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С ГЛУБОКОЙ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬЮ И УВАЖЕНИЕМ ОБРАЩ АЕМСЯ  
КО ВСЕМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ СТАРШ ЕГО ПОКОЛЕНИЯ И ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС

С МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЁМ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ!
Вы - наша опора, наша гордость. Важно осознавать, что уважительное от

ношение к людям преклонного возраста - повседневная обязанность каждого из 
нас. С уважения к старшим начинается воспитание человека. Только с бережным 
отношением к своим корням можно достойно строить жизнь общества и страны. 
Только заботясь о старшем поколении, мы сможем уберечь их от пандемии, ко
торая коснулась жителей каждой страны. В особенной опасности оказались как 
раз люди старшего возраста. Именно по этой причине в этом году мы отказались 
от проведения традиционных праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню  
пожилых людей. Между тем, мы по-прежнему хотим обратиться к вам со словами 
признательности за ваш самоотверженный труд, мудрость, бесценный жизнен
ный и профессиональный опыт.

Примите искреннюю благодарность за всё доброе, что вы сделали и делаете 
для родного района. Крепкого вам здоровья, оптимизма, мира и благополучия. 
Пусть как можно чаще вашу жизнь освещают тёплые, радостные события и каж
дый день будет согрет любовью и заботой родных людей. Долгих вам лет жизни, 
счастья и мира в душе!

Глава МО «Закаменский район» С.В. Г0НЖИТ0В 
Председатель Совета депутатов МО «Закаменский район» Л.Ц. САНЖЕЕВА

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ  
И ТРУДА, ДОРОГИЕ ПЕНСИОНЕРЫ!
О т имени депутатов Народного Хурала Республики 

Бурятия поздравляю вас с Международным Днём по
жилых людей и благодарю каждого из вас за самоот
верженный труд во благо развития родной Бурятии!

Праздник был провозглашен на 45-й сессии Гене
ральной Ассамблеи Организации объединённых на
ций (О О Н ), в этом году он отмечается в тридцатый раз. 
Так, в череде праздничных дат 1 октября занял своё 
особое место. Это ещё один повод уделить внимание 
людям старшего возраста - тем, кто защищал Родину, 
кто поднимал экономику страны, кто заложил основы 
нравственности и патриотизма. Именно вы являетесь 
примером для молодого поколения, сохраняя традиции 
и ценности гуманизма.

Мы перед вами в неоплатном долгу и забота о вас яв
ляется одним из приоритетов государственной полити
ки. Депутаты Народного Хурала Республики Бурятия 
прилагают все усилия, чтобы вы, дорогие наши ветера 
ны, жили достойно. Сегодня в республике действуют 
адресные социальные программы, направленные на о х
рану здоровья, улучшение жилищных условий, получе
ние разного рода льгот и денежных выплат.

Но особенно важно для старшего поколения чуткое 
отношение, тепло, внимание и забота. Это то, что каж
дый из нас в состоянии дать своим родным, близким и 
окружающим.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, тепла 
семейного очага, мира и спокойствия вам и вашим близ
ким!

Председатель Народного Хурала Республики Бурятия
В.А. ПАВЛОВ

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ, 
ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!

От имени депутатов Народного Хурала Республики Бурятия поздравляю 
вас с профессиональным праздником -  Днём учителя!

Для каждого человека этот день - ещё одна возможность сказать тёплые 
слова признательности и искренней благодарности учителям, которые откры
вают прекрасный мир знаний, поддерживают, помогают выбрать правильный 
жизненный путь. Учитель - это не просто профессия. Это призвание, которое 
наполнено глубоким духовным содержанием и ежедневно требует от вас без
заветной преданности делу, самоотдачи, ответственности, любви к детям, до
броты, мудрости и терпения.

Сегодня перед системой образования стоят серьёзные задачи: в стране 
реализуется Национальный проект «Образование», который нацелен на обе
спечение конкурентоспособности российского образования и воспитание 
гармонично развитой и социально ответственной личности. В этих условиях 
современный учитель должен не только давать знания, но и воспитывать под
растающее поколение, прививать чувство патриотизма и любовь к Отечеству и 
малой родине.

Бурятия всегда славилась сильной системой образования. Мы гордимся сво 
ими педагогами, которые работают в образовательных учреждениях республи 
ки. Вы умеете сочетать верность лучшим традициям отечественной педагогики 
с новациями, внедряя в процесс обучения современные методики.

Народный Хурал Республики Бурятия постоянно совершенствует законо
дательную базу, уделяет большое внимание развитию системы образования 
и повышению престижа профессии учителя. Благодаря изменениям в законо
дательстве, учителя, подготовившие победителей и призёров олимпиад самого 
высокого уровня, будут удостоены премий.

Особы х слов признательности заслуживают ветераны. Многие из вас про
должают работать, передают свой опыт и багаж знаний молодым коллегам - 
продолжателям этой благородной профессии.

Желаем вам крепкого здоровья, профессионального роста, гордости за сво 
их учеников!

Председатель Народного Хурала Республики Бурятия В.А. ПАВЛОВ

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!
Для молодого поколения, ваших детей, внуков и 

правнуков вы достойный пример для подражания, 
нравственный ориентир в жизни.

Многие из вас пережили тяжёлые военные годы, добы
вая в рудниках Джидинского вольфрамо молибденового 
комбината ценный для страны и обороны металл, обе 
спечивая фронт продукцией сельского хозяйства. Вы - 
из поколения созидателей, строили и благоустраивали 
город Закаменск и сёла, поднимали экономику района.

В эти праздничные дни от всей души поздравляю вас 
с этим праздником мудрости, зрелости. Желаю всем здо
ровья, сохраняйте на долгие года вашу активную жиз
ненную позицию и пользуйтесь уважением и любовью 
окружающих вас людей!

С уважением, Депутат Народного Хурала Республики Бурятия
Г.Ю. ДОРЖИЕВ

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, РАБОТНИКИ СФЕРЫ О Б РА
ЗОВАНИЯ, ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!

Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздни
ком - Днём учителя! Нет человека, который бы не имел школьного учителя, 
учителя который дал ему старт в жизни. Всем, чего добиваемся в жизни, про
фессии, на работе и в семье в большей степени мы обязаны таланту, уму и 
терпению святого человека, имя которому Учитель! Все знания, умения, нрав
ственные ориентиры в нас заложены вами, уважаемые учителя.

Приятно отметить, что система образования Закаменского района достой
но отвечает на новые вызовы времени, поддерживает контакты с родитель 
ским сообществом. Как итог этой работы, по результатам независимой оценки 
удовлетворённость качеством оказания услуг образования населению района 
составила 98 баллов, показатель соответствия современным требованиям о б у 
чения - 74,3.

Желаю вам здоровья, вдохновения, пусть будет по достоинству оценён ваш 
нелёгкий труд!

С уважением, Депутат Народного Хурала Республики Бурятия Г.Ю. ДОРЖИЕВ

ДОРОГИЕ МОИ КОЛЛЕГИ, ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!
В день осенний, когда у порога задышали уже холода, страна празднует день Учителя - праздник мудрости, знаний, труда.
Из истории мы знаем, что свое название и статус Всемирного праздника этот день получил в 1994 году. Возможно, на закрепление этой 

даты повлияла прошедшая в начале октября 1966 года во Франции правительственная конференция о значимости педагогов. День учителя 
отмечается 5 октября, в годовщину конференции. В значимости педагога сегодня никто не сомневается.

Спасибо за ваше терпение и преданность делу образования, за способность делиться своими знаниями с другими, спасибо, что пере
живаете за будущее наших закаменских детей, стараясь сделать его светлым и выдающимся. Удачного учебного года вам, творческих идей, 
успешных на работе дней, чтобы всегда вы гордились своей профессией!

Б.В. ЦЫРЕНОВА, начальник МКУ «Закаменское районное управление образования»

Г алерея 
победителей
Николай Прокопьевич Ру

санов родился 22 мая 1915 
года в с. Хамней Закаменско
го района Бурятской АССР. 29 
июля 1941 года был призван в 
ряды Красной армии. Демобили
зовался Николай Прокопьевич 
в 1945 году. Он был награждён 
Орденом Отечественной во
йны II степени. После Великой 
Отечественной войны работал 
шахтёром. Умер в г. Закаменск в 
1993 году.

Информация подготовлена по 
материалам сайтов 

http://moypolk.bsu.ru и https:// 
pamyat-naroda.ru
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новости
Ограничительные 
меры продлены 
до конца октября
Режим ограничительных 
мероприятий, введённых в Бурятии 
из-за распространения новой 
коронавирусной инфекцией, 
продлён до 31 октября. 
Соответствующе изменения были 
внесены в указ главы республики 
Алексея Цыденова.

До 31 октября включительно за
прещена работа общепитов, кино
театров, детских развлекательных, 
общественных, игровых зон, зон от
дыха, аттракционов, ночных клубов, 
иных развлекательных заведений с 
массовым одномоментным пребыва
нием людей, расположенных внутри 
торговых центров, торговых комплек
сов, торгово-развлекательных ком
плексов.

Также на месяц продлён запрет на 
предоставление услуг СПА-салонов, 
массажных салонов и соляриев. Кро
ме этого, не будут работать кружки и 
секции в центрах социального обслу
живания населения.

Указ также, прежде всего, касает
ся людей старше 65 лет и тех, у кого 
есть хронические заболевания. Им 
по-прежнему необходимо соблюдать 
режим самоизоляции и не покидать 
места проживания. Исключение -  
следование к ближайшим магазинам, 
а также лечение в санаторно-курорт
ных организациях, прогулки, занятия 
физкультурой и спортом, поездки 
на личном автомобили или такси на 
дачу, получив разрешение на портале 
«Работающая Бурятия».

ИРА «Восток-Телеинформ»

http://moypolk.bsu.ru


ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ»2 О РАЗНОМ

НАЗНАЧЕНИЕ
Гунсэма Семенов

на Базарова родилась 
27 июля 1978 г. Образо
вание высшее, закончила 
Бурятский Г осударствен- 
ный университет. Трудо
вую деятельность начала 
учителем русского языка и 
литературы в СОШ № 4 г. 
Закаменск. С 2007 г. заме
ститель директора по учеб
но-воспитательной работе 
Межшкольного учебного 
комбината (МУК), позже на
значена директором МУК. 
Работала методистом РУО 
по дополнительному обра
зованию и воспитательной 

работе. В 2010 году назначена на должность директора МАОУ 
«Хуртагинская СОШ», в 2014 году переведена директором МАОУ 
«Дутулурская СОШ». С сентября 2020 года - директор ГБУСО 
«Закаменский СРЦН». Любит печь торты. Сын -  студент ВСГУТУ.

О налогах
Администрация МО Закаменский район» сообщает, что с 1 октября 
2020 г. стартует ежегодная акция, направленная на своевременную и 
полную уплату имущественных налогов «Твои налоги -  твоя школа, 
твой детский сад». Напоминаем, что на официальном сайте МО 
«Закаменский район» имеется вкладка с таким рисунком при нажатии 
на которую будет переход на сайт голосования, далее выбираем 
район, выбираем учебное заведение, вводим свой ИНН и голосуем за 
выбранное образовательное учреждение, но прежде чем 
проголосовать надо оплатить все имущественные налоги (земельный, 
налог на имущество, транспортный) иначе голос не будет учтён.

Неделя добра
25 сентября 2020 года в рамках акции «Неделя добра» прошло вручение канцелярских товаров и игрушек, собраных 

жителями Закаменского района для детей, проживающих в ГБУСО «Закаменский СРЦН», а так же для детей, находя
щихся в сложной жизненной ситуации.

со ци ал ьны й  пФЬект
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Дети получили подарни

Школьники Бурятии за медаль ГТО  
могут получить дополнительные баллы 
при поступлении в вузы
Школьники Бурятии за серебряные и золотые медали ГТО могут получить дополнительные баллы при 
поступлении в вузы. Как рассказали в министерстве спорта и молодёжной политики РБ, количество баллов 
зависит от руководства университета, пишет Восток-Телеинформ.

В 2019 году в данной акции 
участвовали 53 образовательных 
учреждения, в том числе 28 школ 
и 25 детских садов. Количество 
проголосовавших составило 7836 
человек, в том числе корректных 
голосов для подведения итогов -  
2198, что составляет 2 8 %  от числа 
проголосовавших.

Из общеобразовательных уч
реждений ни одно не прошло в фи
нал конкурса, в связи с тем, что в 
каждом из учреждений имелись 
работники с задолженностью по 
имущественным налогам.

Из дошкольных образователь
ных учреждений в финал конкурса 
прошли три учреждения:

Основные условия:
1. Ставка по кредиту: 2 % .
2. Минимальный первоначаль

ный взнос: не менее 2 0 %  от стои
мости приобретаемой недвижимо
сти.

3. Сумма кредита: от 500 тыс. 
руб. и до 6 млн руб.

4. Срок кредита: от 3 до 20 лет.
5. Не ранее 1 декабря 2019 года 

и не позднее 31 декабря 2024 г. 
включительно.

Участники программы:
Категория «Молодая семья»
Требования к Заёмщикам:
• Граждане РФ от 21 года и до 

35 лет включительно на дату за
ключения кредитного договора:

• состоит в браке с граждани
ном РФ. Супруги выступают соли
дарными заёмщиками и возраст 
каждого из супругов не превыша
ет 35 лет;

• не состоит в браке -  есть ре
бёнок до 18 лет, который является 
гражданином РФ;

• Заёмщик (любой из солидарных 
заёмщиков) или супруг (супруга) 
заёмщика (любого из солидарных 
заёмщиков) не является (ранее не 
являлся) заёмщиком (поручителем) 
по другим кредитам, по которым 
любой кредитор получает (ранее 
получал) субсидирование в рамках 
программы «Дальневосточная ипо
тека».

Условия кредитования:
При цели кредита на индивиду

альное жилищное строительство 
-  жилой дом должен строиться на

1 место -  МБДОУ детский сад 
№ 5 «Ромашка» с. Холтосон.

2 место -  МБДОУ Усть- 
Бургалтайский детский сад «Коло
сок».

3 место -  МБДОУ Ехэ-Цакирский 
детский сад.

В сентябре текущего года побе
дителям были перечислены денеж
ные средства за 1 место -  50 тыс. 
руб., за 2 место -  30 тыс. руб., за 
3 место -  20 тыс. руб. Денежные 
средства могут быть направлены 
на укрепление материально-техни
ческой базы учреждений. Всего в 
местном бюджете запланировано 
на поощрение победителей 200 ты
сяч рублей.

земельном участке в собственно
сти одного из заёмщиков. В залог 
принимается имеющееся недви
жимое имущество (квартира или 
апартаменты) в собственности лю
бого из заёмщиков.

В случае приобретения недви
жимого имущества первоначаль
ный взнос должен составлять не 
менее 2 0 %  стоимости приобрета
емой недвижимости по договору 
приобретения.

При цели кредита на приобрете
ние квартиры на стадии строитель
ства, мы проверяем соблюдение 
закона 214-ФЗ -  этот закон гаран
тирует защиту интересов и прав 
покупателей строящихся квартир. 
В залог оформляется:

-  квартира, на приобретение 
которой предоставлен ипотечный 
кредит

-  на этапе строительства -  за
лог прав требования участника до
левого строительства

-  залог имеющейся квартиры 
или апартаментов -  при цели кре
дита на строительство индивиду
ального жилого дома.

Страхование:
Обязательным является иму

щественное страхование рисков, 
связанных с утратой или повреж
дением передаваемого в залог не
движимого имущества.

По желанию:
-  Личное страхование заёмщи

ка. При отсутствии -  процентная 
ставка по ипотеке повышается на 
0,7 процентных пункта.

Так, Московский государственный 
институт международных отношений 
готов добавить к результатам ЕГЭ 
один балл, а знаменитый технический 
университет имени Баумана прибав
ляет 4 балла.

-  Не отстают от них и наши вузы. 
БГУ добавит 2 балла за золотой и 
1 балл за серебряный знак отличия 
ГТО. При поступлении в БГСХА мож
но получить 2 балла, во ВСГУТУ -  5 
баллов и во ВСГИК -  4 дополнитель
ных балла за золотой знак отличия 
комплекса ГТО, -  отметили в мини
стерстве.

При этом сдача нормативов имеет 
временные рамки. Чтобы успеть по
лучить знак отличия для поступления, 
выпускникам школ необходимо вы
полнить нормативы в период с 1 ок
тября по 31 декабря (IV квартал 2020 
года) или с 1 января по 31 марта (I 
квартал 2021 года).

Для сдачи нормативов ГТО не
обходимо зарегистрироваться на 
сайте gto.ru, где каждому присваи
вается УИН (уникальный идентифи
кационный номер), далее нужно по

лучить медицинский допуск. А после 
ознакомиться с нормативами ком
плекса и записаться на их выполне
ние по «графику приёма» на сайте 
регионального оператора gto03.ru

Значни ГТО

для учащихся школ Улан-Удэ или 
обратиться в муниципальный центр 
тестирования для учащихся район
ных школ.

ИРА «Восток-Телеинформ»

Контроль за ценами
В целях контроля цен на товары первой необходимости,отделом экономики и инвестиций, МКУ «Комитет по 
экономическому развитию», еженедельно проводит мониторинг стоимости товаров в продуктовых магазинах 
города Закаменск. Данные передаются в Министерство промышленности и торговли Республики Бурятия для 
оперативного реагирования в случае выявления неоправданного повышения цен и иных нарушений.

За прошедший месяц сравнительный мониторинг по
казал:

-  Сезонное повышение цен на фруктово-овощную груп
пу товаров на 44%;

-  Незначительное повышение цен на бакалею и крупы 
на 2-3%;

-  Сохранение цен на муку;
-  Стоимость мясной и колбасной продукции осталась 

на уровне цен прошлого месяца;
-  Цены на молочную продукцию и сыры изменились в

сторону увеличения на 11 %;
-  Хозяйственные товары повысились в цене не более, 

чем на 4-6%;
-  Рыба и яйцо остались в ценовой категории прошлого 

месяца;
-  Куриная продукция не претерпела ценовых измене

ний по сравнению с ценами августа текущего года.

Е. ОЛХОЕВА, начальник отдела 
экономики и инвестиций МКУ «Комитет по экономическому 

развитию» МО «Закаменский район»

Дальневосточная ипотека
(Молодым семьям под 2% годовых)
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ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА!
Поздравляем вас с Международным днём пожилого человека!За время работы в здравоохранении вы внесли огромный вклад в со хранение, улучшение здоровья и качества жизни наших земляков, сделали так много, что заслуживаете уважения, достатка и благополучия. В этот день мы желаем вам улыбок, добра и человеческого тепла. Пусть каждый из вас будет одарён вниманием и пониманием родных, заботой и теплом близких. Долгих лет вам жизни, здоровья и мира в душе!

Администрация и профсоюзный комитет ГБУЗ «Закаменская ЦРБ»

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ И ТРУДА, ЛЮДИ СТАРШ ЕГО ПОКОЛЕНИЯ!
Примите самые искренние поздравления с Международным днём пожилого человека!Это добрый праздник, призванный напомнить всем о неразрывной связи времён, о нашем долге перед вами. Вы - хранители мудрости и жизненного опыта поколений и сегодня вносите существенный вклад в развитие общества, долг которого обеспечить вам спокойную и достойную жизнь. Вы - нравственный пример для молодого поколения. Вам не занимать бодрости духа и энергии, чувство высокой морали и ответственности.Поздравляем всех, кто находится на заслуженном отдыхе или продолжает трудиться, несмотря на возраст. Пусть преклонные годы не станут поводом для уныния, а жизненных сил хватит надолго!От всей души желаем вам бодрости духа и оптимизма, доброго здоровья и благополучия, светлых надежд и уверенности в завтрашнем дне, долгих лет жизни, мира и счастья!

С глубоким уважением, А.Ж. НОРБОЕВ и коллектив ООО «Горный воздух»

К ДНЮ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

Ничто на земле не проходит бесследно
Пусть сердце возрасту не поддается,
Пусть не страшат летящие года,
Пусть счастливо и хорошо живётся,
И пусть здоровье будет лучше, чем всегда!

В нашей стране, наряду со многими 
праздниками введён безусловно волнующий 
и приятный для многих праздник - День 
пожилого человека. В золотую осеннюю 
пору, в первый день октября всё внимание и 
все самые добрые слова обращены к вам, 
наши милые бабушки и дедушки. Возраст 
зрелых, мудрых людей часто называют 
осенью жизни...

Как каждое время года прекрасно по-своему, 
так неповторимы и «возрастные сезоны» нашей 
жизни. Этот день -  не напоминание старшему 
поколению о возрасте, а день особого отноше
ния к пожилым людям. Сегодня пожилые люди 
активно участвуют в политике, экономике, ос
ваивают новые технологии и навыки. Растёт 
популярность районного проекта «Университет 
третьего возраста», курсов компьютерной гра

мотности, профессиональной переквалифика
ции людей серебряного возраста.

У Отдела социальной защиты населения по 
Закаменскому району работа с пожилыми людь
ми -  одно из приоритетных направлений деятель
ности. Так, ОСЗН запущена акция под названием 
«Забота», по сбору натуральной помощи в виде 
овощей, солений, варений из домашнего погреба. 
В рамках данной акции помощь оказана одино
ким пожилым гражданам.

«Мы делаем всё возможное, чтобы окружить 
вас заботой и вниманием, создать условия для 
благополучной жизни. И мы рады, что вы при
нимаете новое, остаётесь активными гражда
нами, продолжаете вносить свой вклад в раз
витие общества».

Бабушки и дедушки были тронуты заботой и 
вниманием.

Также к данной акции присоединилась ИП 
Цыбенова Н.Ц., осуществляющая деятельность 
по социальному обслуживанию на дому в рай
оне, с пожеланиями крепчайшего здоровья и 
долголетия.

С наилучшими пожеланиями, 
В.Н. ДЫМБРЫЛОВА, коллектив ОСЗН 

по Закаменскому району и ИП Цыбенова Н.Ц. Акция «Забота» в действии»

ЛОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Малыши спешат в «Колокольчик»

Дружный ноллентив дестного сада

Наша страна отпраздновала День 
воспитателя и всех дошкольных работников. 
Воспитатели и младшие помощники 
воспитателей получили свою порцию 
признательности и благодарности за 
нелёгкий труд от родителей дошколят. 
Сегодня мы расскажем о работе 
небольшого, но перспективного сада, 
который посещают самые маленькие 
граждане нашего района -  о работе 
детского сада № 7 «Колокольчик».

Детский сад открыл свои двери в далёком 
1959 году. За время его существования в раз
ные годы им руководили Е.Ф. Балдаева, Л.М. 
Осокина, Г.С. Цыренова и С.Г. Нугоманова, Т.И. 
Шагдурова. Каждая из заведующих внесла свой 
вклад в улучшение материально-технической 
базы и накопление педагогического опыта. Тог
да детский сад посещали 100 детей, в здании 
размещалось четыре возрастных группы. Вос
питателями работали Л.И. Спешилова, Л.В. Фе- 
доссеева, С.В. Федосеева, Н.Б. Ранжурова, В.О. 
Найданова, М.И. Воронцова, Н.С. Бутина. За всё 
время работы детского сада было 35 выпусков 
детей в школу.

Но в 90-е годы многие дошкольные учреж
дения были закрыты, в том числе и детский 
сад №  7. Жители неоднократно обращались 
к руководству района с просьбой об открытии 
детского сада в посёлке Совхоз. В мае 2014 
года после капитального ремонта обновленный 
детский сад вновь открыл свои двери для ма
лышей.

Сегодня детский сад возглавляет молодой 
перспективный руководитель Олеся Валерьев
на Сагадарова, которая с успехом окончила 
факультет начального образования Бурятского 
государственного университета им. Д. Банзаро- 
ва. В сфере дошкольного образования работа
ет с 2016 года и сделала три выпуска дошко
лят в школы города. А начинала она свой педа
гогический путь в ГБУСО «Закаменский СРЦН», 
где проработала воспитателем 11 лет. Затем
1,5 года трудилась заместителем директора по 
воспитательной работе «Закаменского агро
промышленного техникума». Олеся Валерьевна 
воспитывает сына Дмитрия, который учится в

школе №  5. Свободное от работы время стара
ется проводить с сыном, они часто выезжают на 
речку, на дачу, в лес.

На вопрос «Что вы больше всего цените в ра
боте педагога?», она отвечает:

- Самое ценное в нашей профессии -  это 
общение с детьми. Маленькие мудрые учите
ля и проверяют тебя на прочность, и одновре
менно любят тебя всепоглощающей любовью, 
в которой можно раствориться без остатка. А 
секрет их чистой любви прост -  они открыты и 
непосредственны. Сколько себя помню, всегда 
хотела быть педагогом. Мне доставляет удо
вольствие заниматься этим «святым» делом и 
видеть радость в глазах детей.

На сегодняшний день детский сад посеща
ют 80 детей. В этом году в сад были приняты 
дети ясельного возраста, в основном от 1,5 лет, 
самому маленькому воспитаннику год и три ме
сяца. В здании располагаются три группы, две 
ясельные, и одна предшкольная, где дети зани
маются у очень талантливого педагога Ирины 
Александровны Тыхеевой. Дети младшего до
школьного возраста обладают познавательной 
активностью, у них развита потребность в по

иске и получении знаний, а помогают им в этом 
опытные педагоги Ирина Алексеевна Куприя
нова и Оксана Валерьевна Жиликова. Учится у 
них мастерству молодая Юлия Андреевна Туга- 
ринова, которая буквально недавно окончила 
обучение и первый год работает в детском саду.

Педагоги детского сада № 7 творческие, 
опытные и знающие своё дело. Они постоянно 
находятся в поиске новых идей. Используют ин
новационные методы, приёмы для того, чтобы 
учебно-воспитательный процесс был интерес
ным, эффективным, результативным. Основные 
принципы в работе с детьми -  это уважение 
к ребёнку, раскрытие его индивидуальности, 
предоставление свободы внутри чётких границ 
и формирование ответственности и, конечно, 
успешная социализация.

Вообще же в коллективе работает 18 чело
век. Коллектив дружный, сплочённый, стабиль
ный. Педагоги постоянно участвуют в меропри
ятиях российского, регионального, районного 
масштаба. Занимают призовые места. В этом 
году дети, конечно, пока ещё маленькие, но 
педагоги с оптимизмом смотрят в будущее. Бу
дут пробовать и с малышами в конкурсах при

нимать участие. В прошлом году воспитанники 
детского сада №  7 приняли участие во Всерос
сийском конкурсе «Новогодняя игрушка», где 
детки заняли призовые места и даже получили 
гран-при. «Мы как одна большая семья» - за
мечает О.В. Сагадарова.

Детский сад №  7 работает по учебному пла
ну по реализации основной общеобразователь
ной программы «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы. Состояние материаль
но-технической базы и медико-социальных ус
ловий дошкольного учреждения соответствует 
педагогическим требованиям, современному 
уровню образования и санитарным нормам. Все 
компоненты развивающей педагогической сре
ды включают в себя оптимальные условия для 
полноценного развития детей. На территории 
дошкольного учреждения имеется прогулочная 
площадка, на которой размещено игровое обо
рудование, павильон, обеспечивающий защиту 
от солнца и дождя. Ежегодно коллектив зани
мается озеленяем территории детского сада, 
высаживает акации. Детский сад очень ком
пактный, автономный, есть своя котельная -  и 
это большой плюс. В группах созданы все ус
ловия для игровой деятельности детей, каждый 
ребёнок может заниматься любимым делом. 
Детский сад -  это второй дом для детей, здесь 
они проводят десять часов в день.

Детский сад помогает ребёнку стать тем, 
кем он может быть, найти свой путь и быть 
успешным. Особенность детского сада №  7 в 
том, что он обслуживает городское населе
ние, предоставляя услуги воспитания малышей. 
Единственный сад в городе, где принимаются 
дети от 1,5 лет.

Плотно и плодотворно коллектив «Колоколь
чика» сотрудничаем с детским садом № 3  «Сол
нышко». На сегодняшний день педагоги детских 
садов заключили договор о реализации феде
рального проекта «Поддержка семей, имеющих 
детей». С сентября месяца, они будут работать 
с родителями, консультировать их по вопросам, 
касающихся воспитания детей.

Мы же в свою очередь хотим пожелать кол
лективу детского сада № 7 дальнейшего раз
вития, успеха, воплощения всего задуманного и 
пусть слава о «Колокольчике» громко звенит на 
всю республику.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото автора
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Я горжусь, что моя 
профессия воспитатель
Детский сад -  мир, полный красок и ярких впечатлений. Здесь всегда вкусно 
пахнет, а на пороге ребятишек встречают добрые и улыбчивые воспитатели. 
Каждый работник детского сада -  артист, художник, мастер на все руки. Но их 
главный талант -  любить детей. А по-другому и нельзя, поскольку именно любовь 
и терпение -  главные помощники в воспитании малышей. Ещё К.Д. Ушинский 
сказал: «Если вы удачно выберете труд и вложите в него всю свою душу, то 
счастье само отыщет вас». Профессия воспитатель -  одна из самых нужных и 
востребованных. Это тот человек, который учит детей элементарным 
представлениям о жизни, шаг за шагом ведёт их к школьной парте.

Юлия Ивановна Игошева -  много 
лет работает на выбранном поприще.

С самого раннего утра к Юлии Иванов
не со своими радостями и бедами бегут 
её воспитанники. Кто-то упал и поцара
пался, кто-то смотрел страшный мультик 
или ездил в гости, кому-то купили новую 
игрушку... Именно ей, своей второй маме, 
доверяют дети самые-самые сокровен
ные желания и тайны.

Ребятишки взахлёб рассказывают: «А у 
меня скоро будет братик... А мне Дед Мо
роз подарит щенка... А мы с папой купили 
маме в подарок красивые бусы. А моя ба
бушка снова ела таблетки, вот вырасту -  
буду доктором и всех-всех вылечу, чтобы 
никто не умирал».

Юлия Ивановна -  педагог с большой 
буквы. Она постоянно находится в творче
ском поиске. Старается провести занятие 
интересно и необыкновенно, стремится 
вызвать желание рисовать, исследовать, 
творить... Каждая встреча с детьми -  нас
тоящая игра с путешествиями и поиска
ми клада: дети вместе с воспитателем на 
Северном полюсе знакомятся с белыми 
медведями или в Африке катаются на 
верблюдах; летают в космос на ракетах, 
или плавают с дельфинами по морям, оке
анам... Юлия Ивановна знает, что нужно 
предложить малышу, чем его занять, что
бы некогда было капризничать, шалить и 
ссориться, как помочь маленькой крохе 
проявить свои таланты и стать в будущем 
личностью и просто хорошим человеком.

-  Почему вы выбрали именно эту спе
циальность, -  спрашиваю я.

-  Меня всегда тянуло к детям, в семье 
нас было 5 детей, я была третьим ребён
ком, разница между детьми два года. 
Жили мы в городе, и все соседки при 
первой возможности просили меня после
дить за их сыночками или дочками. А я -  
только «за» с большим удовольствием.

Начала работать Юлия Ивановна в 
1976 году по окончании Улан-Удэнского 
педагогического училища №  2. Творила в 
детском саду № 7, потом в детском саду 
№2, и уже много лет трудится в детском 
саду «Чебурашка».

-  Я думаю, что каждый человек дол
жен заниматься своим делом, к своей 
работе должно быть призвание. В нашей 
профессии, если без призвания -  дети по
чувствуют это моментально и тогда не бу
дет отдачи, а она должна быть, это твой 
результат. Как сейчас помню свой первый 
день в группе. Эти детские личики, кото
рые внимательно смотрят на тебя, кто с 
интересом, кто с настороженностью, и к

каждому сердцу нужно подобрать клю
чик.

Работа с детьми очень интересна, они 
все разные по характеру и нужно к каж
дому найти свой подход: с кем-то быть 
ласковой, с кем-то -  строгой. Воспитате
лем должен быть человек, который име
ет к этому призвание, с детьми работать 
по принципу «пришёл, отработал, ушёл и 
забыл» просто недопустимо. Педагоги
ческий такт, знание детской психологии, 
отзывчивость, доброта и любовь к детям 
-  необходимые качества для педагога до
школьного образования -  говорит Юлия 
Ивановна.

Воспитатель должен быть эрудиро
ванным. Маленький «почемучка» в лю
бой момент может задать интересующий 
его вопрос, на который должен получить 
грамотный ответ. Нужно постоянно по
вышать уровень мастерства, осваивать 
новые методики, пробовать инновацион
ные подходы. Главные помощники Юлии 
Ивановны дидактические материалы, ме
тодические разработки и интернет. С бла
годарностью вспоминает Юлия Ивановна 
бывших работников детского сада, кото
рые давали мудрые советы и делились 
ценным опытом.

Юлия Ивановна с самого раннего воз
раста учит детей быть честными, трудо
любивыми, ответственными, дорожить 
друзьями.

-  Мне нравится наблюдать за пове
дением детей, как они относятся друг к 
другу, животным, игрушкам. Светлые чув
ства, уважительное отношение к людям 
нужно воспитывать постоянно, тогда в их 
сердцах поселится заботливое отношение 
к окружающим. Выйти из стен детского 
сада они должны сплочённым коллекти
вом, который придёт ещё в школу. Нель
зя создавать в группе такую обстановку, 
чтобы складывались маленькие группки, 
которые могут соперничать и враждовать 
друг с другом.

Юлия Ивановна читает книги о живот
ных, о природе, а затем вместе с детьми 
делает выводы о прочитанном. Они учат
ся добру, осуждают зло, оценивают по
ступки людей. На занятиях, прогулках, во 
время экскурсий она знакомит воспитан
ников с памятными местами, читает сти
хи, воспитывает патриотические чувства к 
малой Родине.

В настоящее время на попечении 
Юлии Ивановны ясельная группа, более 
20 детей. До подготовительной группы 
есть ещё время для работы, но она не 
теряет его, приучая малышей к дисци
плине и режиму дня, которые являются 
основой успеха в дальнейшем. Выпусти
ла за свою педагогическую деятельность 
не одну группу будущих первоклашек. 
Обучение грамоте, математике, развитию 
речи, рисованию -  и это далеко не всё, 
чему нужно научить будущих первокласс
ников. Многие удивляются, как можно ор
ганизовать свыше двух десятков шумных 
подвижных ребятишек. У грамотного спе
циалиста проблем с дисциплиной не воз
никает, дети всё понимают с полувзгляда.

С родителями у Юлии Ивановны скла
дываются доверительные отношения. Це
нят её как требовательного и справедли
вого специалиста в коллективе детского 
сада.

Как и любой работник педагогической 
сферы, Юлия Ивановна придерживает
ся того, что важно воспитать личность, 
суметь посеять знания, добро, заставить 
думать, размышлять и верить.

«Опять ты за мной, мама, рано пришла! 
Я ещё не наигрался, а ты меня домой за
бираешь. Не хочу! Не пойду!...» -  эти про
стые, бесхитростные слова детей -  самая 
лучшая награда воспитателю за труд.

Маргарита ДУДАРЕЕВА, 
наш корр.

С  любовью об учительской 
профессии
Поделиться мыслями об учительской работе я 
захотела после недавнего разговора с одним 
водителем...

Мне нужно было привезти груз из г. Улан-Удэ. И 
вот раздаётся звонок.

-  Здравствуйте, я могу привезти Вам холодиль
ник.

-  Да, конечно, спасибо,- обрадовалась я,- а 
сколько это будет стоить?

-  Бесплатно.
-  ???
- Вы же учитель, учите закаменских детей...
- А Вы может быть мой ученик?
- Нет, до 8 класса я учился в школе №1, закончил 

вечернюю школу.
«Вы учите закаменских детей...»,- как приятно 

услышать такие слова от незнакомого человека, 
сохранившего в себе уважительное отношение к 
учителю. Это, безусловно, состоявшийся, счастли
вый человек!

На условно-белом газетном листе попытаюсь 
собрать «лоскутное одеяло» из воспоминаний моих 
более чем 40-летних учительских лет. Я «сшиваю» 
кусочки своей жизни, все они из тех, которые я 
вспоминают с любовью.

ЗЕЛЁНЫЙ ЛОСКУТ
...Стежок к стежку, пришиваю кусочки разноц

ветных воспоминаний к лоскутному одеялу текста. 
Вот этот, например, зелёный, когда я сама была 
«зелёная» по причине собственной молодости...Хол- 
тосон. Моя первая школа.

Иду неторопливо вдоль села...
Был знойный день и не бросало тени
И дед столетний проворчал с сомнением:
«Учителка уж больно молода...»
Молодость не приговор. Мой 10 класс сотруд

ничает с бригадой шахтёров. Мы встречаем их в 
классе, разговариваем, и напоследок они выносят 
парты и показывают моим ребятам, не желающим 
мыть полы, как это делать, уверяя их, что это очень 
мужское занятие. А потом была ответная экскур
сия на рабочее место бригады С. Клиновицкого. Я с 
детьми спускалась в забой, сейчас удивляюсь, как 
это было возможно по технике безопасности... Но 
впечатлений на всю жизнь!

Я вижу своих выпускников, отслуживших армию, 
букет белых астр в руках Кости Понамарева. Приш
ли ко мне в форме, такие серьёзные и повзрослев
шие.

Другое воспоминание. Около дома останавлива
ется КамАЗ, из кабины выпрыгивает Миша Агафо
нов с приглашением на свадьбу.

КРАСНЫЙ...
Лоскуток красного цвета, такого цвета я ставлю 

оценки моим ученикам.
Мои ученики ведут урок,
Мне задают лукавые вопросы.
Тиранит взглядом глаз своих раскосых

потомок хана...
Вопросы не только касаются моего преподава

емого предмета. «А бывает любовь из жалости?»- 
спрашивает девочка, у которой родители разво
дятся. «Мне мама сказала, что я ей не сын, пойду 
жить к отцу...» - делится мальчик, я разговариваю 
с ним, беру сторону его мамы, говорю ему, почему 
мы, женщины, можем так сказать повзрослевшему 
сыну: от любви, от ревности, от обиды. Разговор по
лучился, потому что спустя некоторое время я чита
ла его сочинение о маме.

Я люблю своих учеников, разных, и с удоволь
ствием вспоминаю Сашу Каратаева, который по ис
течение двадцати лет, как окончил школу, до сих 
пор пишет мне СМС, Оксану Евгеньевну Плюснину, 
сегодняшнюю мою коллегу, Баярму Жигжитову, ко
торая на уроке рыдала, переживая эпизод смерти 
Базарова в романе Тургенева «Отцы и дети»; Леню 
Грехова, поразившего своих коллег по работе зна
нием литературы. Помню, как трогательно читала 
Наташа Машукова на последнем уроке литературы 
стихи Сергея Есенина, посвящая их одноклассни
кам, как Энкэ Цыренжапов на дистанционном об
учении «сдавал» стихи под аккомпанемент гитары. 
Вот я за это, за душевное, «осердеченное» обра
зование.

ЖЁЛТЫЙ...
А вот другой лоскуток -  яркий, жёлтый. Эту яр

кость в мою педагогическую жизнь внесли коллеги, 
друзья. Меня всегда окружали и окружают только 
хорошие люди, и общением с каждым я дорожу. 
Особняком стоит одно имя -  Мэдыгма. В послед
нее время Мэдыгма вынужденно занимается сво
им здоровьем. Она бы не занималась -  уж что-что, 
а здоровье всегда интересовало её лишь с точки 
зрения возможности жить полноценной жизнью. 
Её кипучую деятельность вполне можно уложить в 
слово «неравнодушие». И равнодушной к ней нель
зя быть. Была в командировке и к ней не заехала. 
Уже на выезде, получаю от неё СМС: «...расстояние 
невстречи увеличивается...», и я еду к ней завтра
кать...

СИНИЙ...
Синий лоскуток -  это моя семья. Как-то муж 

(тоже учитель) сказал, что семья - это наша педа
гогическая лаборатория. Если так, то эта лабора
тория всегда в работе. Выросли дети, подрастают 
внуки.

Конечно «за бортом» осталась масса других раз
ноцветных кусочков -  все-таки газетный лист мал 
для полноценного лоскутного одеяла. А жизнь про
должается...

Накануне профессионального праздника я по
здравляю коллег. Желаю, чтобы наши ученики все 
состоялись, как состоялся этот красивый человек, с 
которого я начала свои воспоминания. Здоровья и 
благодарных нам учеников!

Т. ХАЛТИНОВА, заслуженный учитель Бурятии, 
Почётный работник общего образования РФ

С  особой благодарностью
«Не то, что мните вы, природа: 

Не слепо к, не бездушный ли к - 
В ней есть душа, в ней есть свобода, 

В ней есть любовь, в ней есть язык...»
Ф.И. Тютчев

Профессия педагога всегда считалась очень важной и почётной. Её представители не только дают 
детям и взрослым необходимые знания, но и проводят не менее важную воспитательную работу, 
которая во многом влияет на становление будущей личности.

Одно из основных направлений в воспитатель
ной работе является патриотическое воспитание. 
На территории Закаменского района уже более 
четырёх лет работают три школьных лесничества. 
На базе СОШ № 4 города Закаменска школьное 
лесничество «Сибирский Кедр» под руководством 
директора школы Биликто Ивановича Будаева, учи
теля бурятского языка Саяны Жамбаловны Жиг- 
житовой, на базе Хуртагинской СОШ школьным 
лесничеством «Совёнок» руководит талантливый 
энергичный педагог, учитель истории Соёлма Аг- 
ван-Пунцыковна, директор школы Сэсэг Сергеевна 
Самбилова поддерживает свою коллегу, оказывая 
помощь. Школьное лесничество «Снежный Барс» 
на базе Холтосонскаой СОШ руководитель учитель 
русского языка и литературы Анастасия Юрьев
на Акимова, помогает учитель английского языка 
Светлана Анатольевна Молосоева. Цель создания: 
воспитывать любовь к природе родного края, бе
режное отношение к ней.

Несмотря на занятость, ребята совместно с пе
дагогами принимают активное участие в различных 
акциях и конкурсах по охране лесов от пожаров, 
очистки их от мусора, и лесовосстановительных ме
роприятиях. В преддверии праздника Дня учителя

хочется также отметить учителей МБОУ СОШ № 1 
города Закаменска Оксану Евгеньевну Плюснину, 
Дариму Очировну Дашееву, учителей Холтосонской 
школы Наталью Мэлсовну Мункуеву, Нину Михай
ловну Шелкунову, Анну Леонидовну Сухадоеву, ко
торые по собственной инициативе проводят работу 
с детьми, принимая участие в конкурсах рисунков 
и стихов, которые направленны на профилактику 
и недопущение нарушений лесного законодатель
ства.

От имени руководства Республиканского агент
ства лесного хозяйства, АУ РБ «Закаменский лес
хоз» сердечно поздравляет педагогов с профессио
нальным праздником!

Благодаря вашим стараниям и усилиям, весь мир 
с каждым днём становится грамотнее, образован
нее, умнее и просвещённее.

Желаем вам здоровья и терпения, внутренней 
умиротворённости и гармонии, уважения окружа
ющих и искренней благодарности за ваш великий 
ТРУД-

Пусть ваши ученики вместе с вами добиваются 
невероятных высот, пусть вам сопутствует удача во 
все-всех-всех делах!

Н. ПОПОВА, участковый лесничий
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С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ! ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ»

Наш учитель русского языка
Учитель, дни жизни, своей, как один,
Ты школьной семье посвящаешь,
Ты всех, нто учиться к тебе приходил,
Своими детьми называешь.
Но дети взрослеют, от школьной скамьи 
Дорогами жизни шагают 
И в памяти носят уроки твои,
А в сердце тебя сохраняют.
Любимый учитель, родной человек,
Будь самым счастливым на свете,
Хоть трудно порой достаются тебе 
Твои непослушные дети.
(М  Садовский)

Профессия учителя -  очень трудная и ответствен
ная. Как это благородно, давать другим знания, быть 
помощником в жизни. Конечно, далеко не каждый 
может стать настоящим учителем. Мы считаем, что 
им нужно родиться. Но и обязательно много рабо
тать, постоянно заниматься самообразованием, что
бы уроки были полезными и интересными.

Проверка тетрадей, подготовка к урокам -  всё 
это отнимает много времени и сил. Кроме того, учи
тель не забывает вести работу с неуспевающими 
учениками. Учителю надо не только проверить наши 
знания, объяснять новые темы, но и ещё воспиты
вать нас, делать добрее, справедливее, чище душою.

Быть настоящим учителем -  это талант. Мы 
считаем, что каждый учитель достоин любви и 
уважения. Нам нравятся все учителя, но более 
всего -  учитель русского языка и литературы.

Ирина Михайловна Бронникова -  учитель рус
ского языка и литературы в Закаменской школе 
№ 1. Её внешние качества отражают и её вну
тренний мир: она симпатичная, аккуратная, всег
да подтянутая и одета со вкусом. Ей свойственны 
самые ценные для человека качества: доброта, 
справедливость, честность.

На её уроках можно узнать много интересного. 
Очень часто она заинтересовывает нас, разбавляя 
скучную тему интересными заданиями, которые 
нам самим хочется выполнить. Особенно много 
мы узнаем из истории русского языка, что дей
ствительно является очень важным и интересным. 
Ирина Михайловна учит нас мыслить, а также гра
мотно выражать свои мысли. Мы ценим каждый 
её урок, каждый новый факт, изложенный этим 
учителем.

Наш учитель русского языка -  действительно 
универсален. Она не только богата знаниями в об
ласти русского языка, но и душевными качества

ми. Мы можем с ней посмеяться, рассказать инте
ресную историю. Ирина Михайловна в любой си
туации помогает найти правильное решение, под
держивает. Бывает и так, что Ирина Михайловна 
помогала нам во внеклассных мероприятиях: она 
настолько обладает творческим мышлением, что 
каждый раз подаёт нам новые идеи для сценок, 
песен, танцев и других художественных номеров. 
Никогда не откажет в просьбе помочь. Мы удив
ляемся багажу её знаний, ведь они не ограничены 
только тем предметом, который она преподает.

Мы хотим выразить от всего класса благодар
ность нашему учителю русского языка. Мы очень 
рады, что именно она преподаёт русский язык и 
литературу.

Поздравляем с заслуженной наградой -  на
грудным знаком «Почётный работник воспитания 
и просвещения Российской Федерации»! С днём 
учителя! Желаем всех благ, успехов и крепкого 
здоровья!

Учащиеся 8 «6» СОШ №1

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Детский сад наш так хорош!
«Детский сад наш так хорош - лучше сада не найдешь!»- так поют воспитанники 
детского сада № 10. Действительно, по мнению детей, их родителей, сотрудников 
«Дюймовочка» -  самый лучший детский сад. Здесь работают люди, для которых 
воспитание дошколят и профессия, и образ жизни.

Заведует детским садом руководитель 
по призванию Лариса Леонидовна Василье
ва, которая 42 года посвятила дошкольно
му образованию. Ценой огромных усилий в 
детском саду всегда уютно, светло, чисто, 
на участках порядок, цветут цветы. Лариса 
Леонидовна душой болеет за свой второй 
дом. Хочется отметить, что наша заведую
щая очень позитивный человек. К ней идут с 
вопросами сотрудники, получают поддерж
ку и тогда им хочется работать, творить и 
создавать что-то новое. Секрет её успешной 
деятельности -  высокий профессионализм и 
любовь к своей работе.

В нашем детском саду работают опыт
ные воспитатели: Евгения Сергеевна Кур- 
натова, Ирина Александровна Попова, 
Елена Игоревна Ушкова, Ирина Валенти
новна Гармаева. Недавно в наш коллек
тив влились молодые педагоги Анастасия 
Николаевна Лапина, Арюна Саяновна Эр- 
дынеева и Татьяна Викторовна Соктоева. 
Все педагоги -  люди творческие, любя
щие и понимающие детей. Они внедряют 
в свою деятельность новые технологии и 
методики по воспитанию и обучению де
тей, стараются внести в маленькие дет
ские сердечки добро и радость, любовь и 
искренность, нежность и заботу, создают 
уютную обстановку в группах. Педагогиче
ский коллектив принимает активное уча
стие в районных, республиканских, всерос
сийских мероприятиях, занимая призовые 
места, о чём и свидетельствуют грамоты и 
дипломы.

Зайдите в наш детский сад, в любую 
группу, посмотрите вокруг -  чистота и по
рядок, это большая заслуга младших вос
питателей: Оюны Жамсарановны Шагду- 
ровой, Туяны Анатольевны Бапьжановой, 
Юлии Викторовны Визнер, Ольги Алек
сандровны Михайловой. За здоровьем 
детей следит медицинская сестра Вален

тина Михайловна Бутина. Благодаря ей 
дошколята вовремя привиты, осмотрены. 
Праздничные мероприятия проходят под 
руководством музыкального руководителя 
Натальи Ивановны Осокиной. Её заслу
га в том, что все праздники и концерты с 
участием детей организованы на высоком 
уровне и пользуются неизменным успехом 
у родителей.

На пищеблоке вкусно готовят супы, 
котлетки и запеканки опытные повара На
талья Цыдемпиловна Бальжитова и Оль
га Васильевна Криволапова. Дети всегда 
оценивают на пять баллов работу наших 
поваров. За чистотой белья следят ма
шинист по стирке Любовь Александровна 
Фролова и кастелянша Сэсэгма Балданов- 
на Мункуева. Охрану объекта и порядок 
на участках обеспечивают наши бессмен
ные сторожа Бальжин-Нима Лубсанович 
Бальжитов, Владимир Иванович Васильев 
и Жаргал Николаевич Соктоев. Неполадки 
и ремонт оборудования своевременно вы
полняет Валерий Аюрович Цыдемпилов.

На вопрос: «А какой он, ваш детский 
сад?», мы услышали ответы воспитанни
ков: «Он классный, красивый, большой, 
любимый, самый лучший!», думается, это 
и есть искренняя, высокая оценка работы 
всех сотрудников детского сада.

Дорогие коллеги! В этот праздничный 
день благодарим вас за преданность делу, 
которому вы служите, за искреннюю лю
бовь и внимание к детям, за душевную те
плоту и щедрость, которые вы дарите са
мым маленьким жителям. От всего сердца 
поздравляем всех работников дошкольных 
образовательных учреждений Закамен- 
ского района и говорим «спасибо» за ваш 
нелёгкий труд в воспитании подрастающе
го поколения.

Профсоюзный комитет 
детского сада № 10

Любой тренер -  прежде всего педагог!
Учитель отличается от представителей всех остальных профессий: он связан с детством, юностью, постоянным движением человека к его цели. Учитель вместе со своими воспитанниками 
вместе растёт, вкладывая в них свою душу, отдавая часть своего сердца, сея в них, по выражению Н. А. Некрасова, «разумное, доброе, вечное». В этом, видимо, и заключается священное 
служение каждого настоящего учителя Отечеству.

Профессию педагога не
возможно сравнить ни с ка
кой другой, потому что это не 
только работа, это редкий дар 
души. Это самоотверженность 
и желание отдавать своё теп
ло, свою энергию десяткам, 
сотням детей. О своём выбо
ре быть педагогом Владимир 
Михайлович Игошев не жа
леет. Родился в г. Закаменск. 
Окончив среднюю школу, 
ушёл служить в ряды Совет
ской армии.

В детстве и юности Влади
мир Михайлович и не мечтал 
стать педагогом, у него были 
другие ценности и приоритеты. 
Но по воле судьбы он поступил 
в Бурятский государственный 
педагогический институт на 
факультет физической культу
ры. Быстро пролетели студен
ческие годы, пришло время 
показать свои профессиональ
ные навыки. Ещё в студенче
ские годы Владимир Михай
лович создал семью. Верной 
супругой стала Юлия Иванов
на, которая работает долгие 
годы воспитателем в детском 
саду «Чебурашка». В 1977 году 
Владимир Михайлович начал 
работать по направлению по
сле института в средней школе 
п. Юбилейный Баргузинского 
района. После двух лет рабо
ты, вернулся в Закаменск. И 
он, как кузнец куёт спортсме
нов Закаменского района по 
баскетболу и волейболу. Спра
ведливый, требовательный, но 
в то же время доброжелатель
ный, В.М. Игошев стал вторым

папой не для одной сотни ре
бятишек.

Большинство жителей За- 
каменска -  это ученики Вла
димира Михайловича. Он ра
ботал в средней школе № 3, 
№ 5. С первых уроков ребята 
полюбили всегда подтянутого, 
строгого, но справедливого

учителя. Он сумел личным при
мером воспитать в них любовь 
к физической культуре. На его 
уроках было интересно всем: и 
будущим Аршавиным, и скром
ным интеллектуалам. Каждый 
занимался в меру сил, но си
деть и скучать не разрешалось 
никому -  дисциплина была на

первом месте. Год за годом 
ребята учились преодолевать 
трудности. Это закаляло ха
рактер. Талантливый педа
гог щедро делится опытом со 
своими коллегами. Являясь 
старшим преподавателем рай
онного методического объе
динения учителей физической

культуры, давал множество 
открытых уроков.

А с 2013 года является 
тренером по волейболу в За
каменской ДЮСШ. Дети с 
огромной радостью посещают 
занятия-тренировки Владими
ра Михайловича. Его воспи
танники неоднократно одер

живали победы и становились 
призёрами в соревнованиях 
различных уровней.

Владимир Михайлович и 
Юлия Ивановна воспитали 
дочь Наталью, которая по 
окончании экономического 
факультета сельскохозяй
ственной академии в Улан- 
Удэ, работала в г. Нерюнгри. 
В настоящее время она с се
мьёй проживает в Москве и 
воспитывает трёх замечатель
ных детей. Наталья высокая, 
рослая, физически крепкая и 
успешно занимается волейбо
лом.

Владимир Михайлович по
святил любимой профессии 
более 42 лет жизни и не соби
рается останавливаться и про
должает растить из малышей 
хороших спортсменов, отлич
ных волейболистов. Выпуск
ники, которым посчастливи
лось учиться у замечательного 
педагога, с благодарностью 
вспоминают Владимира Ми
хайловича, ведь каждому из 
них он отдал частичку души.

Совсем недавно, Владимир 
Михайлович был удостоен на
грудного знака «Почётный 
работник воспитания и про
свещения Российской Феде
рации». Мы поздравляем его 
с заслуженной наградой и с 
Днём учителя. Желаем даль
нейших спортивных успехов, 
успешных учеников и крепкого 
здоровья!

Маргарита ДУДАРЕЕВА, 
наш корр.

Фото Анны АГАФОНОВОЙ
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Т̂ЕЛЕФОН «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»ЛЕСНОЙ ОХРАНЫ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ 8 8(3012) 20-44-44
Акция

В рамках проведения акции «Неделя добра» МКУ «Отдел по делам молодёжи, физической культуры и спорта» со
вместно с Советом Ветеранов, Районным Ресурсным Центром «Добродом» и «Молодая гвардия «Единой России» по
сетили Нину Ивановну Копылову, которая рассказала о трудностях блокадного Ленинграда.

Копылова Н.И. относится к категории «Дети Войны», которые на себе ощутили все тяготы военных лет.

В гостях у  Н.И. Копыловой

НАЦПРОЕКТ«ЭКОЛОГИЯ»

Молодые ёлочки для сквера Победы
В рамках нацпроекта «Экология» и регионального проекта «Сохранение лесов» лесники и руководители 
учреждений, организаций города и администрации МО «Закаменский район» 28 сентября в сквере Победы 
высадили 120 саженцев молодых ёлочек. Инициатором акции выступил коллектив АУ РБ «Закаменский лесхоз».

Парк Победы преображается, становится красивым и притягательным. Если все саженцы приживутся, он ещё и за
зеленеет.

Кроме этого, 80 саженцев ёлочек были переданы МКУ «Городское хозяйство» МО ГП «г. Закаменск» и Закаменской 
детской школе искусств. Молодые ёлочки со временем, несомненно, станут украшением сквера имени Г.З. Седлецкого 
и территории ЦЦО и ДШИ.

Ведь зелёные насаждения важны и в непосредственной близости наших домов, они делают воздух в нашем общем 
доме экологически чистым.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото автора

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 ноября 1995 года 
№174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружаю
щую среду в Российской Федерации» утвержденным приказом Го
скомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 г., организованы обществен
ные обсуждения (в форме слушаний) проектной документации по 
объекту государственной экологической экспертизы: «Строитель
ство центральной котельной на сжиженном углеводородном газе в 
г. Закаменск За кайенского района Республики Бурятия».

Цель намечаемой деятельности: строительство центральной ко
тельной на сжиженном углеводородном газе в г. Закаменск.

Наименование и адрес заказчика: ГКУ РБ «Управление капиталь
ного строительства Правительства Республики Бурятия» 670000, 
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 546, тел./факс 8 (3012) 
33-31-99.

Месторасположение намечаемой деятельности: Республи
ка Бурятия, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Ленина, зе
мельные участки с кадастровым номером земельного участка 
03:07:090249:91, в границах кадастровых кварталов: 03:07:090247, 
03:07:090249.

Основные характеристики объекта: новое строительство.
Вид намечаемой деятельности: строительство центральной ко

тельной на сжиженном углеводородном газе в г. Закаменск Зака- 
менского района Республики Бурятия.

Разработчик тома ОВОС: ООО «Антарктида», адрес: 670000, 
г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, 6в, офис 3,4.

Проектная документация, включая ОВОС, техническое зада
ние на ОВОС доступны для рассмотрения, подготовки замеча
ний и предложений по адресам: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 
ул .Свердлова, бв, офис 3,4, время приёма с 9:00 до 18:00, тел./факс: 
8 (3012)50-18-18,e-mail: info@antarktida.su с 18 сентября по 18 нояб
ря 2020 г.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружаю
щую среду: сентябрь-ноябрь 2020 года.

Орган ответственный за проведение общественных обсуждений: 
администрация муниципального образования городское поселе
ние «Город Закаменск».

Форма общественных обсуждений: слушания.
Общественные обсуждения по объекту государственной эко

логической экспертизы: «Строительство центральной котельной 
на сжиженном углеводородном газе в г. Закаменск Закаменского 
района Республики Бурятия», включая материалы оценки воздей
ствия, состоятся 18 ноября 2020 г. в 16:00 часов местного времени, 
по адресу: Республика Бурятия, г. Закаменск, ул. Ленина, 17, каб. 42.

Замечания и предложения от общественности и организаций 
принимаются в письменном виде на месте ознакомления с про
ектной документацией или в электронном виде по e-mail: info@ 
antarktida.su.

Слушания проводятся с соблюдением всех требований законода
тельства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населе
ния в целях нераспространения новой короновирусной инфекции 
(COVID-19).

Российская награда
25 сентября 2020 года в здании Правительства Республини Бурятия 

грамотой от Президента РФ и медалью проекта «Мы вместе» был награж
дён руководитель районного ресурсного центра добровольчества «Добро
дом» волонтёр Закаменского района Жамсуев Алексей Михайлович.

С наградой Алексей Жамсуев

ОФИЦИАЛЬНО
Повестка дня 27-й очередной сессии Совета депутатов муни
ципального образования «Закаменский район»

1.0  внесении изменений и дополнений 
в решение Совета депутатов муниципаль
ного образования «Закаменский район» 
от 27.12.2019 года № 90 «О бюджете му
ниципального образования «Закаменский 
район» на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов».

2.0  внесении изменений и дополнений 
в решение Совета депутатов муниципаль
ного образования «Закаменский район» 
от 30.11.2018 года «Об утверждении По
рядка создания (пополнения) хранения 
и использования нормативного запаса 
мазута муниципального образования «За
каменский район».

3.0  проекте решения о внесении изме
нений и дополнений в Устав муниципаль
ного образования «Закаменский район», 
принятый решением Совета депутатов 
муниципального образования «Закамен
ский район» от 3 сентября 2019 года № 73.

4. О внесении изменений в Решение 
Совета депутатов муниципального об
разования «Закаменский район» от 
4 июня 2020 г. № 99 «Об утверждении По
рядка принятия решения о применении 
к депутату, председателю Совета депута
тов муниципального образования «Зака
менский район», Главе муниципального 
образования «Закаменский район» мер 
ответственности, предусмотренных ча
стью 7.3-1 статьи 40 Федерального за
кона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации».

5.0 внесении изменений и дополнений 
в решение Совета депутатов муниципаль
ного образования «Закаменский район» 
от 21.11.2015 г. № 175 «Об утверждении 
Положения о ежемесячной доплате к

2 октября 2020 г. начало 10.00 ч.

страховой пенсии в органах местного 
самоуправления и пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим должности муници
пальной службы в муниципальном обра
зовании «Закаменский район».

6. Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение пожарной без
опасности в муниципальном образовании 
«Закаменский район» Республики Бурятия 
в 2021-2025 годах».

7. О временном принятии имущества 
из муниципальной собственности муни
ципального образования «Санагинское» 
сельское поселение в муниципальную 
собственность муниципального образо
вания «Закаменский район».

8. Об утверждении Порядка предостав
ления в аренду и безвозмездное пользо
вание имущества, находящегося в соб
ственности муниципального образования 
«Закаменский район».

9. О передаче имущества из муници
пальной собственности муниципального 
образования «Закаменский район» в му
ниципальную собственность муниципаль
ного образования городское поселение 
«Город Закаменск».

10. О внесении изменений и дополне
ний в решение Совета депутатов МО «За
каменский район» от 27.12.2019 г. № 86 
«Об утверждении прогнозного плана при
ватизации муниципального имущества, 
находящегося в собственности муници
пального образования «Закаменский рай
он» на 2020 год».

11.0 выдвижении кандидатуры в члены 
территориальной избирательной комис
сии муниципального образования «За
каменский район» с правом решающего 
голоса.

ВНИМ АНИЕ! Каж дую  пятницу новый 
вы пуск газеты «Вести Закам н ы » вы мо
ж ете приобрести в м агазинах «К ол и 
б р и » , «Ю б и л ей н ы й », «Н ар ан  Т у я а » , 
« С а п с а н » , « А ссо р т и » (л есо р ам а), « Б э-  
л эг» в библиотеке, « Н а р а н » , в магази
нах ИП Гармаевой и в редакции.

№ 39 (10254) 2 октября 2020 г.
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5, ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 «Новости»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.10.17.00. 01.10.03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 «Познер» (16+)

РОССИЯ

05.00. 09.30 «Утро России»
09.00. 14.30.21.05 «Вести. Местное 
время»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00. 14.00.17.00.20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Спасская» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.15 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» (12+)

РОССИЯ
07.30.08.00. 08.30.09.30.11.00,
16.00. 20.30.00.40 Новости 
культуры (12+)
07.35 «Пешком...» (12+)
08.05 Д/ф «Другие Романовы»
( 12+ )
08.35.19.35.02.00 Д/с «Кровь 
кланов» (12+)
09.35 «Цвет времени» (12+)
09.45 Х/ф «Учитель музыки» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10.01.00 XX век (12+)
13.15 Д/ф «Павел Попович. 
Космический хулиган» (12+)
13.50 Большие и маленькие (12+)
16.05 «Новости. Подробно» (12+)
16.20 «Агора» (12+)
17.25 Х/ф «Расписание на 
послезавтра» (12+)
18.50.03.00 Музыка барокко. 
Филипп Ярусски и ансамбль 
старинной музыки под 
управлением Юрия Мартынова 
( 12+ )
20.45 Главная роль (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
( 12+ )
21.45 «Острова» (12+)
22.30 «Сати. Нескучная классика...» 
( 12+ )
23.15 Т/с «Пикассо» (16+)
00.10 Мастерская архитектуры 
Андрея Чернихова (12+)
03.40 Д/с «Красивая планета» (12+)
04.00 Перерыве вещании (12+)

5  пятый

06.00,10.00,14.00,18.30,04.20 
«Известия»
06.25,06.45,07.30,08.20,09.05 
Т/с «Улицы разбитых фонарей-8» 
(16+)
10.25,11.20,12.15,13.15,14.25,
14.40.15.35.16.30.17.30 Т/с 
«Чужой район-3» (16+)
18.45,19.35 Т/с «Барс» (16+)
20.20,21.05,21.55,22.35,23.20,
01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Свои-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.15,02.55,03.20,03.50,04.30,
04.55.05.30 Т/с «Детективы» (16+)

6, ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 «Новости»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.10.17.00. 01.10.03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 Т/с «Есенин» (16+)

РОССИЯ

05.00. 09.30 «Утро России»
09.00. 14.30.21.05 «Вести. Местное
время»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00. 14.00.17.00.20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Спасская» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.15 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» (12+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.30.11.00,
16.00. 20.30.00.40 Новости 
культуры (12+)
07.35 «Пешком...» (12+)
08.05.21.05 «Правила жизни» (12+)
08.35.19.35.02.15 Д/с «Кровь 
кланов» (12+)
09.35,14.25 Д/с «Красивая 
планета» (12+)
09.50.17.30 Х/ф «Профессия - 
следователь» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10.01.00 XX  век (12+)
13.30.23.15 Т/с «Пикассо» (16+)
14.40 «Игра в бисер» (12+)
15.20 Д/ф «Александр Шилов. 
Реалист» (12+)
16.05 «Новости. Подробно» (12+)
16.20 Пятое измерение (12+)
16.50 «Сати. Нескучная классика...» 
(12+)
18.40 «Цвет времени» (12+)
18.50,03.10 Музыка барокко. 
Дмитрий Синьковский и ансамбль 
La Voce Strumentale (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(12+ )
21.45 «Искусственный отбор»
(12+)
22.30 «Белая студия» (12+)
00.10 Мастерская архитектуры 
Андрея Чернихова (12+)
04.00 Перерыв в вещании (12+)

5 пятый

06.00. 10.00.14.00.18.30.04.15 
«Известия»
06.40.07.20.08.05.09.00 Т/с 
«Литейный» (16+)
10.25,11.15,12.15,13.15,14.25 
Т/с «Улицы разбитых фонарей-8» 
(16+)
13.55 Билет в будущее. (0+)
14.45.15.40.16.30.17.30 Т/с 
«Чужой район-3» (16+)
18.45,19.35 Т/с «Барс» (16+)
20.20.21.00. 21.50.22.35.23.20,
01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Свои-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.15,02.55,03.20,03.50,04.25,
04.55.05.30 Т/с «Детекти вы» (16+)

7, СРЕДА

^  ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 «Новости»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.10.17.00. 01.10.03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 Т/с «Есенин» (16+)

РОССИЯ

05.00. 09.30 «Утро России»
09.00. 14.30.21.05 «Вести. Местное 
время»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00. 14.00.17.00.20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Спасская» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.15 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» (12+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.30.11.00,
16.00, 20.30,00.40 Новости 
культуры (12+)
07.35 «Пешком...» (12+)
08.05, 21.05 «Правила жизни» (12+)
08.35,19.35,01.55 Д/с «Кровь 
кланов» (12+)
09.35.03.45 Д/с «Красивая 
планета» (12+)
09.50.17.30 Х/ф «Профессия - 
следователь» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10.01.00 XX век (12+)
13.10 Т/с «Пикассо» (16+)
14.05 Д/ф «Людмила Фетисова. 
Запомните меня весёлой...» (12+)
14.35 «Искусственный отбор»
( 12+ )
15.15 Д/ф «Мир, который 
придумал Бор» (12+)
16.05 «Новости. Подробно» (12+)
16.20 «Библейский сюжет» (12+)
16.50 «Белая студия» (12+)
18.40.02.50 Музыка барокко. 
Жорди Саваль, оркестр Le Concert 
des Nations и Королевская 
капелла Каталонии.«Ночь 
королей: торжественный концерт 
эпохи Людовика XIV» (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(12+)
21.45 «Абсолютный слух» (12+)
22.30 «Власть факта» (12+)
23.10 Т/с «Убийства по алфавиту» 
( 12+)
00.10 Мастерская архитектуры 
Андрея Чернихова (12+)
04.00 Перерыв в вещании (12+)

07.35 «Пешком...» (12+)
08.05.21.05 «Правила жизни» (12+)
08.35.19.30.01.55 Д/ф «Тайна 
Золотой мумии» (12+)
09.35 «Цвет времени» (12+)
09.45.17.35 Х/ф «Профессия - 
следователь» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10.01.00 XX век (12+)
13.10,23.10 Т/с «Убийства по 
алфавиту» (12+)
14.10,03.40 Д/с «Красивая 
планета» (12+)
14.25 «Абсолютный слух» (12+)
15.05 Д/ф «Абрам да Марья» (12+)
16.05 «Новости. Подробно» (12+)
16.20 Д/с «Пряничный домик» 
( 12+ )
16.45 «2 Верник 2» (12+)
18.45.02.55 Музыка барокко. 
Максим Венгеров и Ваг Папян 
( 1 2 + )
20.45 Главная роль (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
( 12+ )
21.45 Д/ф «Гардемарины, вперёд!» 
Невидимые слёзы» (12+)
22.25 «Энигма» (12+)
00.10 Мастерская архитектуры 
Андрея Чернихова (12+)
04.00 Перерыв в вещании (12+)

5 пятый

06.00. 10.00.14.00.18.30.04.30 
«Известия»
06.40,07.35,08.35,10.25,11.20, 
12.15,13.20,14.25,14.45,15.40,
16.40.17.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9» (16+)
09.35 День ангела. (0+)
18.45.19.35 Т/с «Барс» (16+)
20.20.21.00. 21.50.22.35.23.20,
01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Свои-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.15.02.55.03.25.04.00. 04.40,
05.05.05.30 Т/с «Детективы» (16+)

5  пятый 9, ПЯТНИЦА

06.00. 10.00.14.00.18.30.04.30 
«Известия»
06.25,07.05,07.55,08.55,10.25,
11.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-8» (16+) 
12.15,13.10,14.25,14.35,15.35,
16.35.17.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9» (16+)
18.45,19.35 Т/с «Барс» (16+)
20.20,21.05,21.50,22.35,23.20,
01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Свои-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.15.02.55.03.25.04.00. 04.40,
05.05.05.30 Т/с «Детективы» (16+)

8, ЧЕТВЕРГ

'Л  ПЕРВЫЙ

^  ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00 «Новости»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50.02.40 «Модный приговор» 
(6+ )
12.10.17.00 «Время покажет» (16+)
15.15.03.30 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00. 04.10 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человеки закон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.25 Д/ф «Джон и Йоко»: «Выше 
нас только небо» (16+)
02.00 «Наедине со всеми» (16+)

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 «Новости»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.10.17.00. 01.20.03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.20 Т/с «Есенин» (16+)

РОССИЯ
05.00. 09.30 «Утро России»
09.00. 14.30.21.05 «Вести. Местное 
время»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00. 14.00.17.00.20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Спасская» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.15 Т/с «Каменская» (16+)
04.00 Т/с «Отец Матвей» (12+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.30.11.00,
16.00, 20.30,00.40 Новости 
культуры (12+)

РОССИЯ 1
05.00. 09.30 «Утро России»
09.00. 14.30.21.05 «Вести. Местное 
время»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00. 14.00.17.00.20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 «Юморина-2020» (16+)
00.40 Х/ф «Исцеление» (12+)
03.50 «42-й Московский 
международный кинофестиваль. 
Торжественное закрытие»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 40 Новости культуры 
(12+ )
07.35 «Пешком...» (12+)
08.05 «Правила жизни» (12+)
08.35 Д/ф «Роман в камне» (12+)
09.05,17.30 Х/ф «Профессия - 
следователь» (12+)
11.20 Спектакль «Страницы 
журнала Печорина» (12+)
12.50 Д/с «Первые в мире» (12+)
13.05,22.55 Т/с «Убийства по 
алфавиту» (12+)
15.05 Д/ф «Абрам да Марья» (12+)
16.05 Письма из провинции (12+)
16.35 «Энигма» (12+)
17.15 Д/с «Красивая планета» (12+)
19.25.02.50 Музыка барокко. 
Уильям Кристи и ансамбль Les Arts 
Florissants. «В итальянском саду» 
( 12+ )

20.45 Х/ф «Карусель» (12+)
21.55 «Линия жизни» (12+)
23.50 «2 Верник 2» (12+)
01.00 Х/ф «Сезар и Розали» (12+)
04.00 Перерыв в вещании (12+)

S пятый

01.00 «Известия. Главное»
03.25,04.05,04.45,05.30 Т/с 
«Литейный» (16+)

11, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
06.00. 10.00.14.00 «Известия» 
06.25,07.10,07.55,08.50,09.40,
10.25.11.10.12.05.13.05.14.25,
15.20,16.20,17.15 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-9» (16+)
09.55 Билет в будущее. (0+)
18.10,19.05 Т/с «Барс» (16+)
19.55,20.45,21.35,22.20,23.10, 
00.00,01.45 Т/с «След» (16+)
00.45 Светская хроника. (16+)
02.30.03.05.03.30.04.05.04.25,
05.00. 05.30 Т/с «Детективы» (16+)

10, СУБ БОТА

"jP ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00,12.00,15.00 «Новости»
10.10 «101 вопрос взрослому» 
( 12+ )
11.10.12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.15 «До и после...» (12+)
16.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»
17.20 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня»
23.00 «Лобода. Суперстар-шоу!»
(16+)
01.20 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Кубок России - 2020 г. 
Женщины. Короткая программа
(0+ )
02.20 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Вести. Местное время»
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Мишель» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Таксистка» (12+)
01.15 Х/ф «Чёрная метка» (12+)

05.10.06.10.16.05 Х/ф «Приходите 
завтра...» (0+)
06.00,10.00,12.00 «Новости»
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 
( 12+ )
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.15.12.10 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.05 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Кубок России - 2020 г. 
Женщины. Короткая программа 
(0+)
17.35 Д/ф «Между ангелом и 
бесом» (12+)
18.30 Праздничный концерт к Дню 
работника сельского хозяйства 
(12+)
20.15.21.40 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
22.45 Х/ф «Плывем, мужики» (16+) 
00.30 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Кубок России - 2020 
г. Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир (0+)
01.50 «Модный приговор» (6+)
02.40 Футбол. Сборная России - 
сборная Турции. Лига наций UEFA 
2020 г. - 2021 г. Прямой эфир

РОССИЯ

07.30 М/фМ/ф (12+)
08.40 Х/ф «Обыкновенный 
человек» (12+)
10.15 «Обыкновенный концерте 
Эдуардом Эфировым» (12+)
10.45 «Мы - грамотеи!» (12+)
11.25 Х/ф «Сапоги всмятку» (12+)
12.50 «Острова» (12+)
13.30 Письма из провинции (12+)
14.00 «Диалоги о животных» (12+)
14.40 Д/ф «Другие Романовы» 
( 12+ )
15.10 «Игра в бисер» (12+)
15.55.02.25 Х/ф «Девушка на 
борту» (12+)
17.30 Больше, чем любовь (12+)
18.10 «Пешком...» (12+)
18.35 Д/ф «Властелин оркестра. 
Евгений Мравинский» (12+)
19.30 «Романтика романса» (12+)
20.30 Новости культуры (12+)
21.10 Д/ф «Елизавета» (12+)
22.05 Х/ф «Белорусский вокзал» 
(12+)
04.00 Перерыв в вещании (12+)

РОССИЯ РОССИЯ
07.30 «Библейский сюжет» (12+)
08.05 М/фМ/ф (12+)
09.20 Х/ф «Карусель» (12+)
10.30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» (12+)
10.55 Д/с «Святыни Кремля» (12+)
11.25 Х/ф «Белорусский вокзал» 
( 12+ )
13.05 Пятое измерение (12+)
13.35 Черные дыры. Белые пятна 
( 12+ )
14.20 Д/с «Династии» (12+)
15.10 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России» (12+)
16.00 Д/ф «Георгий Франгулян. О 
скульптуре» (12+)
16.55 Х/ф «Обыкновенный 
человек» (12+)
18.30 Большие и маленькие (12+)
20.30 Х/ф «Стэнли и Айрис» (12+)
22.15 Д/с «История научной 
фантастики с Джеймсом 
Кэмероном» (12+)
23.00 «Агора» (12+)
00.00 Спектакль «Маскарад» (12+)
02.35 Жаки Террасой в 
концертном зале «Олимпия» (12+)
03.50 М/ф «Дочь великана» (12+)
04.00 Перерыв в вещании (12+)

07.30 М/ф «Про бегемота, который 
боялся прививок» «Лоскутик и 
Облако» (12+)
08.50 Х/ф «Расписание на 
послезавтра» (12+)
10.20 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» (12+)
10.50 «Мы - грамотеи!» (12+)
11.35 Х/ф «Дело №306» (12+)
12.55 Письма из провинции (12+)
13.20.02.30 «Диалоги о животных» 
(12+)
14.05 Д/ф «Другие Романовы»
(12+)
14.35 «Игра в бисер» (12+)
15.15 Х/ф «Это должно случиться с
вами» (12+)
17.00 Больше, чем любовь (12+)
17.40 «Пешком...» (12+)
18.10 «Романтика романса» (12+)
19.10 Д/ф «Хуциев. Мотор идёт!»
( 12+)
20.30 Новости культуры (12+)
21.10 Х/ф «Послесловие» (12+) 
00.55 Х/ф «Один из тринадцати» 
( 12+)
03.15 М/ф «Пер Гюнт» «В мире 
басен» (12+)
04.00 Перерыв в вещании (12+)

5  пятый 5  пятый

06.00. 06.30.06.55.07.20.07.50 Т/с 
«Детективы» (16+)
08.25,01.55 Х/ф «Новые 
приключения неуловимых» (12+)
10.00 Светская хроника. (16+)
11.00. 11.50.12.40.13.30 Т/с «Барс» 
(16+)
14.20.15.10.16.00. 16.50.17.40,
18.30.19.20.20.15.21.00. 21.50,
22.40.23.25.00. 15 Т/с «След» (16+)

06.00. 06.15.07.00.07.45.08.35 Т/с 
«Литейный» (16+) 
09.25,10.20,11.15,12.15,13.10,
14.00. 14.55.15.55.16.50.17.40,
18.40,19.35,20.30,21.30,22.20,
23.15 Т/с «Чужой район-3» (16+) 
00.10 Х/ф «Беглецы» (16+) 
01.55,02.50,03.30,04.10,04.50,
05.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9» (16+)
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ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА8 ч
Любимую племянницу, сестру, тётю Ирину Владимировну Ч У М - З У М И Н У  с юбилеем!Желаем здоровья, семейного благополучия.

Тётя Галя, сёстры, брат и их семьиДорогую дочь, маму, жену Ирину Владимировну Ч У М З У М И Н У  поздравляем с юбилеем.Желаем здоровья на долгие годы. Мы тебя любим и гордимся тобой.
Папа, сып, мужАдминистрация и профсоюзный комитет Г Б У З  «Закаменская Ц Р Б » поздравляют с 70-летним юбилеем доброго, замечательного человека, профессионала медицины и благородного спасателя здоровья, а порой и жизни людей, нашего фельдшера, наставника, ветерана здравоохранения Анну Семёновну М О С К В И Т И Н У !Искренне желаем ей крепкого здоровья, много сил и энергии, долгих лет жизни, всегда и везде быть в отличном настроении!Поздравляем с 90-летаем Стеллу Владимировну С О Б О Л Е В У !С  юбилеем, дорогая наша милая мама! В твои 90 лет желаем тебе мира и здоровья, благополучия и радости сердца. Спасибо за жизнь и за каждый день этой жизни, спасибо за любовь и заботу. Мамочка, желаем тебе никогда не грустить и почаще улыбаться, каждый день наполнять счастьем, добрыми встречами и словами, тёплыми надевдами и воспоминаниями.

Сын Александр, невестка Елена, внук Андрей, правнук Андрей 
и правнучка Маргарита. Санкт-ПетербургДорогой наш учитель Тамара Ивановна Ф И Л И П П О В А !Прошло 40 лет, как с добрыми словами напутствия школа № 1 г. Закаменск выпустила нас в большой, интересный и такой неведомый мир. На недавней встрече одноклассников мы с благодарностью вспоминали всех учителей. Классные руководители были с нами не только в школе, но и когда с азартом соревновались, какой класс соберёт больше металлолома, макулатуры. А  ещё каждый учебный год начинался с копки картофеля на необъятном поле в подхозе. Вспоминали, как в 6 классе к нам пришла молодая учительница алгебры и геометрии -  немногословная, серьёзная Тамара Ивановна Филиппова (Музалевская). Без суеты, спокойно объясняла тонкости математики. В 9 классе Тамара Ивановна стала нашим классным руководителем. Своим личным примером прививала нам такие качества, как сдержанность, чувство долга, справедливости.Дорогая Тамара Ивановна поздравляем Вас с Днём учителя! Спасибо Вам за знания, терпение, мудрость. Здоровья и бодрости на долгие годы. С  уважением и любовью, выпускники 1980 года

ПРОДАЁТСЯ
• благоустроенный дом,
ул. Седлецкого. Тел. 89835375409, 
89834286948.
• большой дом с пристроем,
120 кв. м, участок 15 соток, баня, 
скважина, огород, выгребная яма. 
Гараж на 2 машины. Рядом 
детская площадка. Хорошие 
соседи. Тел. 89148467418.
• дом в центре, баня, 2 гаража, 
теплицы, интернет, охрана.
Тел. 9834221631, 9247567060, 
9024526098.
• дом, ул. Луговая, 2 участка, 2 га
ража, теплица. Тел. 89085980506. 
Звонить по выходным.
• дом, 2 гаража, баня, теплицы, 
скважина. 900 т.р. ТОРГ.
Тел. 89146395071.
• 1 -коми. Тел. 89245597100.
• 1-комн., ул. Баирова, 1.
Тел. 89148328809.
• 2-комн., ул. Баирова, 1 этаж 
или ОБМЕН на частный дом.
Тел. 89397924042,89148486856.
• 2-комн. 49 кв. м, ул. Ленина, 15. 
Балкон выходит на площадь.
Тел. 89135801826.
• 2-комн., ул. Ленина, 18,2этаж. Хо
роший ремонт. Тел. 89148344241.
• 2-комн. в 4-квартирном доме, 
ул. Набережная. Есть баня, сква
жина, теплица. Тел. 89516312671.
• 2-комн., ул. Юбилейная, 14.
Тел. 89148326725.

• 3-комн., 52,8 кв. м, ул. Ленина, 7. 
Тел. 89146380125.
• помещение. Тел. 89086485097.
• дача I. Тел. 89146380125.
• участок 20 соток под ИЖС, ул. Де
кабристов. Тел. 89516313626.
• жигули 2102,1983 г.в., в хорошем 
состоянии. Цена договорная.
Тел. 89516308875.
• Тойота Хайс Региус, 2001 г.в., бен
зин, задний привод, один хозяин 
по ПТС, 8 мест, на новой летней 
резине + зимняя новая на литьё, 
о.т.с., мультимедиа, камера задне
го вида, две печки. Цена 750 т.р. 
ТОРГ у капота.
• поросята, тёлка, 1,5 года.
Тел. 89836358950.
• картофель. Тел. 89516313626.
• картофель. Доставка.
Тел. 89146355722.
• картофель. Цена договорная. 
Тел. 89243918283.

СДАМ дом. Тел. 89503915955.

МЕНЯЮ 3-комн. на 1-комн. 
или 2-комн. Тел. 89085994558.

ОТДАМ котёнка-мальчика в за
ботливые руки. Тел. 89247565821.

ТРЕБУЕТСЯ
• юрисконсульт во вневедом
ственную охрану, образование 
высшее юридическое, опыт рабо
ты 3 года. Тел. 4-47-22,4-39-01.
• грузчик. Тел. 89516313626.

ОФИЦИАЛЬНО
Оповещение о проведении публичных слушаний

Администрация МО «Закаменский район» в целях выявления и 
учета мнения и интересов жителей СП «Улекчинское» оповещает о 
проведении публичных слушаний по проекту решения о предостав
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разре
шенного строительства объекта капитального строительства.

Публичные слушания назначены постановлением Администра
ции МО «Закаменский район» от 28.09.2020г. №790 «О назначении 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении раз
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства».

На публичные слушания представляется проект решения о предо
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, по заявлению Базаровой Н.Ц. в отно
шении земельного участка с кадастровым номером 03:07:140108:41, 
площадью 4000 кв. м, расположенного по адресу: Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Бурятия, Закамен
ский район, с. Улекчин, ул. Молодежная, дом 15 -  в части уменьше
ния минимального отступа от границ земельного участка с 5 м до 2,5 
м с западной стороны земельного участка и с 5 м до 0,5 с северной 
стороны.

Информационные материалы по теме публичных слушаний 
представлены на экспозиции по адресу: Республика Бурятия, 
Закаменский район, г. Закаменск, ул. Ленина, д. 17, каб. 40 (МКУ 
«Управление по развитию инфраструктуры» МО «Закаменский 
район»). Экспозиция открыта с 28.09.2020 г. по 21.10.2020 г. Время 
работы: рабочие дни- с 13-00 до 16-00, выходные дни -  суббота, 
воскресенье.

Собрание участников публичных слушаний состоится 22 октября 
2020 г. в 17.00 ч. по адресу: Республика Бурятия, Закаменский рай
он, с. Улекчин, ул. Центральная, д. 91, (здание администрации МО СП
«Улекчинское»),

В период проведения публичных слушаний участники публичных 
слушаний, имеют право вносить предложения и замечания, касаю
щиеся проекта разрешения в письменной форме в адрес органи
затора публичных слушаний, на электронный адрес: upr.infr.zkm@ 
yandex.ru, а также посредством записи в журнале учета посетителей 
экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на публичных слу
шаниях.

За справками и разъяснениями можно обращаться по тел. 
8(30137)45411 или по адресу: Республика Бурятия, Закаменский рай
он, г. Закаменск, ул. Ленина, д. 17, каб. 40.

Зурхай с 3 по 9 октября
3 октября, 17 лунный день, суббота

День благоприятен для совершения обряда благо
получия, благих дел, торговли, обмена и продажи ско
та, обучения и повышения профессиональных навыков, 
интеллектуального самосовершенствования, отправле
ния в дальнюю дорогу.

Не следует копать землю, колодец, приводить не
вестку, проводить свадьбу. Стрижка волос -  к ухудше
нию внешнего вида.

4 октября, 18 лунный день, воскресенье
День благоприятен для благих дел, строительства 

дугана, лечения, решения спора, обучения и повышения 
профессиональных навыков, интеллектуального само
совершенствования, для художественной обработки 
железа, ношения новых украшений.

Не следует копать землю, приводить невестку, охо
титься, усмирять лошадь, отправляться в дальнюю до
рогу. Стрижка волос -  к потере собственности.

5 октября, 19 лунный день, понедельник
День благоприятен для проведения обряда «лусууд

тахиха», переезда на новое место жительства, посадки 
растений, дерева, отправления в дальнюю дорогу.

Не следует приводить невестку, продавать скот, вы
рубать деревья, начинать лечение, строительство, за
ниматься торговлей. Стрижка волос -  к хорошему дру
гу.

6 октября, 19 лунный день, вторник
День благоприятен для совершения обряда благопо

лучия, благих дел, отправления в дальнюю дорогу.
Не следует начинать строительство, заниматься

торговлей, продавать скот, отправлять ребёнка дале
ко, учить ребёнка ходьбе. Стрижка волос -  к хорошему 
ДРУГУ-

7 октября, 20 лунный день, среда
День благоприятен для совершения обряда благо

получия, благих дел, строительства, трудоустройства, 
обмена и продажи скота, проведения свадьбы, встречи 
с важным человеком.

Не следует начинать лечение, строительство, стро
ить дуган, заниматься торговлей, переезжать на новое 
место жительства, заводить собаку, отправляться в 
дальнюю дорогу. Стрижка волос -  к укорочению жизни.

8 октября, 21 лунный день, четверг
День благополучен для проведения обряда «лусууд 

тахиха», «хии мори хиидхэхэ», строительства школы, 
для художественной обработки железа, ношения кра
сивых украшений, отправления в дальнюю дорогу.

Не следует копать колодец, заниматься торговлей, 
ловить рыбу, переправляться через реку, приводить 
невестку, надевать новую одежду. Стрижка волос -  к 
болезни.

9 октября, 22 лунный день, пятница
День благополучен для совершения обряда благо

получия, лечения, строительства, усмирения скота, обу
чения и повышения профессиональных навыков, интел
лектуального самосовершенствования.

Не следует приводить невестку, продавать или от
давать скот, переезжать на новое место жительства, 
проводить свадьбу, отправляться в дальнюю дорогу. 
Стрижка волос -  к достатку.

Закупаем кедровый орех, 
шишку. Дорого. Самовывоз.

Тел. 8-923-424-24-27.

П О Д Р А Б О Т К А .  
Требуется разнорабочий 
для выполнения заявок. 

Тел. 8-983-311-28-82.

ПАВИЛЬОН
«СТРОИТЕЛЬНЫЕ

МАТЕРИАЛЫ»
(около ТЦ «Абсолют»)

Распродажа 
всех товаров. 
Скидка 20% 

в связи 
с закрытием.

В РЕДАКЦИИ
ул. Ленина, 42

ТАБЛИЧКИ  
НА ДОМ

(бумага + плёнка для лами
нирования, ширина-4 2  см). 

Цена: 150 руб.

АТТЕСТАТ серии А № 551059, выданный 13.06.1992 г. Михайловской 
средней школой на имя Ганжуровой Соёлмы Жундуевны считать не
действительным в связи с утерей.

В РЕДАКЦИИ
Л А М И Н И РО В А Н И Е

Совет депутатов и администрация 
МО «Бургуйское» СП выражают глубо
кое соболезнование родным и близким 
в связи со скоропостижной смертью 

ГАЛСАНОВОЙ  
Галины Ивановны.

Выражаем соболезнование семье 
Баландиных по поводу преждевремен
ной смерти любимого мужа, отца, деда, 
прадеда

БАЛАНДИНА  
Геннадия Трофимовича.

Друзья

Коллектив и Совет ветеранов О МВД 
России по Закаменскому району вы
ражают глубокое соболезнование 
родным и близким по поводу кончины 
начальника Закаменского РОВД в пе
риод с 1979 по 1984 год 

ТУРОБОВА  
Петра Игнатьевича.

Совет депутатов и администрация 
МО «Закаменский район» выражают 
глубокое соболезнование родным и 
близким в связи со смертью 

Ж АЛСАНО ВА  
Эдуарда Ильича.

Коллектив МАОУ «Закаменская СОШ 
№ 1» выражает глубокое соболезнова
ние Аюшеевой Елене Андреевне в связи 
со скоропостижной смертью сестры 

БАЗАРОВОЙ  
Туяны Андреевны.
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