по объекту го
сударственной экологической экспертизы: «Строи
тельство спортивной площадки ГБПОУ «Закаменский 
агропромышленный техникум».

Заказчик: Государственное бюджетное профессио
нальное образовательное учреждение «Закаменский 
агропромышленный техникум» (адрес: г. Закаменск, 
ул. Ленина, 14а, тел. 8 (30137) 4-41-44).

Место расположения объектов: Республика Буря
тия, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Ленина, 58.

Кадастровый номер 03:07:090248:10.
Основные характеристики объекта. Вид намеча

емой деятельности: новое строительство. Назначе
ние -  объект спортивного назначения.

Разработчик тома ОВОС: ООО «Зампроект», адрес: 
670033, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Залесная.

Тел. 8-902-168-40-69,8-983-339-16-25, факс. (3012) 42-82-28, 
e-mail: ooo-zamproekt@list.ru.

Сроки проведения ОВОС: 08.10.2019 г. по 
08.12.2019 г.

Орган, ответственный за организацию и проведе
ние общественных слушаний: Государственное бюд
жетное профессиональное образовательное учреж
дение «Закаменский агропромышленный техникум» 
(адрес: г. Закаменск, ул. Ленина, 14а, тел. 8 (30137) 
4-41-44).

С проектной документацией для рассмотрения и 
подготовки замечаний и предложений можно озна
комиться по адресу: г. Закаменск, ул. Гагарина, 14а, 
ежедневно с 8.30 до 17.30 ч.

Проведение общественных обсуждений проект
ной документации намечаемой хозяйственной иной 
деятельности, включая материалы ОВОС, назначе
но на 24 февраля 2020 г. в 10.00 ч. по адресу:: г. За
каменск, ул. Ленина, 14а, актовый зал, тел. 8 (30137) 
4-41 -44), эл. адрес: gou-zakamna@mail.ru.

Замечания и предложения от общественности и 
организаций принимаются в письменном виде на ме
сте ознакомления с проектной документацией.

ТЕРРИТОРИЯ ДОБРЫХ ДЕЛ

Чувствовать себя нужным
9 лет назад, в 2010 году, в сентябре пропала девочка Лиза Фомкина из 
Орехово-Зуево, которая пошла в лес с тётей и потерялась. Добровольцы 
присоединились к поискам лишь на пятый день после пропажи ребёнка. 
Её искали по разным данным от 300 до 500 человек, которые искренне 
переживали за судьбу маленькой незнакомой девочки.

Её нашли спустя 10 дней после 
пропажи. К сожалению, помощь при
шла слишком поздно. 4-летняя де
вочка продержалась в лесу без еды 
и воды девять дней, но так и не до
ждалась своих спасителей. Волонтё
ры, участвовавшие в поиске, 24  сен
тября 2010  года были потрясены 
случившимся, и в тот же день решили 
организовать добровольческий по
исковый отряд «Лиза Алерт».

Почему он так называется, знает 
каждый участник этого движения. 
Имя маленькой героической девочки 
Лизы стало символом человеческого 
участия и соучастия. Слово «алерт» 
на английском означает сигнал тре
воги, объявление тревоги.

Статистика сурова и неумолима, 
и она свидетельствует, что в России 
каждые тридцать минут пропадает 
человек. В отделения полиции еже
годно поступают десятки тысяч за 
явлений от родственников, разыски
вающих своих пропавших близких. 
Так, за 2 0 18  год в Бурятии посту
пило более 2000  заявлений в поли
цию. Катастрофически растёт число 
людей, которые исчезли без следа. 
Они пропадают внезапно, без объ
яснимых причин, многие -  навсегда. 
За  несколько лет количество пропав
ших без вести увеличивается, и уже 
превышает астрономическую цифру -  
120  тысяч человек. Так, за  один толь
ко год уходит в никуда население не
малого города.

Ни одна страна в мире не может 
содержать штат профессиональных 
спасателей и сотрудников правоох
ранительных органов, достаточный 
для поиска всех потерявшихся. Слиш
ком уж много людей теряется. Поэто
му без добровольных помощников не 
обойтись, и это мировой опыт.

Сегодня поисково-спасательный

отряд «Лиза Алерт» работает на тер
ритории 48  субъектов Российской 
Федерации. И насчитывает порядка 
20  000  добровольцев.

В Республике Бурятия формирова
ние отряда началось в ноябре 2017 
года. Каждый год возрастает количес
тво обращений в отряд. И такая рабо
та принесла свои результаты.

У нас создана Автономная неком
мерческая организация «Центр по
иска пропавших людей Республики 
Бурятия» (далее -  Ресурсный центр). 
В нашей республике проект запущен 
одним из первых, и далее будет рас
пространён во всех субъектах Рос
сийской Федерации.

Целью и задачами создания 
Ресурсного центра являются:

1. Выстраивание эффективной сис
темы взаимодействия добровольцев 
с органами исполнительной власти и 
правоохранительными структурами 
при проведении поисково-спасатель
ных работ.

2. Обучение добровольцев мето
дикам поиска.

3. Распространение методик поис
ка в регионе, обучение населения на 
местах методикам и использованию 
средств навигации.

4. Развитие добровольчества в об
ласти поиска.

5. Ресурсное обеспечение поис
ков -  концентрация необходимого 
оборудования, выдача и учёт.

6. Профилактика и пропаганда 
правил безопасности для детей и 
взрослых.

Всё обучение построено на мето
диках отряда «Лиза Алерт». Для всех 
регионов одни правила.

Отряд -  это чётко организованная 
структура, имеющая различные на
правления деятельности.

На протяжении девяти лет отряд

изучает методы и анализирует ре
зультаты ведения поиска. Курсы под
готовки состоят из различных про
грамм и дисциплин.

В течение всего года добровольцы 
проходят онлайн подготовку по про
граммам отряда: «Лес на связи», «Ин
формационный координатор», «Опе
ративный картограф», «Инструктор 
профилактики», «Координатор поис
ка», «Старший поисковой группы».

Кратко о некоторых направле
ниях:

Профилактика среди детей 6 - 1 0  
лет. Возраст, когда дети начинают 
самостоятельно выходить на улицу -  
в школу, на дополнительные занятия, 
кружки, секции. Они должны знать об 
опасностях на своём пути, как себя 
вести в той или иной ситуации. Этим 
занимаются добровольцы. Ещё одно 
направление в профилактике -  обу
чение социальных работников и род
ственников, ухаживающих за людьми 
в состоянии деменции, обучение пре
дотвращению их внезапного ухода. 
Меры, которые нужно предпринять, 
чтобы обезопасить эту категорию 
граждан.

Разработаны наглядные материа
лы с рекомендациями для любителей 
лесных прогулок. Спички, свисток, 
вода и перекус, компас, полностью 
заряженный телефон, другие реко
мендации и, конечно, яркая одежда.

Стало нормой уходить в лес в ка
муфлированной одежде, предназна
ченной для военных. И если человек 
в такой одежде теряет сознание, то 
он становится невидим. Поэтому оде
ваться в любом случае нужно ярко -  и 
по грибы-ягоды, и на охоту.

И всё-таки основное направле
ние, это поиск без вести пропав
ших.

Большое количество подготовлен
ных добровольцев было необходимо 
во время поиска малолетних детей в 
Омской и Нижегородской областях. 
В начале сентября пропали дети двух 
и четырёх лет в Вологодской области 
и Красноярском крае. Эти дети най
дены, живы.

Но. Эти дети провели по несколь
ко ночей в лесу, в болотах. В каждом 
случае съезжалось большое количес
тво неравнодушных людей, но со
вершенно не готовых к поиску -  не 
имеющих элементарной экипировки, 
не умеющих работать с оборудовани
ем. Большинство из них нельзя было 
отпускать в лес. Это создавало хаос 
и недовольство. В омском (Коля Бар
хатов пропал 13.08, найден 15.08) и 
вологодском поиске приезд коорди
наторов из Москвы позволил найти 
детей. Местные жители по задаче 
координатора отряда нашли двухлет
нюю Василису Пекур (пропала 04.09, 
нашли 06.09). Что мешает нам подго
товить таких специалистов?

Но так бывает, к сожалению, не 
всегда. Бывает, что дети погибают, не 
дождавшись своих спасителей.

13 июля 201 7 года в Липецкой об
ласти пропал 3-летний Кузнецов Ар
тём. Поиск продолжался до 19 июля 
2017  года.

Мальчик погиб на третий день. 
Жаркие июльские дни привели к быс
трому обезвоживанию организма.

Поэтому времени на поиск может 
быть очень мало.

ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ
За весь 20 18  год принято 65 зая

вок на поиск. За 8 месяцев -  4 6 ,1 6  из 
них -  на поиск в районах республики. 
За  аналогичный период 2019  года в 
отряд поступило уже 75 заявок, 32 из 
которых из районов республики. Уве
личение в два раза. Количество за 
явок в отряд будет неуклонно расти 
в связи с оповещением населения о 
деятельности добровольцев. В насто
ящее время в состав отряда входят 
40  человек, все они жители города 
Улан-Удэ. Большое количество людей 
теряется в горно-таёжной местности 
в период сбора дикоросов. Приезд 
поисково-спасательных формиро
ваний и добровольцев в удаленные 
районы занимает много времени. Си
туация, когда помощь нужна немед
ленно и может стоить человеческой 
жизни, требует организации поиска

силами местных жителей, имеющих 
навыки проведения поисковых работ.

30 августа в лесу Хоринского рай
она искали 7-летнюю девочку. Заяв
ка в отряд поступила в 11:19. Так как 
на месте, где потерялась девочка, не 
было связи, только в 11:57 получены 
первые сведения о точке входа и месте 
поиска, одежде, приметах девочки. За 
25 минут была создана рабочая груп
па, состоящая из координатора поиска, 
информационного координатора, кар
тографа, пилота БПЛА (беспилотный 
летательный аппарат); задействован 
вертолётный отряд «Ангел», дежурный 
координатор которого начал поиск 
частного борта в Иркутской области и 
Республике Бурятия; подготовлен за
прос и начата процедура, позволяющая 
закрыть небо для работы беспилотных 
летательных аппаратов на месте ПСР; 
группа добровольцев Иркутской обла
сти и Республики Бурятия были готовы 
выехать на место проведения поиска. 
Предварительные организационные 
работы были выполнены. Заказаны 
карты. Но для выполнения поиска доб
ровольцам необходимо время, чтобы 
добраться до места: из Улан-Удэ и 
Иркутска готовы были выехать только 
вечером, по окончании рабочего дня, 
а это упущенное время, и вероятность 
остаться ребёнку на ночь в лесу. Имен
но поэтому добровольцы, обученные 
ведению поисково-спасательных работ, 
нужны в каждом районе республики. 
В нашем случае девочка нашлась, вы
шла на дорогу (в 12.22 поступила ин
формация, что девочка найдена, статус 
поиска «Стоп! Проверка информации»).

Мы должны заранее быть готовы 
спасать тех, кому понадобится наша 
помощь.

В нашем районе идёт набор 
в поисково-спасательный отряд 
«Лиза Алерт». Желающие стать 
добровольцами могут обращаться 
по адресу: г. Закаменск, ул. Лени
на, 17, районная администрация, 
отдел по делам молодёжи, спорта 
и физической культуры.

Подготовила Маргарита ДУДАРЕЕВА, 
наш корр.

№ 2(10217) 1 7 января 2020 г.

mailto:ooo-zamproekt@list.ru
mailto:gou-zakamna@mail.ru


ПРОГРАММА ТВ С 20 ПО 26 ЯНВАРЯ ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» 7

20, ПОНЕДЕЛЬНИК

Л  ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10.17.00. 00.40.03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30.23.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ученица Мессинга» (16+)
04.10 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

05.00. 09.25 «Утро России»
09.00. 11.00.14.00.20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25.14.25.17.00. 20.45 «Вести. 
Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)
23.05 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Сваты» (12+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 30 Новости культуры (12+)
07.35 Д/с «Пешком» (12+)
08.05 Д/с «Неизвестная» (12+)
08.35.13.15 Д/с «Красивая планета» 
(12+ )
08.55 Х/ф «Высокая награда» (12+)
10.30 Д/с «Другие Романовы» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10.02.15 «XX век» (12+)
13.30.19.45.01.35 «Власть факта» 
( 12+ )

14.15 «Линия жизни» (12+)
15.15.03.10 Д/ф «Человек эры 
Кольца. Иван Ефремов» (12+)
16.10 «Новости. Подробно» (12+)
16.25 «Агора» (12+)
17.30 Х/ф «Человек в проходном 
дворе» (12+)
18.35 Д/ф «Роман в камне» (12+)
19.00 «На концертах Берлинского 
Филармонического Оркестра. 
Вальдбюне» (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.30 Х/ф «81/2» (12+)
23.40 Д/ф «Алхимик кино. 
Вспоминая Феллини» (12+)
00.50 «Кинескоп» (12+)

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.20 
«Известия»
06.20,06.40,07.25 Т/с «Тайны 
города Эн» (16+) 
08.20,09.20,10.25,10.40,11.30, 
12.30,13.25,14.25,14.45,15.45,
16.40.17.35.18.30 Т/с «Чужой 
район-2» (16+)
20.00. 20.50.21.35.22.25.23.15.01.25 
Т/с «След» (16+)
00.05 Т/с «Барс» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск»
02.10.02.50.03.25.03.50 Т/с 
«Детективы» (16+)
04.25.05.10 Т/с «Страсть-2» (16+)

21, ВТОРНИК

Л  ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10.17.00. 01.40.03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30.00. 30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ученица Мессинга» (16+)
23.30 «Право на справедливость» 
(16+)
04.10 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ РОССИЯ

05.00. 09.25 «Утро России»
09.00. 11.00.14.00.20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25.14.25.17.00. 20.45 «Вести. 
Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)
23.05 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Сваты» (12+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 30 Новости культуры (12+)
07.35 Д/с «Пешком» (12+)
08.05,21.05 «Правила жизни» (12+)
08.35.21.45 Д/с «Восход 
цивилизации» (12+)
09.25 «Легенды мирового кино» 
(12+)
09.50 Д/с «Первые в мире» (12+)
10.05,23.20 Т/с «Раскол» (16+) (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10.02.15 «XX век» (12+)
13.30.19.40.01.30 «Тем временем. 
Смыслы»» (12+)
14.20.00. 15 Д/с «Красивая планета» 
(12+)
14.35 «Кинескоп» (12+)
15.15.00. 50 Д/ф «История 
научной фантастики с Джеймсом 
Кэмероном» (12+)
16.10 «Новости. Подробно» (12+)
16.25 «Эрмитаж» (12+)
16.55 «Белая студия» (12+)
17.40 Х/ф «Человек в проходном 
дворе» (12+)
18.45 «На концертах Берлинского 
Филармонического Оркестра. 
Вальдбюне-» (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(12+ )
22.40 «Искусственный отбор» (12+)
03.35 «Pro memoria» (12+)

5  пятый

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 30 Новости культуры (12+)
07.35 Д/с «Пешком» (12+)
08.05,21.05 «Правила жизни» (12+)
08.35.21.45 Д/с «Восход 
цивилизации» (12+)
09.25 «Легенды мирового кино» 
0 2+)
09.50.13.15 Д/с «Первые в мире» 
( 12+)
10.05.23.20 Т/с «Раскол» (16+) (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10.02.20 «XX век» (12+)
13.30.19.40.01.30 «Что делать?» 
( 12+)
14.20.00. 15 Д/с «Красивая планета» 
(12+)
14.35 «Искусственный отбор» (12+)
15.15.00. 50 Д/ф «История 
научной фантастики с Джеймсом 
Кэмероном» (12+)
16.10 «Новости. Подробно» (12+)
16.25 Д/ф «85 лет со дня рождения 
Александра Меня» (12+)
16.55 «Сати. Нескучная классика» 
( 12+)
17.40 Х/ф «Человек в проходном 
дворе» (12+)
18.45 «Цвет времени» (12+)
18.55 «На концертах Берлинского 
Филармонического Оркестра. 
«Европаконцерт-2017» (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
( 12+ )

22.40 «Абсолютный слух» (12+)
03.25 Д/ф «Роман в камне» (12+)

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.20 
«Известия»
06.35.07.20.08.05.09.00. 14.25,
15.20,16.05,16.55,17.50,18.40 Т/с 
«Шаман-2» (16+)
10.25,11.20,12.10,13.05 Т/с 
«Бездна» (16+)
20.00. 20.50.21.40.22.25.23.15.01.25 
Т/с «След» (16+)
00.05 Т/с «Барс» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск»
02.10,02.50,03.25,03.55 Т/с 
«Детективы» (16+)
04.25,05.10 Т/с «Страсть-2» (16+)

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.20 
«Известия»
06.50.07.35.08.20.09.05 Т/с 
«Снайпер-2. Тунгус» (16+)
10.25.11.20.12.10.13.05 Т/С 
«Бездна» (16+)
14.25.15.10.16.05.16.55.17.45.18.40 
Т/с «Шаман-2» (16+)
20.00. 20.50.21.40.22.25.23.15.01.25 
Т/с «След» (16+)
00.05T/C «Барс» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск»
02.10.02.50.03.20.03.50 Т/с 
«Детективы» (16+)
04.30.05.15 Т/с «Страсть-2» (16+)

22, СРЕДА

Л  ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10.17.00. 00.40.03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30.23.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ученица Мессинга» (16+)
03.15 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

23, ЧЕТВЕРГ

Л ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10.17.00. 01.30.03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30.00. 15 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ученица Мессинга» (16+)
23.30 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Чемпионат Европы. Пары. 
Короткая программа (0+)
04.05 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

05.00. 09.25 «Утро России»
09.00. 11.00.14.00.20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25.14.25.17.00. 20.45 «Вести. 
Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)
23.05 «Вечере Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Сваты» (12+)

05.00. 09.25 «Утро России»
09.00. 11.00.14.00.20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25.14.25.17.00. 20.45 «Вести. 
Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)
23.05 «Вечере Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Сваты» (12+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 30 Новости культуры (12+)
07.35 Д/с «Пешком» (12+)
08.05,21.05 «Правила жизни» (12+)
08.35,21.45 Д/ф «Тайны Великой 
пирамиды Гизы» (12+)
09.25 «Легенды мирового кино» 
(12+)
09.55 «Цвет времени» (12+)
10.05,23.20 Т/с «Раскол» (16+) (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10.02.15 «XX век» (12+)

13.20 Д/с «Дороги старых 
мастеров» (12+)
13.30.19.45.01.30 «Игра в бисер»» 
(12+)
14.15.18.45.00. 10 Д/с «Красивая 
планета» (12+)
14.35 «Абсолютный слух» (12+)
15.15.00. 50 Д/ф «История 
научной фантастики с Джеймсом 
Кэмероном» (12+)
16.10 «Новости. Подробно» (12+)
16.25 «Моя любовь - Россия!» (12+)
16.50 «2 Верник 2» (12+)
17.40 Х/ф «Человек в проходном 
дворе» (12+)
19.00 «На концертах Берлинского 
Филармонического Оркестра. 
«Европаконцерт-2017» (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.30 «Спокойной ночи,малыши!» 
( 12+ )

22.35 Д/ф «Александр Калягин и «Et 
cetera» (12+)
03.25 Д/ф «Роман в камне» (12+)

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.20 
«Известия»
06.20.07.00. 07.50.08.40 Т/с 
«Шаман-2» (16+)
09.35 «День ангела»
10.25.11.20.12.10.13.05 Т/с 
«Бездна» (16+)
14.25,15.15,16.05,16.55,17.45,18.40 
Т/с «Шаман. Новая угроза» (16+)
20.00. 20.50.21.40.22.25.23.15.01.25 
Т/с «След» (16+)
00.05 Т/с «Барс» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск»
02.10,02.50,03.25,03.55 Т/с 
«Детективы» (16+)
04.25.05.10 Т/с «Страсть-2» (16+)

24, ПЯТНИЦА

Л ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10.17.40.18.25.02.15 «Время 
покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00«Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Произвольная 
программа (0+)
19.45 «Поле чудес»
21.00«Время»
21.30 «Своя колея» (16+)
23.00 Х/ф «Шпионы по соседству» 
(16+)
00.55 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Чемпионат Европы. 
Женщины. Короткая программа
(0+ )

03.05 «На самом деле» (16+)
04.15 «Про любовь» (16+)
05.00 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1

05.00. 09.25 «Утро России»
09.00. 11.00.14.00.20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25.14.25.17.00. 20.45 «Вести. 
Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Юбилейный выпуск 
«Аншлага» - нам 30 лет! (16+)
00.45 Х/ф «Слабая женщина» (12+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 00 Новости культуры (12+)
07.35 Д/с «Пешком» (12+)
08.05 «Правила жизни» (12+)
08.35.15.05 Д/ф «Девушка из 
Эгтведа» (12+)
09.30.18.40 Д/с «Первые в мире» 
( 12+)
09.45.17.20 Х/ф «Последний визит» 
( 12+ )

11.20 Х/ф (12+)
12.50 Д/ф «Евгений Петров, 
Валентин Катаев. Два брата» (12+)
13.30 Д/ф «Гатчина. Свершилось» 
(12+)
14.20 Д/ф «Ргоневесомость» (12+)
16.10 «Письма из провинции» (12+)
16.40 Д/ф «Герой советского 
народа. Павел Кадочников» (12+)

18.55 «Фортепианный дуэт- 
Дмитрий Алексеев и Николай 
Демиденко. Произведения Н. 
Метнера, С. Рахманинова» (12+)
19.45 «Царская ложа» (12+)
20.45,03.10 «Искатели» (12+)
21.35 «Линия жизни» (12+)
22.45 Х/ф «Комический любовник, 
или Любовные затеи сэра Джона 
Фальстафа» (12+)
00.20 «2 Верник 2» (12+)

5  пятый

06.00. 10.00.14.00 «Известия»
06.40.07.25.08.10.09.00. 14.25,
15.20.16.10.17.05.18.00. 18.55T/C 
«Шаман. Новая угроза» (16+)
10.25,11.15,12.10,13.05 Т/с 
«Бездна» (16+)
19.45,20.40,21.25,22.15,23.05,
23.55,01.45 Т/с «След» (16+)
00.45 Светская хроника. (16+) 
02.30,03.10,03.40,04.05,04.30,
04.55,05.25,05.55 Т/с «Детективы) 
(16+)

25, СУББОТА

Л ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00,12.00 «Новости»
10.10 Д/ф «Дмитрий Харатьян. «Я ни 
в чем не знаю меры» (12+)
11.10,12.05 «Видели видео?» (6+)
13.50 Х/ф «Стряпуха» (0+)
15.15 Д/ф «И, улыбаясь, мне ломали 
крылья» (16+)
17.45 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Чемпионат Европы. Пары. 
Произвольная программа (0+)
18.45 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.45,21.20 «Сегодня»
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «Красиво жить не 
запретишь» (16+)
00.35 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Чемпионат Европы. Танцы. 
Произвольная программа (0+)
01.30 «На самом деле» (16+)
02.40 «Про любовь» (16+)
03.25 Д/с «Россия от края до края» 
( 12+ )

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Вести. Местное время»
08.20 «Местное время. Суббота» 
(12+ )
08.35 «По секрету всему свету»
09.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Измайловский парк» (16+)
13.40 Х/ф «Держи меня за руку» 
(16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Токсичная любовь» (12+) 
00.45 ХУТоржественная церемония 
вручения Национальной 
кинематографической премии 
«Золотой Орёл»
03.25 Х/ф «Искушение» (12+)

РОССИЯ

07.30 «Библейский сюжет» (12+)
08.05 М/ф «Кот Леопольд» 
«Приключения Буратино» (12+)
09.45 Х/ф «Комический любовник, 
или Любовные затеи сэра Джона 
Фальстафа» (12+)
11.00 «Телескоп» (12+)
11.25 Д/с «Неизвестная» (12+)
11.55 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
14.15 «Эрмитаж» (12+)
14.40 «Человеческий фактор» (12+)
15.10.01.50 Д/ф «Древний остров 
Борнео» (12+)
16.05 «Жизнь замечательных идей» 
( 12+ )
16.30 «Три королевы» Концерт 
Марины Ребеки» (12+)
17.50 Д/с «Великие реки России» 
( 12+ )
18.35 «Линия жизни» (12+)
19.25 Х/ф «Арбатский мотив» (12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Х/ф «Железная леди» (12+) 
00.50 «Клуб 37» (12+)
02.40 «Искатели» (12+)
03.30 М/ф «История одного 
преступления» «Конфликт» (12+)

5  пятый

06.00. 06.25.06.55.07.20.07.50,
08.25.09.00. 09.25.10.05.10.40 Т/с 
«Детективы» (16+)
11.20.12.05.12.55.13.45.14.35,
15.20.16.05.16.55.17.45.18.35,
19.20.20.10.21.00. 21.50.22.35,
23.25.00. 15 Т/с «След» (16+)
01.00 Известия. «Главное»
01.55,02.45,03.25,04.05 Т/с «Барс» 
(16+)
04.45 «Большая разница» (16+)

26, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Л  ПЕРВЫЙ

04.00 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Чемпионат Европы. 
Женщины. Произвольная 
программа (0+)
05.25 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+ )
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00. 12.00 «Новости»
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10.12.10 «Видели видео?» (6+)
13.50 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
15.35 Д/ф «Валентина Талызина. 
Время не лечит» (12+)
16.45 «Точь-в-точь» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Эксклюзив» (16+)
23.40 Х/ф «Про любовь. Только для 
взрослых» (18+)
01.45 «На самом деле» (16+)
02.55 «Про любовь» (16+)
03.40 «Наедине со всеми» (16+)
04.20 Д/с «Россия от края до края» 
(12+ )

РОССИЯ \
04.45 Х/ф «Диван для одинокого 
мужчины» (12+)
08.00 «Местное время. 
Воскресенье»
08.35 «Когда все дома»
09.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.05 Т/с «Дом фарфора» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф ((Любовь и немного 
перца» (12+)

РОССИЯ

07.30 М/ф М/ф (12+)
09.00 Х/ф «Боксеры» (12+)
10.00 «Обыкновенный концерте 
Эдуардом Эфировым» (12+)
10.30 «Мы - грамотеи!» (12+)
11.10 Х/ф («Пев Гурыч Синичкин» 
(12+ )
12.25 Д/ф «Николай Трофимов. 
Главы из жизни» (12+)
13.05 «Письма из провинции» (12+)
13.35.03.10 Д/с «Страна птиц» (12+)
14.15 Д/с «Другие Романовы» (12+)
14.45 Д/ф «Звезда жизни и смерти» 
(12+)
15.30.01.35 Х/ф «Оглянись во 
гневе» (12+)
17.20 «Больше, чем любовь» (12+)
18.05 Д/с «Пешком» (12+)
18.35 «Ближний круг Сергея 
Проханова» (12+)
19.30 «Романтика романса» (12+)
20.30 Новости культуры (12+)
21.10 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
23.30 «Первый Зимний 
международный фестиваль 
искусств Юрия Башмета в Москве» 
(12+)
03.50 М/ф «Великолепный Гоша» 
(12+ )

5  пятый

06.00«Большая разница» (16+)
07.05.08.00. 10.00 Д/с «Моя правда» 
(16+)
09.00 Светская хроника. (16+)
11.00. 11.55.12.55.13.55.14.45, 
15.40,16.40,17.40,18.35,19.25,
20.25,21.20,22.20 Т/с «Чужой 
район-2» (16+)
23.15.00. 05.01.05.01.55 Т/с «Чужой 
район-3» (16+)
02.50,03.40,04.25,05.10 Т/с 
«Ладога» (12+)
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ОФИЦИАЛЬНО
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части 
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка (рекомендации комиссии)

10.01.2020 г., г.Закаменск

ВНИМАНИЕ!
1 7 ЯНВарЯ 2020  года глава МО «Закаменский район» 

С.В. Гонжитов в редакции «Вести Закамны» проводит

приём читателей газеты С 1 4.00 ДО 1 6.00 чаСОВ. 
Также с вопросами и обращениями можно позвонить 

по телефону 4-46-32.

ГБУЗ «Закаменская ЦРБ» приглашает на работу сотрудников, 
имеющих среднее специальное образование, на должность 

медицинских сестёр и фельдшеров и системного администратора.

Кожаные изделия ручной работы 
Тел. 89247140707.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
в бутиктехники. Срочно. 

Тел. 89969389937.

РЕАЛИЗАЦИЯ
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА. 

Тел. 89148487343.

ПРОДАЁТСЯ
• дом с хорошим ремонтом. Есть 
всё. Цена договорная. СРОЧНО. 
Тел. 89834331526, 89247781039.
• дом, 2 гаража, баня, 2 теплицы, 
скважина. Тел. 89146395071.
• дом за маткапитал.
Тел. 89383365324.
• благоустроенный дом.
Тел. 89148384052.
• 2-комн., ул. Ленина, 15 (49 кв. м). 
Тел. 4-53-21,89085957515.
• 2-комн. квартира на 3 этаже, 
солнечная, ул. Ленина, 45.
Тел. 89140541136, 89834349097.
• 2-комн., 2 этаж, тёплая, ремонт, 
стеклопакеты, плитка в ванной, 
туалете, кухне. Тел. 89247728601.
• 2-комн. с мебелью, ул. Комсо-

Ликвидация магазина, 
шубы из каракуля, пальто.

Скидка до 30%.
ТЦ «Столичный», 3 этаж. 

Тел. 89835391038.

В РЕДАКЦИИ
Л А М И Н И Р О В А Н И Е

мольская, 7. Тел. 89024588734.
• 3-комн„ 2 этаж, ул. Баирова, 2. 
Тел. 89835362217.
• участок, г. Закаменск, ул. Теплич
ная, 3. Тел. 89149866817.
• дача. Тел. 89834285567.
• гараж, ул. Баирова.
Тел. 89146321706.
• гараж на 2 машины в центре.
Тел. 89140597209,89835345850.

КУПЛЮ
• 1-комн. или 2-комн. квартиру. 
Тел. 89021611405.

СДАМ
• квартиру посуточно. Квитанции 
выдаём. Тел. 89247728601.
• 2-комнатную. 8 тыс. руб.
Тел. 89243536641.

Публичные слушания назначены: рас
поряжением администрации МО ГП «Город 
Закаменск» от 05.12.2019 г. № 282. «О на
значении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров раз
решенного строительства объекта капиталь
ного строительства».

Заявитель (инициатор публичных слуша
ний) -  и.о. заместителя начальника Государс
твенного казённого учреждения Респуб
лики Бурятия «Управление капитального 
строительства Правительства Республики 
Бурятия» Манжуев Евгений Викторович.

Дата проведения публичных слушаний: 
10.01.2020 г.

Место проведения: Республика Бурятия, 
Закаменский район, город Закаменск, ули
ца Ленина, дом 23 (администрация муници
пального образования городское поселение 
«Город Закаменск»), кабинет № 2.

Запрашиваемые отклонения от предель
ных параметров:

в отношении земельного участка с када
стровым номером 03:07:090220:189, площа
дью 3000,0 кв. м, расположенного по адресу: 
Республика Бурятия, Закаменский район, 
город Закаменск, улица Больничная, учас
ток б -  уменьшение минимальных отступов 
застройки от границ земельного участка со 
всех сторон с б метров до 0 метров.

ВЫРАЖАЕМ огромную благо
дарность родным, друзьям, со
седям за моральную и матери
альную помощь в организации 
похорон любимого мужа, отца, 
деда, дяди Игошева Николая М ар
ковича. Также благодарим Котов- 
щикова Андрея и его коллег, кол
лектив кафе «Изба».

Родные

Коллектив школы №  5 выражает 
глубокое соболезнование Будаевой 
Бальжадме Михайловне по поводу ско
ропостижной смерти отца 

РИНЧИНОВА 
Солбона Дамбаевича.

2 января пришло горестное извес
тие -  не стало нашей одноклассницы 

БАБИНЦЕВОЙ Татьяны.
Кажется, что совсем недавно, 

23 июня 2019 года, состоялась наша 
встреча одноклассников 1968, 1969, 
1974 годов выпуска Холтосонской 
школы. А 1 июля Татьяна написала сти
хи, посвящённые нашей встрече.

Татьяна была очень добрым, чутким 
человеком. Спортивная, всегда улыба
ющаяся, она очень любила свою малую 
родину и посвятила стихи родному Хол- 
тосону, нашей красивой природе. 

Светлая ей память.
Одноклассники 1968 года выпуска 

Мы рождены после войны,
Когда учились и росли,
В посёлке было много детворы. 
Всегда весёлою и шумною гурьбой 
Бежали в классы на уроки,
И на Сапун-гору как в бой,
Сдавая все спортивные зачёты.
А пионерские костры?
В Сухую падь после походов 
И не боясь таёжной темноты,
Горные реки, хребты и гольцы,
На Байкал ходили в поход,
А потом туристический слёт.
И вот теперь три ручейка 
Из прошлой жизни школьной 
Вернулись сюда, где тишина,
И дух знакомо-вольный.
Вот одноклассники мои 
И одноклассники моей сестры,
И мог бы быть со мной братишка...
У всех знакомые черты,
Хоть седина, ан нет, девчонка

и мальчишка,
Всё тот же взгляд, улыбка, речь, 
Привычки школьные видны,
И радость, радость наших встреч, 
Ведь мы друг другу так нужны.
И поклонившись могилкам родным, 
Дружно разъехались к семьям своим. 
Мы ещё встретимся, встретимся. Д а? 
И прогремит в нашей школе «ура»!

В период публичных слушаний по вопро
су предоставления разрешения на отклоне
ние от предельных параметров разрешен
ного строительства объекта капитального 
строительства проведено информирование 
заинтересованных лиц:

1. Информационное оповещение о прове
дении публичных слушаний размещено:

-  в газете «Вести Закамны» № 49 (10212) от
06.12.2019 г.;

-  на сайте администрации города http:// 
admzakamensk.bur.eisl.ru/ в разделе «Офи
циальные документы» подразделе «Градо
строительная документация» папке «Пуб
личные слушания».

2. Информационные материалы для 
ознакомления по теме публичных слуша
ний были представлены на экспозиции с
06.12.2019 г. по 09.01.2020 г., в рабочие дни 
с 13.00 до 16.00, по адресу: Республика Буря
тия, Закаменский район, город Закаменск, 
улица Ленина, дом 23, кабинет № 1 (админи
страция МО ГП «Город Закаменск»).

В процессе подготовки и проведения 
публичных слушаний по проекту реше
ния о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта ка
питального строительства в части умень
шения минимальных отступов от границ 
земельного участка, возражений и замеча

ний от участников публичных слушаний не 
поступало.

Выводы по результатам публичных слу
шаний:

-  запрашиваемые отклонения от предель
ных параметров разрешенного строитель
ства объекта капитального строительства 
существенно влияют на права и законные 
интересы жителей и заинтересованных лиц;

-  рекомендованоодобрить предоставление 
разрешения на отклонение от предельных па
раметров разрешенного строительства в отно
шении земельного участка с кадастровым но
мером 03:07:090220:189 площадью 3000,0 кв. м, 
расположенного по адресу: Республика Буря
тия, Закаменский район, улица Больничная, 
участок б -  в части уменьшения минимальных 
отступов застройки от границ земельного 
участка со всех сторон с б метров до 0 метров, 
в связи с ограниченной площадью участка;

-  процедура проведения публичных слу
шаний соблюдена и соответствует требо
ваниям действующего законодательства, в 
связи с чем, публичные слушания по обсуж
даемому вопросу считать состоявшимися.

Настоящее заключение подготовлено на 
основании протокола публичных слушаний 
от 10.01.2020 г. и подлежит опубликованию 
в средствах массовой информации и разме
щению на официальном сайте администра
ции МО ГП «Город Закаменск».

ПОМОГУ ИЗЛЕЧИТЬ ОТ ПЬЯНСТВА ВАШИХ БЛИЗКИХ
Денег не беру, помогаю за благодарности. Если ваш близкий человек 

пьёт, но не считает себя алкоголиком -  не отчаивайтесь, пишите в любом 
случае. Не бывает безвыходных ситуаций. Напишите о своей беде письмо 
на мой адрес: индекс 1 73001, г. Великий Новгород, ул. Стратилатовская, 
6-58, Тепловой С.Б. Я обязательно вам отвечу.

АТТЕСТАТ № 00304000011930 на имя Будаева Амура Альбертовича 
считать недействительным в связи с утерей.

ГОНЧИКОВА ГАЛИНА НАБАНОВНА
На 72 году жизни после продолжительной болезни сконча

лась Гончикова Галина Набановна, ветеран местного само
управления, заслуженный работник АПК Республики Бурятия.

Г алина Набановна родилась 4 июня 1948 года в у. Улек- 
чин Закаменского района. После окончания Бурятского 
сельскохозяйственного института Галина Набановна начала 
трудовую деятельность главным экономистом совхоза «Хам-

^ Щ
L. 1  Работая в одном из самых крупных сельхозпредприятий,

Г алина Набановна приложила все свои знания для повыше
ния эффективности производства, внедрения новых методов экономического воз
действия на увеличение производительности труда, прибыльности производства и 
роста заработной платы работников совхоза. Совхоз «Хамнейский» в то время зани
мал лидирующие позиции по урожаю зерновых, постоянно перевыполнялись планы 
по производству молока, мяса, шерсти.

В 1987 году перспективного специалиста Гончикову Г.Н. пригласили на работу 
в Управление сельского хозяйства Закаменского района. Без малого двадцать лет 
трудовой деятельности Г алина Набановна проработала в должности главного эко
номиста УСХ. За это время стала наставником для целой плеяды специалистов -  
аграриев. Многие ее коллеги с теплотой вспоминают её как мудрого руководителя, 
высокого профессионала, хорошего друга и наставника.

Г алина Набановна внесла огромный вклад в развитие сельского хозяйства рай
она. Под её руководством экономическая служба АПК осваивала передовые мето
ды планирования и анализа финансово-экономической деятельности предприятий, 
совершенствования организации производства продукции. Благодаря Галине На- 
бановне, её неутомимости и умению решать вопросы, состоялись многочисленные 
поездки по обмену опытом в хозяйства республики. Г алина Набановна являлась по
стоянным активным участником проводимых республиканских, районных совеща
ний, семинаров и общественных мероприятий.

Её добросовестный и многолетний труд отмечен наградами всех уровней власти, 
удостоена почётного звания «Заслуженный работник агропромышленного комплек
са Республики Бурятия».

За свою долгую профессиональную деятельность, деловые качества, доброе и 
внимательное отношение к людям, снискала большое уважение и заслуженный ав
торитет среди коллег и жителей района. Воспитала троих замечательных детей, по
знала радость общения с любимыми внуками.

Г алина Набановна навсегда останется в нашей памяти как пример беззаветного 
служения малой родине.

Гонжитов С.В., Санжеева Л.Ц., Осокина А.Н., Намдакова С.Д., Ласаранов Б.М., 
Аюшеев В.В., Бальчугоеа Е.А., Хайдапова Б.Ц., Норбоев В.Б., Тудунов Б.В., 

Мункуев В.Д., Очирова С.А., Хуборкова В.Д., Жигжитов В.Д., Баяртуева В. Б., 
Тулонова Т.М., Дулмаева Р.Д., Гомбоев З.В., Доржиева С.Д., Уржанова Ю.М.

Санагын хуугэдэй «Ургы» сэсэрлигэй худэлмэрилэгшэд олон жэлдэ хамта эрхимэ- 
эр худэлЬэн, зеелэн абари зантай, сагаан сэдьхэлтэй

Баяр Бадмажапович БАДМАЕВАЙ
carhaa урид алтан дэлхэйтэй хахасаЬандань голхоржо, эжыдэнь, турэлдэнь гунзэгы 
шаналаа мэдуулнз.

Совет ветеранов, руководство отдела ОМВД по Закаменскому району выражают 
глубокое соболезнование Янькову Ивану Васильевичу, родным и близким в связи с 
кончиной любимой супруги, матери, бабушки

ЯНЬКОВОЙ Антонины Алексеевны.

ГБОУ «Цакирская СОШИХЭН» выражает глубокое соболезнование родным и близ
ким в связи с преждевременной смертью

АНТОНОВА Юрия Геннадьевича.

Коллективы редакций газет «Вести Закамны» и «Ажалай туг», члены литературно
го объединения «Уран Душэ» выражают глубокое соболезнование родным и близ
ким по поводу кончины ветерана районной печати, члена литературного объедине
ния «Уран Душэ»

БАКШЕЕВА Шойдона Базаровича.

ЗАКАМЕНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ 
ЗАКУПАЕТ СКОТ

Молодняк высшей упитанности - П О  руб. 
Взрослый КРС высшей упитанности - 10О руб. 

Лошади первой категории - 80 руб. 
Лошади второй категории - 60 руб. 

Нестандартные - 45 руб.
Расчёт в день сдачи.

Тел. 8-924-759-22-65, 8-914-055-88-84.
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	Предварительная продажа билетов на микроавтобусы по маршруту Закаменск - Улан-Удэ производится на городском рынке (бутик № 4). Отправление микроавтобусов - в 8,11,14 часов. Тел. сот. 24-81-87.

	«Вести Закамны» с почтовой доставкой - 420 руб., без почтовой доставки - 300 руб.,

	«Ажалай туг» с почтовой доставкой - 168,24 руб., без почтовой доставки - 125 руб.

	«Вести Закамны» - 250 руб., «Ажалай туг» - 100 руб.
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