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Алла Ивановна: 
Дорогие жители нашего окру-
га, друзья, соседи! Сердечно 
поздравляю вас с наступа-
ющим Новым годом и Рож-
деством! Желаю вам мира 
и добра, гармонии и добро-
ты. Пусть поросенок прине-
сет достаток в каждый дом. 

Татьяна Владимировна:
Я желаю, чтоб в наступающем 
году в каждую семью пришла 
стабильность и надежность, 
чтоб нас не пугала инфляция 
и тарифы ЖКХ. Пусть все, 
что мы запланировали, обяза-
тельно сбудется. Хочу отдель-
ной строкой поблагодарить 
за добросовестную работу 
управляющую компанию «Па-
ритет-Плюс» и пожелать ее 
коллективу процветания. От 
ваших ежедневных усилий 
зависит наша комфортная 
жизнь. 
 С Новым годом! 

Ольга Леонидовна: 
С - Счастья в Новом Году!
Н - Не робей и не сомневайся.
О - Открывай всё новые гори-
зонты интересов.
В  - Верь в себя.
Ы - Улыбайся почаще.
М - Мечтай и стремись.
Г - Грейся любовью.
О - Обходи стороной все 
беды.
Д - Держись курса удачи.
О - Отталкивай от сердца 
грусть.
М - Магнитом притягивай к 
себе успех!

Ольга Вадимовна: 
Уважаемые жители 47 кварта-
ла! Поздравляю вас с Новым 
годом! Пусть этот год подарит 
массу возможностей и краси-
вых идей, счастливых случаев 
и добрых мгновений! Всем 
крепкого сибирского здоро-
вья и благополучия!

Ася Аюшеевна: 
Что сулит нам 2019 год? Пусть 
он судьбоносным будет для 
нашего города, мы ведь теперь 
народ Дальневосточного ФО. 
Инвестиции упадут на нас зо-
лотым градом. Надеюсь, что и 
пенсия станет дальневосточ-
ной, т.е. на 20% выше настоя-
щей. С наступающим Новым 
годом. Пусть он будет для нас 
полным приятных сюрпризов, 
здоровья, удачи!

 Людмила Александровна: 
 С наступающим, друзья! С 
наступающим, жители округа, 
района и города! С наступаю-
щим, коллеги по творчеству! 
Пусть вас переполняет жажда 
новых свершений, энергия и 
искренняя радость от жизни. 
Поздравляю вас словами пес-
ни Надежды Кадышевой «Но-
вогодняя ночь»: 

Бьют куранты двенадцать раз,
Сердце бьется в груди,
Пусть же каждый, каждый из нас,
Счастье встретит в пути. 

Алексей Бадмаев, директор 
УК «Паритет-Плюс»: 
Уважаемые жители округа! 
Компания «Паритет-Плюс» 
поздравляет вас с наступаю-
щим Новым город! За 8 меся-
цев нашей совместной работы 
произведено много работ по 
улучшению жилищных ус-
ловий. Желаем в новом году 
счастья, здоровья и благополу-
чия вашим семьям! Выражаем 
признательность активным 
жителям за их вклад в разви-
тие нашего округа. Совместно 
с вами в Новом году мы при-
ложим максимальные усилия 
для улучшения жилищных 
условий и благоустройства 
нашего квартала! С Новым Го-
дом, дорогие земляки!

Сергей Сабхаев, директор 
УК «ЖУ № 20»: 
Уважаемые жители округа! На-
верное, на свете нет более зага-
дочного, сказочного праздни-
ка, чем Новый год! Каждому из 
нас уходящий год запомнился 
чем-то особенным: радостями 
и печалями, успехами и сомне-
ниями. В глубине души все мы 
верим, что наступающий 2019 
год будет лучше уходящего, 
светлее и добрее. Пусть Новый 
год вдохнет в вас новые силы, 
настроит на плодотворный 
труд, стремительные сверше-
ния и принесет только поло-
жительные эмоции. С Новым 
годом, с новым счастьем!

КАЛЕЙДОСКОП ПОЗДРАВЛЕНИЙ
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 Первым мастером спорта по плаванию в 
Республике Бурятия стала ученица школы №49, 
воспитанница Федерации плавания - Ксения 
Зубакина.
 
 Высокий спортивный 
результат Ксения показала в 
15 лет, выполнив положенный 
норматив на Первенстве Рос-
сии среди юниоров в городе 
Екатеринбурге.
 Спортивные тради-
ции в семье Ксении заложил 
дедушка, ветеран спорта, из-
вестный в республике борец 
Николай Зубакин. Именно он 
показал внучке преимущества 
здорового образа жизни, пре-
подал азы физического разви-
тия и самодисциплины. 

 Результат не заставил себя долго ждать: 
одаренную девочку стали отмечать тренеры по 
плаванию детского сада «Строитель», куда роди-
тели водили свою дочь.  Уже в 3-м классе Ксения 
стала чемпионкой всероссийских соревнований 
«Золотая рыбка». 
  Спортивная карьера стремительно наби-
рала обороты, принося победу за победой в ре-
гиональных, федеральных и международных со-
ревнованиях. Неудивительно, что в 2018 году 
Ксению пригласили в школу Олимпийского ре-
зерва, где готовят будущих победителей олимпад.
 Уклад жизни Ксюши довольно суров. 
Ежедневные двухчасовые тренировки утром и 
вечером, в промежутках освоение школьной 
программы. Соблюдение спортивной диеты – 
рацион спортсмена должен быть богат белками и 
качественными углеводами. 
 Частые переезды и перелеты на соревно-
вания – без них никак, свой результат нужно по-
стоянно совершенствовать и подтверждать, ана-
лизировать уровень соперников, перенимать 
мастерство.
 Ксения входит в сборную команду по 
плаванию Республики Бурятия, мечтает стать 
Олимпийской чемпионкой и освоить тренерское 
мастерство. Согласитесь, достойные планы! Спрос 
на хороших тренеров в республике значительно 
возрос в связи с открытием республиканской 
школы плавания.
 Желаем нашей землячке больших успехов 
и побед, крепкого здоровья и стойкости духа. 
 Федерация плавания РБ приглашает юных 
спортсменов принять участие в соревнованиях по 
плаванию на призы депутата городского Совета 
Дмитрия Путилина «Новогодний старт», которые 
состоятся 22 декабря 2018 г. в плавательном бас-
сейне школы № 49.

С положением можно ознакомиться тут:
https://assets.domline.ru/files/novogodnii-start-2018.pdf

ГЕРОИ С НАШЕГО ДВОРА
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 Кто сказал, что с наступлением пенси-
онного возраста жизнь становится скучной и 
однообразной? Вовсе нет! Сегодняшние пенси-
онеры – это энергичные, инициативные муж-
чины и женщины, которые не только успевают 
хлопотать по хозяйству и нянчить внучат, но и с 
удовольствием участвуют в жизни города. В на-
шем округе много примеров, когда жители, вы-
шедшие на пенсию, берут на себя обязанности 
старших по подъездам и домам, организуются 
в клубы общения и с интересом проводят досуг.

 Активную работу с пенсионерами 
и ветеранами проводит Совет ветеранов 
Октябрьского района. Стоит отметить, что в 
Октябрьском районе, единственном в городе, 
постоянно функционирует центр досуга, 
который пенсионеры посещают по интересам.
Для справки: сегодня в районе проживает бо-
лее 30 тысяч пенсионеров, в том числе 16,5 
тысяч ветеранов войны и труда. В первич-
ных ветеранских организациях и клубах со-
стоят 7850 пенсионеров, из них 25 – участни-
ки ВОВ, 700 ветеранов и 4650 ветеранов труда.

 Активисты Совета ветеранов – постоян-
ные участники всевозможных мероприятий. К 
примеру, 23 ноября состоялась экскурсия по па-
мятным местам города, собравшая 45 человек.
В центре досуга каждый день «кипит работа»: с 
понедельника по пятницу играют в настольный 
теннис, во вторник танцуют, в среду играют в 
шагай наадан и дартс, вечерами собираются шах-
матисты. Кстати, дважды в год шахматисты со-

бираются для того, чтобы побороться за призы, 
учрежденные депутатом городского Совета Дми-
трием Путилиным. Турниры проводятся ко дню 
пожилого человека и к празднику Белого месяца. 
 
  

Узнать подробнее о работе Совета ветеранов 
или записаться в какую-либо секцию можно по 

телефону: 43-72-28

ВОЗРАСТУ БОЙ
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С ЮБИЛЕЕМ, КОНСТИТУЦИЯ

 Конституция Российской Федерации — 
высший нормативный правовой акт РФ. Принята 
народом России 12 декабря 1993 года, вступила в 
силу 25 декабря 1993 года.
 У Конституции РФ было более тысячи ав-
торов.В период с ноября 1991 года по декабрь 1992 
года в Конституцию было внесено более 400 по-
правок.С 1990 по 1993 год предлагалось около 20 
различных ее проектов. Самые знаковые из них - 
проект Конституционной комиссии, проект ака-
демика Андрея Сахарова, проект Алексеева-Соб-
чака и «вариант ноль», подготовленный рабочей 
группой под руководством Сергея Шахрая. В 1993 
году появился общий проект Шахрая - Собчака 
- Алексеева. В проекте Конституции, подготов-
ленной группой Шахрая, сначала фигурировал 
шестилетний срок президентских полномочий. 
В проекте Алексеева-Шахрая — уже пять лет, а в 
окончательной редакции Конституции РФ оста-
лось четыре года. Однако в настоящее время, по-
сле поправок к Конституции, вступивших в силу 
31 декабря 2008 года, со следующих выборов гла-
ва государства будет избираться на шестилетний 
срок.

 Для завершения подготовки проекта Кон-
ституции 5 июня 1993 года в Москве было созва-
но Конституционное совещание, которое продли-
лось до октября 1993 года. На совещании работал 
931 участник, а также эксперты. Среди них были 
Анатолий Собчак, Олег Румянцев, Сергей Шахрай, 
Юрий Калмыков, Михаил Митюков, Марат Баглай.

Президент Борис Ельцин собственноручно внес 
15 поправок в готовый проект Конституции, 
одобренный Конституционным совещанием, 
в частности: президент имеет право председа-
тельствовать на заседаниях правительства, из-
давать нормативные (то есть имеющие силу за-
кона) указы, в Совет Федерации РФ входит от 
каждого региона по одному представителю от 
«представительного и исполнительного орга-
на власти». Также Ельцин убрал из Конститу-
ции право баллотироваться куда-либо с 18 лет.
Всего было рассмотрено более 3 тысяч предложений 
и замечаний.   В окончательную редакцию вошли 
37 статей из проекта Конституционной комиссии.
На всенародное голосование 12 декабря 1993 года 
пришли 54,8% граждан. Из них за принятие Кон-
ституции РФ высказались 58,4%, против - 41,6%. 
25 декабря 1993 года текст Конституции РФ был 
официально опубликован, и она вступила в силу.

 В Конституции РФ нет иноязычных выра-
жений типа «спикер», «парламент», «сенаторы», 
«импичмент». Вместо известной во всем мире 
триады - «каждый имеет право свободно искать, 
получать и распространять инфор мацию любым 
законным способом» в Конституции РФ исполь-
зуется формулировка «...искать, получать, пере-
давать, производить и распространять информа-
цию...». При вступлении в должность президент 
Российской Федерации приносит присягу народу 
на экземпляре Конституции РФ. Текст присяги 
закреплен статьей 82 Конституции.
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 Переплет специального экземпляра Кон-
ституции сделан из тончайшей кожи (варана) 
красного цвета, на обложке - накладной сере-
бряный герб России и тисненная золотом над-
пись «Конституция России». Официальное опи-
сание этого атрибута никогда не утверждалось.
Указом президента Российской Федерации от 5 ав-
густа 1996 года номер 1138 установлено, что специ-
ально изготовленный единственный экземпляр 
официального текста Конституции России являет-
ся официальным символом президентской власти.
За сутки до своей инаугурации, назначенной 
на 7 мая 2000 года, исполняющий обязанности 
президента РФ Владимир Путин отменил Указ 
1996 года о президентских регалиях. Специальный 
экземпляр текста Конституции был лишен 
официального статуса символа президентской 
власти.
 Обе церемонии вступления Путина в 
должность президента России - в 2000 и в 2004 го-
дах, а также церемония вступления в должность 
президента России Дмитрия Медведева в 2008 
году проходили с использованием того же самого 
специального экземпляра Конституции. Это ста-
ло традицией, но формально не является обяза-
тельным и ничем не предписано: начиная с 2000 
года, президент России вправе произносить клят-
ву, возложив руку на любое издание Основного 
закона.

 Специальный экземпляр Конституции РФ 
постоянно хранится в библиотеке администрации 
президента в Кремле и используется только во 
время инаугурации президента России.
Два экземпляра Конституции России побывали в 
космосе в течение 329 дней. В 1999 году брошю-
ра побывала на орбитальном комплексе «Мир». 
4 апреля того года грузовой корабль «Прогресс 
М-41» доставил ее космонавту Сергею Авдееву, 
который намеревался получить юридическое об-
разование. В 2005 году вместе с Конституцией 
Евросоюза Конституция России отправилась на 
борт МКС.
 С 1994 года указами президента России «О 
Дне Конституции Российской Федерации» и «О 
нерабочем дне 12 декабря» день 12 декабря был 
объявлен государственным праздником.
Госдума 24 декабря 2004 года приняла поправки 
в Трудовой кодекс РФ, которые изменили празд-
ничный календарь России. С 2005 года 12 дека-
бря более не является в России выходным днем, а 
День Конституции 12 декабря причислен к памят-
ным датам России.
 Конституция Российской Федерации со-
стоит из преамбулы, двух разделов, девяти глав, 
137 статей и девяти параграфов переходных и за-
ключительных положений.

Подготовлено с использованием марериалов РИА Новости 

Кому адресованы конституции

Частота упоминания ключевых понятий в конституциях



№10
Декабрь, 2018

6

 Вот и подходит к концу 2018 год. За 12 
месяцев вместе с вами мы сумели сделать много 
полезных и нужных дел для родного округа, 
провели совместные мероприятия, праздники, 
субботники, положительно решили немало 
личных вопросов.

 Наш округ стал участником муниципаль-
ной целевой программы «Развитие инженерной 
инфраструктуры». Это позволило привлечь в 
квартал 2 миллиона рублей на установку системы 
наружного освещения. Фонарные столбы уста-
новлены вдоль домов по пр. Строителей 34а (би-
блиотека), 36, 44, 50, 52, 54, 60, 64 и вдоль домов 
по ул. Конечная, 1, 1а, 1б. В сентябре и октябре 
состоялись встречи с активами домов № 46 по пр. 
Строителей и № 3 по ул. Конечная, на которых жи-
тели также передали наказ депутату, связанный с 
устройством освещения. Оба наказа удалось ре-
ализовать уже в этом году.  Работы по установке 
световых опор завершатся в начале декабря. В 
2019 году запланированы работы по освещению 
домов по улице Тобольская 39, 41, 47, 45, 57 и на 
пр. Строителей 62, 62а, 62г.

 Весной и летом активно благоустраива-
лись детские площадки. Наказы на устройство 
игровых и спортивных зон для детей поступи-
ли от избирателей с пр. Строителей 42, 58, 62, 66. 
Жители дома № 41 по ул. Тобольская, совместно 
с управляющей компанией «ЖУ № 20», иниции-
ровали модернизацию спортивной площадки. Те-

перь вместо устаревшей и поломанной площадки 
красуется новая. Избиратели с пр. Строителей, 74 
пожелали огородить придомовую территорию. Их 
наказ также был выполнен. Ограждение зеленой 
зоны появилось и рядом с домом № 40. А позже 
было установлено ограждение вблизи дома № 20 
по пр. Строителей, где жители планируют в буду-
щем организовать комплекс ГТО. Всего на испол-
нение наказов избирателей направлено 2,1 мил-
лион рублей. Хочу от всей души поблагодарить 

активы домов и каждого жителя в отдельности за 
неравнодушие к жизни нашего района, за то, что 
беспокоитесь за свои дворы, за то, что приходите 
и говорите о проблемах, за то, что нам удается их 
совместно решать.

 Мы с удовольствием подхватываем ини-
циативы наших избирателей о добрых делах. Так, 
например, в приемную депутата обратилась груп-
па прихожан Храма в честь святого великомуче-
ника Георгия Победоносца. Требовалось наше 
оперативное участие в благоустройстве внутрен-
него убранства Храма. В самое короткое время в 
Храме был полностью заменен линолеум и плин-
туса, облагорожена церковная лавка. Крестный 
ход и праздничная служба, посвященные Дню 
святого великомученика Георгия Победоносца, к 
общей радости, прошла в обновленном изнутри 
храме.  
  Или другой пример, с родителями дома № 
78 по пр. Строителей и УК «Теплоком плюс» мы 
организовали праздник друзей для детей окрест-
ных домов. Спортивные соревнования и веселые 
аниматоры подарили собравшейся детворе море 
положительных эмоций. Наша работа была бы не 
столь заметной без помощи и поддержки куль-
турных и образовательных учреждений округа. 
Мы благодарим нашу библиотеку на проспекте 
Строителей, 34а за то, что всегда с готовностью 

КОРОТКО О ВАЖНОМ
отчет депутата Путилина Д.В.
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помогает нам в организации мероприятий и при-
глашает нас к себе в гости. Так, в апреле 2018 года 
в стенах библиотеки прошел ежегодный отчет де-
путата перед избирателями. 

 Также стало доброй традицией собирать-
ся в библиотеке на мероприятиях, посвященных 
Белому месяцу и масленице, на дне бурятского 
языка, на встречах клуба «Общение». Всякий раз, 
вручая гостинцы и призы участникам меропри-
ятий, мы получаем большое удовольствие от ва-
ших эмоций. В Общероссийский день библиотек 
мы отметили заслуги наших библиотекарей бла-
годарственным письмом, а также вручили нуж-
ный подарок – ламинатор.
 
 Хочу выразить благодарность Дому твор-
чества Октябрьского района. Учреждение с поис-
тине особенной атмосферой, улыбчивыми лица-
ми педагогов и качественным образовательным 
подходом. Совместно с Домом творчества каж-
дый год мы проводим концерт в честь 9 мая для 
ветеранов войны, тыла и труда, оказываем под-
держку робототехническим турнирам «Марш по-

беды» и «В Единстве наша сила». В этом году Дому 
творчества исполнилось 65 лет. Большой юбилей 
отметили в доме культуры «Савва». Из средств де-
путата в подарок незаменимому Дому творчества 
приобретен шкаф-гардероб в концертный зал.

 Тесное и продуктивное сотрудничество с 
детскими садами и школами округа помогает нам 
всегда быть в курсе событий из жизни учащихся 
и дошколят. Мы стремимся помогать, быть рядом 
и выступать организаторами событий, делающих 
учебный год ярче. Так, 8 декабря в КСК ЗММК 
состоялись «Веселые старты» на призы депута-
тов НХ Мантатовой Т.Е. и Горсовета Путилина 
Д.В. для малышей из детских садов «Калинка», 
«Оюна», «Строитель», «Земляничка». 

 Ученики школы № 18 мечтают о полноцен-
ном спортивном стадионе и этот проект уже об-
суждается с депутатами всех уровней, в чьи окру-
га входит образовательное учреждение. В школе 

№ 49 полным ходом идет ремонт борцовского 
зала, для которого мы закупили строительные ма-
териалы общей стоимостью 100 тыс. рублей.

 Адресная помощь оказывается и жителям 
нашего округа, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию: косметический ремонт выполнен в 
квартире одинокой пенсионерки, уличный пан-
дус установлен при выходе из подъезда для муж-
чины с ограниченными возможностями, оказана 
финансовая помощь жителям, страдающим се-
рьезными недугами и нуждающимся в операции, 
многодетной маме, а также талантливым учени-
кам-участникам всероссийских соревнований и 
конкурсов.

 Конечно, в рамках газеты трудно передать 
весь объем работы, которую мы ведем на округе 
и практически невозможно передать теплоту 
взаимоотношений, которая сложилась с иници-
ативными группами домов и учреждений, но мы 
постарались кратко изложить важные аспекты 
нашей работы в 2018 году. Мы еще раз искренне 
благодарим жителей нашего округа, поздравляем 
с наступающим Новым годом и желаем вашим 
семьям здоровья, душевного тепла, взаим опони-
мания, достатка и гармонии! Будьте счастливы!
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 Как следует из китайского астрологическо-
го календаря, грядущему году покровительствует 
Свинья. Впрочем, в Японии считают, что годом 
будет управлять Кабан, а в Таиланде – Слон. Сути 
это не меняет. Астрологи прогнозируют в 2019 
году сближение на физическом и эмоциональ-
ном уровнях, легкую беззаботность и прагматизм.
2019 год пройдёт под мощным энергетическим 
влиянием Солнца, Марса и Земли. При этом Зем-
ля будет находиться в доминантном положении 
относительно Марса, а это означает, что агрес-
сия и жестокость красной планеты окажется в 
связанном состоянии. Нам достанутся от неё 
только напористость и безудержная динамика. 

 Свинья – существо хозяйственное, да и 
по натуре она домоседка – мы можем спокой-
но решать бытовые вопросы, и не ждать, что в 
это время на нас свалится кризис или нагрянут 
злобные конкуренты. Свинка терпеть не может 
обмана и махом разгонит всех соперников и хи-
трых людей – мы почувствуем заботу Желтой 
хозяйки уже в начале весны. Вместе с мартов-
ским солнышком в нашу жизнь ворвутся фи-
нансовые бонусы – любопытный пятачок Сви-
ньи проникнет везде и учует удачу за километр.
Свинья, несмотря на свою дружелюбность, может 
быть крайне недоверчивой и осторожной – в об-
щем, не будем злить очаровательную хозяйку года 
и откажемся от принятия необдуманных решений. 

 Со здоровьем ситуация в 2019 году не-
однозначная – мы как-то незаметно забудем 
о диетах и правильном питании, однако сто-
ит помнить, что Свинка хоть и любит поесть, 
но и бегает она так, будто в одном месте у нее 
спрятаны вечные батарейки. В общем, едим, на-
слаждаемся и при этом занимаемся спортом.

 Если в год Собаки мы влюблялись, крути-
ли романы и витали в облаках, то в период цар-
ствования Желтой Земляной Свиньи придется 
перейти к активным действиям. Загсы будут пе-
реполнены, и создавать ячейки общества кинут-
ся и молодые пары, и влюбленные со стажем. 
Люди, успевшие пожениться в прошлом году или 
ранее, начнут укреплять союз и задумываться о 
потомстве. Вот уж где Свинья развернется – она 
мадам плодовитая и обожает дарить миру симпа-

тичных упитанных поросяток. Да и аисты в год 
Желтой Свинки активны и энергичны – повсю-
ду лежат аккуратные сверточки. Кстати, маль-
чиков в 2019 году родится больше – такой вот 
каприз у Земляной Свиньи, поэтому покупаем 
голубые ленточки и выбираем мужские имена.

 Овен. В первой половине года у Ов-
нов будет много шансов изменить свою 

жизнь к лучшему. У них будет возможность про-
явить себя на работе и получить предложение о 
повышении по службе. Также они могут встре-
тить свою любовь. Во второй половине года об-
ратите внимание на свое здоровье, возможно 
обострение хронических заболеваний. Дайте воз-
можность организму отдыхать и расслабляться.

Телец. Весь год Тельцы будут упорно 
трудиться, впрочем это принесет не-

плохие плоды. Некоторые даже примут решение 
наконец-то начать свое дело, и тогда дел будет 
невпроворот, но все задуманное получится. И 
все же, не перегружайтесь, найдите время для се-
мейного отдыха и путешествий. Семейных Тель-
цов может ожидать прибавление в семействе.

Близнецы. Общительная и компа-
нейская Свинья относится к Близне-

ГОРОСКОП
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цам с симпатией, а значит они добьются успе-
ха в любом деле, за которое возьмутся. Их 
ждут новые интересные, хорошо оплачивае-
мые проекты. Да, и откажитесь от экстремаль-
ных видов спорта – высокий риск травматизма.

Рак. Ракам рекомендовано заводить 
новые знакомства, не терять свя-

зи со старыми друзьями и родными. При этом 
не тратьте время на тех людей, которые при-
носят в вашу жизнь негатив. Возможны про-
блемы с желудочно-кишечным трактом и по-
явление лишнего веса. Старайтесь правильно 
питаться и хотя бы немного заниматься спортом.

Лев. В первой половине года Лев будет 
все время находиться в центре внима-

ния, а его заслуги на трудовом поприще нако-
нец-то будут оценены по достоинству и он полу-
чит повышение по службе, а вместе с ним новый 
круг должностных обязанностей. Внимания 
будут требовать также близкие, которые будут 
создавать проблемы, и Льву придется их решать. 
Распределяйте силы и не перенапрягайтесь. У 
семейных Львов возможно пополнение в семье.

Дева. Для Дев этот год станет работой 
над ошибками и подведением итогов. 

Сейчас пришло то самое время сбора урожая. 
И пожнете вы ровно то, что посеяли. Есть веро-
ятность, что к весне вы улучшите отношения с 
коллегами, а возможно даже заведете служеб-
ный роман, который в последствии может за-
кончиться браком. Избегайте переохлаждения 
и других чрезмерных нагрузок на организм. 

Весы. Весы откроют в себе новые скры-
тые ресурсы. У них будет желание обу-

чаться чему-то новому или превратить свое хоб-
би в источник дохода. Некоторые Весы решат 
сменить работу или даже получить другую про-
фессию. Если они не побоятся пойти за своим 
творческим вдохновением, у них все получится: 
будут заводиться полезные знакомства, а обсто-
ятельства складываться наилучшим образом.

Скорпион. У Скорпионов в этом году нач-
нется новый жизненный этап. Перемены 

могут коснуться карьеры, бизнеса, учебы, личной 
жизни. Возможен переезд в другой город или даже 
страну. Все старое будет рушится на глазах, откры-

вая дорогу новому. Особенно трудно придется в мае.
На это время не планируйте никаких новых на-
чинаний и постарайтесь относиться ко всему 
происходящему несколько отстраненно, помни-
те, этот этап скоро закончится. И еще, берегите 
нервы и не взваливайте на себя чужие проблемы.

Стрелец. Обычно жизнерадостный 
Стрелец в начале года почувствует упа-

док сил, связанный, в первую очередь, с пережи-
ваниями из-за материальных трудностей. Но уже 
летом ваше материальное состояние поправится 
настолько, что вы начнете задумываться о благо-
устройстве дома или расширении жилплощади. 

Козерог. Год Свиньи преподнесет Козе-
рогам, которые любят, когда все идет по 

плану, ряд сюрпризов. Это могут быть серьезные 
перемены в жизни, связанные со сменой работы 
или местом жительства. В личной жизни все сло-
жится удачно – Козероги, находящиеся в браке, 
смогут укрепить отношения со своей второй по-
ловинкой и перейти на новый уровень, если будут 
готовы слышать не только свое мнение. Свободные 
Козероги могут встретить свою любовь осенью. 

Водолей. Для Водолеев этот год бу-
дет непростым. Появятся затрудне-

ния в общении с друзьями и возлюбленными, 
которые произойдут, если Водолеи не умерят 
свой эгоизм. К середине лета жизнь войдет в 
более спокойное русло. Не стесняйтесь обра-
щаться за помощью к родным. К концу года 
ожидается мощный подъем работоспособно-
сти и приятные перемены в личной жизни.

Рыбы. Для Рыб 2019 год сложится весьма 
удачно. Их ждет карьерный рост и, воз-

можно, они даже возглавят какое-то предприятие. 
Творческие Рыбы смогут, наконец-то, реализо-
вать свои задумки: организовать свою выставку, 
издать книгу и т. д. Их работа будет оценена по 
достоинству. Семейные Рыбы будут наслаждать-
ся жизнью вместе со своими близкими, возмож-
но, отправятся в путешествие или приобретут 
что-то для семьи, о чем давно мечтали. Одино-
кие Рыбы осенью встретят человека по душе. 
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  Гордостью 22 избирательного округа всегда 
были, есть и будут учреждения, вокруг кото-
рых строится наша жизнь. В них учат наших 
малышей и повзрослевших детей, оказывают 
медицинскую помощь, организуют досуг. На 
страницах нашего Вестника мы решили публи-
ковать интересные статьи и факты из жизни 
учреждений родного микрорайона. Сегодняшняя 
рубрика посвящена школам. И вот чем похва-
стались школа № 49 и № 18 в канун Нового года.

 2018 год запомнился самой большой школе 
города рекордным количеством выпускников-ме-
далистов. В 79 классах школы № 49 обучается 2555 
школьников. Школа подарила городу 27 выпуск-
ников, окончивших школу на «отлично». Для срав-
нения в 2015 году медалистов было всего 3, в 2016 
– 8, в 2017 – 23. Стремительный рост «золотых» 
выпускников – это результат слаженной работы 
педагогического коллектива, родителей и, конеч-
но, стремление самих школьников. Для справки: 
педагогический коллектив школы насчитывает 121 
человека, из них 47 педагогов – учителя высшей ка-
тегории, 35 – учителя первой категории, 2 педагога 
имеют высокое звание Заслуженный учитель Рос-
сийской Федерации.

  В 2016 году школа № 49 вошла в число 
500 лучших школ России, в 2017 году включена 
в Единый Национальный реестр ведущих обра-
зовательных учреждений РФ. Выбирая траекто-
рию непрерывного совершенствования, школа не 
останавливается на достигнутом: на сегодняшний 
день школа входит в ассоциацию «Инновационная 
школа» издательства «Русское слово», является ре-
гиональной площадкой «Российского движения 
школьников», участником проекта «Школа циф-
рового века». И это лишь малая толика достиже-
ний в копилке одной из самых рейтинговых школ 
города. 

 Кстати, школа является базовым центром, 
где через прохождение курсов, повышают свою 
квалификацию учителя физико-математического 
цикла. Учителя начальной школы, русского язы-
ка, естественно-научных предметов используют 
возможности школы для организации семинаров 
и конференций. Показатели педагогической под-
готовки, доступности учебного материала, раз-
нообразия воспитательной работы ежегодно из-
меряются родителями и детьми. Анкетирование 
уходящего года зафиксировало 95% удовлетворен-
ности качеством образовательной деятельности.   

БУДУЩЕЕ В НАДЕЖНЫХ РУКАХ
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 Школа № 18 славится не только в районе, 
но и в городе своим сильным патриотическим 
воспитанием. Слова «гражданин», «патриот», 
«честь» здесь не просто пустые звуки. В школе ра-
ботает музей, который позволяет на месте погру-
жаться учащимся в исторические события. Уче-
никам предоставлена уникальная возможность 
прикоснуться к доблестной истории военных лет, 
вступив в клуб «Солдаты истории». Клуб создан с 
целью осуществления поисковой работы совмест-
но с общественной организацией детей-узников 
фашистских лагерей. Но еще более уникальным 
является то, что в рамках инновационной про-
граммы развития «Школа гражданско-правового 
становления и развития творческого потенциала 
школьников» в 2017-18 учебном году началось 
создание класса патриотического воспитания из 
числа учащихся школы и других образовательных 
организаций г. Улан-Удэ. Первый кадетский класс, 
им стал 5 «А», состоял из 23 человек (15 мальчиков 
и 8 девочек). В обучающую программу кадетского 
класса включены следующие дополнительные за-
нятия: строевая подготовка, этикет, классический 
танец, патриотическая песня, час психолога, час 
кадета, ратные страницы истории, огневая подго-
товка и самбо.

 Шефскую помощь юным кадетам оказы-
вает Управление Федеральной службы войск на-
циональной гвардии Российской Федерации по 

Республике Бурятия. Доброй традицией стали 
встречи руководящего состава Росгвардии с ре-
бятами, правовые лекции, беседы с ветеранами, 
посещение музея Управления Росгвардии по РБ, 
посвящение в кадеты на базе ОМОН «Кречет» и 
другие мероприятия. 
 В  текущем учебном году прием детей в ка-
детский класс осуществлялся уже на конкурсной 
основе. По итогам приемной кампании в класс 
было принято 29 детей (20 мальчиков и 9 дево-
чек).

 Завершить заметку хотим доблестными 
словами кадетской присяги, которую произносят 
новобранцы и которые не могут оставить равно-
душными: 
 «Богу – душу! Жизнь – Отчизне! Долг – 
себе! Честь – никому!».
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1.  Укажите, какой вид транспорта не 
является маршрутным транспортным 
средством:

А) Автобус
Б) Трамвай
В) Троллейбус
Г) Мотоцикл

2.  Маршрутные транспортные сред-
ства следует ждать:

А) на приподнятых над проезжей ча-
стью посадочных площадках
Б) у входа в магазин
В) на детской площадке
Г) напротив пешеходного перехода

3. Пешеходный переход необходим 
для:

А) предупреждения водителей о оста-
новке маршрутных транспортных 
средств
Б) перехода дороги
В) пешей прогулки с родителями в городе

4.Какое из природных явлений созда-
ет особую опасность передвижения по 
дороге?

А) дождь
Б) туман 
В) иней
Г) радуга 

5. Какой из сигналов пешеходного све-
тофора оповещает пешеходов, что вре-
мя для возможного перехода проезжей 
части дороги заканчивается и вскоре 
загорается прекращающий сигнал:

А) мигающий красный
Б) мигающий зеленый 
В) горящий зеленый 
Г) горящий красный

6. Обязанность пешеходов вне на-
селенных пунктов иметь при себе 
предметы со светоотражающими эле-
ментами и обеспечивать видимость 
транспортных средств была введена в 
России:

А) с июля 2016 г.
Б) с июля 2015 г.
В) с 1 сентября 2018 г.

7. На знаке «Велосипедная дорожка» 
изображен:

А) двухколесный велосипед 
Б) трехколесный велосипед 
В) велосипедист, пересекающий дорогу

8. Среди средств пассивной защиты 
велосипедиста необязательным явля-
ется? 

А) велошлем
Б) светоотражающие элементы
В) бутылка минеральной воды 

9. Как называется путь от дома к шко-
ле? 

А) маршрут
Б) дорога к знаниям
В) прогулочная зона 

10. Дорожные знаки бывают (выбери-
те неправильный ответ) :

А) предупреждающие 
Б) предписывающие
В) информационно-указательные
Г) информационно-направляющие 

11. К специальным видам транспорта 
не относятся: 

А) машина скорой помощи 
Б) мотоцикл с коляской 
В) пожарная машина 

12. Пешеходы, водители, пассажиры – 
это:

А) участники дорожного движения 
Б) близкие родственники, проживающие 
на одной улице 
В) сотрудники дорожно-патрульной 
службы (ДПС) 

13. Первые дорожные знаки появи-
лись:

А) во Франции 
Б) в Великобритании 
В) в Японии

14. Какой российский царь в 1683году 
издал указ, запрещающий быструю 
езду по Москве? 

А) Иван Грозный
Б) Петр 1
В) Николай 2

15. Сегодня в Российской федерации 
существует несколько видов дорож-
ных знаков. Сколько этих видов? 

А) шесть
Б) семь 
В) пять 
Г) восемь

В этом году школьников 
ожидают продолжительные 
зимние каникулы, целых 
10 дней (с 30 декабря по 
8 января включительно). 
Каникулы – это отличная 
возможность сходить в 
гости к друзьям, выспаться 
во всевозможных позах, 
почитать книгу, укутавшись в 
плед, достать запылившиеся 
настольные игры, слепить 
снеговика и подарить ему 
свою старую шапку, поиграть 
в снежки, отправиться в 
лес на лыжах и еще много-

много всего интересного. 
А какие новогодние традиции 
существуют в ваших семьях? 
Приглашаем всех желающих 
принять участие в конкурсе 
рисунков «Новый год и зимние 
забавы». Свои работы прино-
сить 13 и 27 декабря с 16.00 
до 18.00 по адресу: проспект 
Строителей, 46, приемная де-
путата Дмитрия Путилина. 
Результаты конкурса будут 
подведены к Новому году, все 
участники и победители полу-
чат дипломы и ценные призы. 
Телефон для справок: 388-503.

УРА, КАНИКУЛЫ!

ПРОВЕРЬ СЕБЯ И ДРУЗЕЙ
 В независимости от времени года безопасность наших детей всегда остается первостепенным 
вопросом. Предлагаем вашему вниманию тестовые задания Всероссийской интернет-олимпиады для 
школьников. Она поможет повторить правила дорожного движения с детьми и узнать кое-что интерес-
ное. Итак, приступим!

Ответы : 1-Г, 2-А, 3-Б, 4-Б, 5-Б, 6-Б, 7-А, 8-В, 9-А, 10-Г, 11-Б, 12-А, 13-А, 14-Б, 15-Г
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