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НАВСТРЕЧУ ПРАЗДНИКУ

Торжество мира
Наш городок меняется к лучшему. В апреле на территории сквера Победы появилась 
новая мемориальная группа -  тумбы с портретами и выдержками из биографии наших 
земляков-участников Великой Отечественной войны.

Теперь в сквере Победы можно узнать 
о боевом пути С.Б. Бадмаева, Г.К. Туга- 
ринова, М.И. Двойченко, Б.Н. Балабанова, 
Л.Ц. Баирова, М.И. Ваганова, Г.А. Викулина, 
И.П. Будунова, Б.С. Дашеева, М.М. Воробьё
ва, А.Л. Зубковой-Цириховой, П.С. Маскиной. 
Со временем баннеры будут менять, но на 
них постоянно будут располагаться портре
ты участников Великой Отечественной во
йны и информация о них.

В 73-ю весну Победы с нами вместе 
Будунов Александр Макарович 
Шойдоков Бато Лубсанович 
Чунзумин Арсентий Михайлович 
Гладышев Гурьян Семёнович 
Прохоров Иван Леонтьевич 
Дарижапов Тудуп Цыренович.

Все мы с нетерпением ждём 9 мая -  этот 
праздник ярче всего говорит о величии на
шей страны, о стойкости её народа. Милли
оны жизней отданы были за то, чтобы жила 
Россия... И вновь утро этого дня начнётся с 
«Катюши» и «Дня Победы», даже в самых не
больших населенных пунктах страны прой
дёт «Бессмертный полк», а вечером во всех 
часовых поясах будут греметь праздничные 
салюты.

С наступающим праздником вас, дорогие 
ветераны Великой Отечественной войны, 
участники трудового фронта, дети войны! 
С Днём Победы, уважаемые закаменцы!

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.
Фото автора

УВАЖАЕМЫЕ ФРОНТОВИКИ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА! 
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

От имени Народного Хурала Республики Бурятия и от себя лично поздрав
ляю вас с Днём Победы!

9 мая - это всенародный праздник, который объединяет всех россиян, 
когда каждый из нас испытывает чувство гордости за свою страну и её ве
ликую историю. Уже 73 года День Победы для миллионов людей символизи
рует великий подвиг нашего многонационального народа. Сегодня мы чтим 
память павших на полях сражений и чествуем наших дорогих ветеранов. Са
мого глубокого уважения заслуживают и труженики тыла. Без вас и вашего 
самоотверженного труда была бы невозможна Победа. Сегодня в заботе и 
внимании нуждается и такая категория населения как «дети войны». Это хо
рошо понимают депутаты Народного Хурала Республики Бурятия - на зако
нодательном уровне установлены социальные выплаты из республиканско
го бюджета тем, кто родился с 1928 по 1945 год.

Отрадно, что молодое поколение не забывает о подвигах своих дедов. По
являются новые традиции празднования Дня Победы: самая известная из 
них - Всероссийская акция «Бессмертный полк». Важно, что это было на
родной инициативой. Неравнодушные люди есть и в Республике Бурятия. 
Так, в рамках акции издательского дома «Буряад Унэн» «Герои без звёзд» 
родственники участников Великой Отечественной войны получают копии 
наградных листов, которые по различным причинам в своё время не были 
вручены героям войны.

Уважаемые ветераны! Дорогие земляки! Желаю вам крепкого здоровья, 
счастья и мира!

Председатель Народного Хурала Республики Бурятия Ц-ДЭ. ДОРЖИЕВ

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА! 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
Примите сердечные и самые тёплые поздравления с 73-й годовщиной По

беды в Великой Отечественной войне!
В этом празднике - история нашей страны, боль утрат, живущая в каждой 

семье, гордость за нашу Родину, Победу и наш многонациональный народ, 
который проявил самоотверженность и мужество в военное время.

Эта Победа, выстраданная старшим поколением, дала нам возможность 
мирно жить, работать, любить, радоваться детям и внукам. Мы преклоняемся 
перед подвигом защитников Родины.

Мы безмерно благодарны труженикам тыла, в голод, холод и разруху отда
вавшим все свои силы для Победы. В Победе есть вклад закаменцев - броня 
каждого третьего танка была легирована джидинским вольфрамом.

В этот знаменательный день хочется обратиться к молодому поколению: 
берегите мир, гордитесь своей Родиной, чтите память о тех, кто боролся за 
свободу и суверенитет России.

Наша сердечная благодарность и глубокое уважение всем ветеранам Ве
ликой Отечественной войны и участникам трудового фронта!

С праздником вас! С Днём Победы!
Глава МО «Закаменский район» С.В. ГОНЖИТОВ 

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

ДОРОГИЕ ЗАКАМЕНЦЫ!
Совет депутатов и администрация муниципального образования город

ского поселения «Город Закаменск» поздравляет вас с великим праздником 
Победы! С честью преодолев все испытания, проявив героизм, мужество и 
отвагу, советский народ одержал победу в самой кровопролитной войне. 
Огромный вклад в героическую летопись Великой Отечественной войны 
внёс и наш город Закаменск, градообразующее предприятие которого - 
Джидинский вольфрамо-молибденовый комбинат - осуществляло поставку 
вольфрама и молибдена для оборонной промышленности страны. За вы
дающиеся заслуги перед Отечеством, мужество, массовый трудовой геро
изм, проявленный жителями города Закаменска в борьбе с фашистскими 
захватчиками, 10 апреля 2015 года постановлением Президиума Межгосу
дарственного Союза Городов- Героев нашему городу Закаменску присвоено 
Почётное международное звание «Город Трудовой Доблести и Славы».

Дорогие ветераны, труженики тыла, вдовы, дети войны! Глубокая вам 
благодарность за ратный и мирный труд, жизненную мудрость и активную 
гражданскую позицию. Низкий поклон вам! Пусть благодарная память объ
единяет всех людей в борьбе за идеалы добра и человечности! Мира вам, ра
дости и благополучия!

С уважением, глава МО ГП «Город Закаменск» Е.Н. ПОЛЯКОВ 
Председатель Совета депутатов МО ГП «Город Закаменск» T.A БАЯНДЫЛГЫРОВА

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЁМ ПОБЕДЫ!

Вы - наша гордость, наш пример для подражания, вы дали возможность 
жить в мире. Мы преклоняемся перед вашими подвигами, силой духа и воли, 
несломленным героизмом. Будьте здоровы! Вы подарили бесценный дар 
всем последующим поколениям. Благодарим вас за это! Счастья вам, достат
ка и как можно больше хорошего!

УПФР в Закаменском районе

Q
К  П Р А З Д Н И К У

ВЕЛИКОЙ 
ПОБЕДЫ!

Колбаса
«П раздничная»
« С ел енга , п/к, 3 00  г

Х леб
«Ф ронтовой»
«Сибиряк», 4 0 0  г

Набор шоколадных 
конфет
«С днем Победы»

А к ц и я  д е й с т в и т е л ь н а  с 3 п о  9  м ая  2018 г. «АМТЭ», 3 00  Г
Подробности на местах продаж. Товар может отличаться от представленного в рекламе. Цены действительны вд е нь  выхода рекламы.
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СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

Пылающий адрес войны

День Победы, как набат, напоминает 
нам о том, что пережила страна 
и сколько жизней унесла 
Великая Отечественная война.

В 1941 году жизнь нашей страны дрог
нула и могла остановиться навсегда. Но на 
пути мирового зла, фашизма, встал наш на
род, который, практически, был один в этом 
сражении.

Очень много героических страниц, о ко
торых мы рассказываем подрастающему по
колению, прививая им чувство гордости за 
своих предков, одолевших фашизм. Одним 
из самых ярких событий нашей истории ста
ла Сталинградская битва, которой была по
священа научно-практическая конференция 
Михайловского образовательного округа 
«Символ мужества и стойкости -  Сталин
град».

Конференция была организована на базе 
библиотеки Михайловской средней школы. 
В ней приняли участие команды семи школ. 
В рамках этого мероприятия была проведе
на не только конференция. Ребята нашей 
школы представили гостям час историче
ской памяти «Сталинград -  город мужества 
и славы». Затем участники конференции 
представили на суд компетентного жюри 
свои выступления. Дети посвятили свои 
доклады защитникам Сталинграда -  сво
им прадедам, говорили о значении битвы, 
о том, как рассматривает это историческое 
событие современность, о мемориальном 
комплексе Мамаев курган и др. Надо от
метить, что работы соответствовали всем 
требованиям написания, были интересны 
для слушания и пронизаны исследованием.

В жюри на протяжении всего мероприя
тия работали ветераны педагогического тру

да, краеведы и знатоки истории -  К.Ц. Луп- 
санова, Г.С. Попова, Л.А. Бакшеева, Е.Ф. Янь- 
кова, Е.Д. Дахалаева. Это те люди, которые 
о войне знают не из книг и фильмов -  они 
пережили её сами. Это дети войны, дети 
фронтовиков. Поэтому очень примечатель
но то, что Клавдия Цыденжаповна, Елена 
Филипповна, Галина Семёновна, Людмила 
Алексеевна, Елизавета Дамдиновна зада
ли тон конференции, обозначили важность 
этого события, настроили детей на серьез
ную работу. Самые лучшие доклады были 
по достоинству оценены: Мижитова Норжи- 
ма (Хамней) -  1 место, Цыденова Цырегма 
(Улекчин) -  2 место, Мудаева Алтана (Ми
хайловна) -  3 место. В номинации «Чёткость 
поставленной цели» лучшими оказались ра
боты Жанчипова Дмитрия (Усть-Бургалтай) 
и Корнаковой Марии (Михайловна). Работы 
Дашапилова Дабы (Хамней) и Лагконовой 
Маргариты (Михайловна) были лучшими в 
номинации «Содержание исследования». 
Работа Куликовской Дианы (Михайловна) 
получила признание в номинации «Ориги
нальность материала».

Следующим этапом мероприятия была 
историческая квест-игра «Реликвии войны». 
Участники работали с настоящими экспо
натами, найденными на полях сражений. 
Их вниманию были представлены солдат
ская кружка, котелок, медаль, часть проти
вогаза, патроны, граната, осколки снаряда, 
солдатские сапоги. Ребята в заранее при
готовленной литературе должны были найти 
описание этих предметов и от имени экспо
ната придумать военную историю. Напри
мер, вид обуви с высоким голенищем. В воо
руженных силах являлись элементом формы 
одежды военнослужащих. Это сапоги. А Ге
оргий Бакланов в своем романе «Навеки 
девятнадцатилетние» упоминает о сапогах

по-своему. Таким образом, ребята, работая 
с художественной литературой, находили 
описание предметов, ставших для нас во
енными реликвиями. Самым трогательным и 
запоминающимся было второе задание, ког
да ребята сочиняли от имени этого предме
та истории, случившиеся с ними на фронте.

Мы, взрослые, с большим чувством слу
шали рассказы ребят. Нас уже не раздира
ли сомнения: смогут или не смогут. Еще как 
смогли! Все правильно и проникновенно 
выразили, сопоставили факты, а главное -  
искренне, со слезами на глазах, довели до 
слушателей. Вот такие у нас растут дети! 
Предлагаю несколько выдержек из расска
зов ребят.

Команда «Сапоги»: «Мы всю войну про
топали с хозяином-бойцом, «пол Европы 
прошагали, проползли». Мы полем шли, лес
ною кромкой», -  писал о нас А. Твардовский. 
А как берёг нас наш обладатель: сушил, чи
стил! Его можно было понять: до нас он хо
дил в солдатских обмотках. Мы берегли ноги 
бойца. А вот сейчас, спустя 75 лет, являем
ся музейным экспонатом. Очень печальная 
история предшествовала тому, как мы оста
лись без нашего хозяина, одни в сыром бо
лоте. Уже голенища истлели... Но нас нашли! 
И вот сейчас мы, военные сапоги, рассказы
ваем потомкам, что такое война и что мы 
видели на ее дорогах».

Команда «Граната»: «Я -  ручная граната, 
образца 1 914-1 930 гг., с виду спокойный 
предмет, но очень опасный в бою. На фронт 
я попала с ленинградского завода бое
припасов. Без меня не обходилось ни одно 
сражение Великой Отечественной. А ког
да меня использовали в связке, то сколько 
вражеских танков, а также личного состава 
было нами уничтожено! Сколько раз я под
нималась в атаку под призыв солдат и офи
церов: «За Родину! За Сталина!»

Команда «Пуля»:
Не велин мне расчёт думать в одиночну.
Пуля-дура. Попадёт сдуру прямо в точку.

(А. Твардовсний)

Команда «Медаль»: «Вы не думайте, что я 
простая железяка, бесчувственное украше
ние на груди солдата. Нет! Я не украшение. 
Я -  награда! Награда за подвиг, за слезы и 
мученическую боль. Меня заслужили по пра
ву».

Команда «Снаряд»: «Скорее всего, уж 
коли я дожил до таких времен, во мне есть 
вольфрамо-молибденовый сплав из далекой 
Закамны, определяющий мою прочность и 
силу. Мною заряжали прославленную реак
тивную установку по прозвищу «Катюша».

Следующим этапом мероприятия были 
мастер-классы, проведенные учителями-ве- 
теранами. Елена Филипповна рассказывала 
о том, как нужно работать с архивными до

кументами, где их можно брать, как хранить 
информацию, а также дала историческую 
справку о нашем селе.

Клавдия Цыденжаповна рассказывала 
о солдатской почте военного времени, по
казывала, как делались солдатские треу
гольники и что в них писали солдаты двух 
армий -  советской и немецкой. По реакции 
детей было видно: настолько им было ин
тересно слушать наших ветеранов, что они 
записывали на телефоны их выступления. 
Участники конференции получили домаш
нее задание: написать письмо прадеду-за- 
щитнику Отечества и отправить его органи
заторам. Этим самым они примут участие в 
конкурсе «Солдатский треугольник».

Полезную информацию представила учи
тель истории А.А. Бадмаева. Она говорила о 
значении Сталинградской битвы, показала 
гильзу снаряда со священной землей Мама
ева кургана, фронтовые газеты, доставшие
ся нам в подарок от С.Ж. Эрхеевой-Балда- 
новой, которая ездила в Волгоград, чтобы 
поклониться тем местам, где с боями про
ходил её отец Ж.А. Эрхеев.

Заведующая Михайловской поселенче
ской библиотекой Е.Д. Дахалаева, приняв
шая активное участие в работе конферен
ции, ознакомила детей с художественной 
литературой, в которой рассказывается о 
Сталинградской битве, ее героях.

Итоги мероприятия были подведены за 
круглым столом «Не ради славы и наград мы 
защищали Сталинград». Почти все участники 
смогли сказать свое слово, поделиться впе
чатлениями. Организаторы выразили осо
бую благодарность руководителям команд, 
учителям истории и библиотекарям школ 
Михайловского образовательного округа. 
Это Е.П. Цыбенова (Улекчин), В.В. Жарко
ва (Харацай), Н.Г. Батуева, С.Б. Балданова 
(Хамней), С.С. Санжитова (Усть-Бургалтай), 
Е.Б. Добдонова (Бургуй). Надо добавить, что 
руководители составили отдельную от ребят 
команду и с доблестью, как на фронте, от
стаивали её честь, показывая пример своим 
ученикам.

Работу нашего мероприятия курирова
ли директор школы Б.М. Цыдыпов, завучи 
Л.Т. Лагконова и Л.Б. Кетрова.

Дети получили наказ, выраженный сло
вами Валерия Ганичева, главного редак
тора «Роман-газеты»: «Остановитесь у обе
лиска! Положите цветы, склоните головы 
перед теми, кто дал нам великий и непре
взойденный пример стойкости, мужества, 
любви к Родине. Вечная им память! Вечная 
слава! Да падёт позор на голову тех, кто за
был их подвиг, кто презрел их славу, кто из
менил Отчизне!»

Спасибо всем за память сердца и души.

Г. ЗЛЫГОСТЕВА, с. Михайловна

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

Чтоб стать мужчиной -  мало им родиться...
20 апреля в спорткомплексе 
«Тамир» в рамках проекта 
«Абын заншал -  минии хусэл» 
состоялся городской Форум отцов.

Участников форума, которым 
предстояло пройти интересные эта
пы квеста «Большая Георгиевская 
игра», приветствовали министр 
социальной защиты населения 
Т.А. Быкова, глава района С.В. Гон- 
житов, депутат Народного Хурала 
РБ В.Н. Лыгденов.

Всего команд-участниц было 
четыре: в каждую вошли пред
ставители школ № 1, № 4, № 5 и 
ДЮСШ -  отец и сын, либо тренер и 
его воспитанник.

Состязания на скорость мысли, 
сноровку, быстроту реакции вклю
чали в себя сборку-разборку ав
томата Калашникова, спортивные 
соревнования, управление робо
том, викторину на знание истории 
родного края. Все эти этапы отцы 
и дети, тренеры и их ученики про
ходили дружно и уверенно, по пути 
собирая штрих-коды со скрытой

в них ключевой фразой из стихот
ворения М. Львова, которую ко
мандам и предстояло разгадать в 
финале соревнований: «Чтоб стать 
мужчиной -  мало им родиться...».

Быстрее остальных с этой задачей, 
набрав по итогам конкурсов большее 
количество очков, справилась ко
манда «Урагша», в составе которой 
выступали Олег и Вячеслав Алексан
дрович Борисовы (школа № 1), Ваня 
Бальчугов и Сультмм Васильевич 
Гашапов (школа № 4), Егор и Сергей 
Валерьевич Шелкуновы (школа № 5), 
Ринчин Чагдуров и Евгений Михайло
вич Тулонов (ДЮСШ). Победители и 
участники Форума отцов, организо
ванного Центром дополнительного 
образования, получили грамоты, по
дарки и сладкие призы.

После всех испытаний и церемо
нии награждения мужчины дели
лись впечатлениями: видели азарт, 
гордость, увлеченность в глазах 
своих сыновей и учеников, а это до
рогого стоит.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.
Фото автора
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Отец -  герой и пример
Приближается праздник -  
День Победы, 73-я годовщина. 
После долгих размышлений 
я решила, что хочу рассказать 
о своем отце, о моей большой 
и дружной семье.

Семья наша была многодетной, 
родители вырастили и воспитали 10 
детей -  восемь дочерей и двух сыно
вей. Писать о своем отце очень труд
но, тем более, что он был неординар
ным человеком.

Ещё до войны мой папа, Буда Шаг- 
дурович Гармаев, вел большую про
светительскую и политико-массовую 
работу среди населения Далахая, 
Утаты, Санаги и Енгорбоя, был одним 
их самых активных и инициативных 
агитаторов-организаторов в аймаке. 
В самом начале войны мой отец до
бровольно ушел на фронт. В составе 
78-ой дивизии под командованием ге
нерала И.А. Плиева он начал воевать 
под Москвой, где получил первое ра
нение. Вылечившись в одном из под
московных госпиталей, он продолжил 
боевые действия в составе 9-й стрел
ковой дивизии в качестве командира 
разведгруппы из 12 человек. Во время 
ночной разведки группа разведчиков 
попала под град вражеских снарядов 
и пуль, отец получил второе ранение, 
очень тяжелое. Пролежав в военном 
госпитале в г. Иванове, он был при
знан инвалидом войны и демобилизо
ван. За проявленную храбрость в боях 
под Москвой награжден медалями 
«За отвагу», «За защиту Москвы», ор
деном Отечественной войны I степени 
и позже медалью «850-летия осно
вания Москвы» -  много наград укра
шало грудь ветерана Великой Отече
ственной войны.

Младшие братья Буды Гармае- 
ва Жаб, Жалсаб и Самбу погибли 
смертью храбрых, им, как и многим 
другим моим землякам, не суждено 
было вернуться домой...

По возвращении в родные края 
отец сразу начал работать на раз
личных руководящих должностях и 
неустанно трудился, чтобы прибли
зить победу над врагом.

И позже всё свое время отец от
давал работе, уходил утром рано, 
возвращался поздно ночью. Мама

смотрела за детьми и хозяйством. 
Старшие дети смотрели за младши
ми, а также помогали матери: доили 
коров, пасли телят, убирались, стира
ли и успевали поиграть со сверстни
ками на улице. Но к приходу отца все 
находились дома или же спали.

Отец часто в тихие дождливые 
дни рассказывал нам о войне, о том, 
как было тяжело и порой страшно от 
взрывов бомб, мин, как все гудело 
и выло кругом, о том, как погибали 
солдаты. Было видно, что он не забы
вал те далекие годы войны. Часто о 
себе давали знать ранения, которые 
ныли в пасмурные дни, ныли от на
пряжения и тяжелой работы. Но отец 
никогда не показывал вида, не жа
ловался на свои боли, вставал и шел, 
шел навстречу новым переменам и 
свершениям.

Волевой, добрый, мужественный, 
мой отец был ярким примером одно
сельчанам и нам -  его детям. Человек 
твердой закалки, правильных убеж
дений и взглядов на жизнь. А дома, в 
кругу семьи, он был простым, немно
го строгим, но очень нежным отцом. 
Мои родители прожили счастливую, 
долгую жизнь, благодаря им все дети 
получили высшее образование, стали 
уважаемыми людьми, заслуженными 
работниками в своей сфере.

Семья наша большая: 10 детей, 
37 внуков, 62 правнука, 30 пра
правнуков. Теперь я сама бабушка, 
прабабушка, но с теплотой и неж
ностью вспоминаю своих родителей, 
своего отца, который был для меня 
идеалом, ориентиром в жизни, моим 
героем. Я всегда гордилась отцом, 
ветераном Великой Отечественной 
войны, и его судьба является ярким 
примером всем нам.

Буда Шагдурович немного не до
жил до 100-летнего возраста. Почти 
за вековой период своей жизни он 
успел сделать много для процвета
ния своего тоонто нютаг -  Далахая 
и всего Закаменского района. Самое 
главное -  он оставил прекрасное 
потомство. Его дети, внуки, правну
ки, праправнуки, несомненно, будут 
достойными продолжателями дел 
славного отца и деда. С праздником, 
дорогие земляки] С Днём Победы!

В. ГАРМАЕВА, 
жительница с. Утата

В памяти детей и внуков
Мой дед Николай Сергеевич Гармаев родился 
в 1926 году в селе Харацай Закаменского 
района. 20 октября 1943 года был призван 
в действующую армию.

Сначала его направили на станцию Мальта не
далеко от Иркутска, где прошел курсы младших 
командиров.

Весной 1 944 года его отправили на фронт. Мо
лодой сержант воевал в составе 1240 полка 372 
Новгородской дивизии 2-го Белорусского фрон
та. Спустя полгода его настигла вражеская пуля, 
и дед попал в госпиталь. После лечения снова 
встал в строй и служил в артиллерии. Его боевой 
путь прошел через Восточную Пруссию, Герма
нию, завершившись на Балтике. После победного 
мая 1 945 года дед ещё год оставался служить на 
территории Германии. Затем его часть перебази
ровали на Кавказ, нёс службу в Армении и только 
в 1950 году он вернулся домой.

Наш дед был награжден орденом Отечествен
ной войны I степени, медалями «За боевые заслу
ги», «За отвагу», «За победу над Германией в Ве
ликой Отечественной войне 1941 -1 945 гг.»

После службы в армии до самой пенсии ра
ботал в совхозе механизатором, трактористом, 
электриком. С супругой Харитиньей Сергеевной

вырастили и воспитали 6 детей. Сегодня уже вы
росли его 13 внуков, 8 правнуков, которые хранят 
память о своем дедушке-герое.

Валентина КОРНАКОВА, 
внучка, г. Закаменск

ПОИСК

Откликнитесь, родные!
«Герои без звёзд» -  так называется рубрика, 
которую в газете «Буряад Унэн» ведёт наш 
коллега Баясхалан Дабаин. В ней рассказывается 
о воинах из Бурятии, представленных к наградам 
в годы Великой Отечественной войны, но не 
получивших таковых в силу разных причин.

Недавно в Народном Хурале РБ состоялось вру
чение наградного листа потомкам снайпера Цырен- 
Дулмы Доржиевой, служившей в роте автоматчиков 
прославленной 395-й стрелковой Таманской Крас
нознаменной ордена Суворова дивизии. 21-летняя 
снайпер Доржиева приказом от 15 апреля 1945 
года посмертно была награждена орденом Отече
ственной войны II степени. Более 70 лет родствен
ники Цырен-Дулмы Доржиевой считали, что она 
погибла на передовой, и не знали о награждении.

Эту работу по поиску имени и наград героя, 
розыск её потомков и провёл Баясхалан Дабаин. 
И работа эта продолжается. На сегодняшний день 
журналист просит откликнуться всех, кто имеет 
информацию о фронтовиках: уроженке Апарско-

го района Магзоловой (Могзоловой) Валентине 
Аюшеевне, призывавшемся Селенгинским РВК 
Ларионове Александре Владимировиче, призван
ным Тункинским РВК Базарове Дагбе Жабаевиче 
и Аюшееве Марха Лопсоновиче, уроженце Улан- 
Удэ Аксёнове Алексее Максимовиче, предполо
жительно баргузинце Коневе Изосиме Иванови
че, уроженце Мухоршибирского района Иванове 
Тимофее Прокопьевиче, призванном Кяхтинским 
РВК Верхушине Демьяне Петровиче.

В списке тех участников войны, родственников ко
торых разыскивает рубрика «Герои без звезд», есть и 
наш земляк -  уроженец с. Санага Закаменского рай
она Санжа Лупсанович Лупсанов. Известно, что Сан- 
жа Лупсанов в составе штурмовой группы участво
вал в штурме ДнепроГЭС в ноябре 1943 года. Был 
представлен к награждению медалью «За отвагу» и 
орденом Красного Знамени. В конце 1943 -  начале 
1944 года пропал без вести. Тем, кто что-либо знает 
и помнит об этом человеке, тем, кому он приходится 
родственником, нужно связаться с автором рубрики 
«Герои без звёзд» по телефону 8-914-838-74-45.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.

ИСТОРИЯ

Мой прадед -  участник Сталинградской битвы
Для нашего народа 
День Победы стал 
священным праздником.

Война унесла жизни более 
27 миллионов советских людей. 
На борьбу с фашистскими захват
чиками в те грозные годы встала 
вся страна «от мала до велика». 
Нет семьи, которую бы обошла 
стороной эта страшная война. 
Свой вклад в Победу внесли и мои 
земляки -  жители Бурятии.

Мой прадед Цыренов Гомбо Цы- 
ренович родился в 1913 году в улусе 
Бургултай Закаменского района в 
семье последнего настоятеля Цей- 
жейского дацана габжи ламы Жан-

чипа. Жанчип лама, мой прапрадед, 
свой буддийский сан получил в Урге 
(Богдо-гэгэн Хурэ) в Монголии. Пос
ле революции 191 7 года, когда на
чалась гражданская война, встал на 
сторону красных. Избежал репрес
сий только потому, что имел свиде
тельство об оказании материальной 
помощи частям 5-й армии, отряду 
Щетинкина, преследовавшему ба
рона Унгерна по Закаменскому рай
ону вплоть до монгольской границы.

Г омбо был единственным сыном 
в семье, родители старались, чтобы 
он получил хорошее образование, 
отдали в школу. Прадед окончил 
6 классов, что было немаловажно 
в то время, ведь грамотных людей 
было очень мало. По воспоминани
ям моего деда Цыренова Владими
ра Гомбоевича, прадед в тридца
тые годы работал на руководящих 
постах среднего звена, пользовал
ся авторитетом среди земляков, 
хотя был совсем молод.

Когда началась Великая Отече
ственная война, как все мужчины 
его возраста, он был призван в ар
мию. По данным Закаменского рай
военкомата БМАССР это произошло 
10 марта 1943 года. В точности этих 
данных можно усомниться, потому 
что Еомбо Цыренович, со слов род
ственников, был участником Сталин
градской битвы. Это события июля 
1 942 -  начала февраля 1943 гг.

Мой дед родился в 1941 году, 
когда Г омбо Цыренович уже ушел 
воевать. Родственники обраща
лись в военкомат, но никаких ре
шений пока не принято, поэтому 
есть потребность продолжить свои 
поиски в архивах.

Бургултайцев-призывников при
везли в улус Цакир, здесь они были 
7 дней, их обучали строевой под
готовке, стрельбе. По дороге на 
железнодорожную станцию Джи- 
да Гомбо Цыренович успел пови
даться со своими родственниками, 
заезжал в Михайловку, Улекчин, 
Харацай, Большой Нарын, Нижний 
Торей, Дэрэстуй. Это были послед
ние их встречи...

На станции Джида новобранцев 
посадили в теплушки и увезли в Чи
тинскую область на 77-ой разъезд. 
Там в течение месяца им пришлось 
заниматься военной подготовкой. 
Это было трудное время: потерпев 
сокрушительное поражение в битве 
за Москву, враг любой ценой хотел 
вновь взять инициативу в свои руки, 
подавить сопротивление советских 
людей. Я узнал, что мой прадед был 
отправлен на Сталинградскую бит
ву. Сразу же с железнодорожных 
колес им пришлось вступать в кро
вавый бой. Бойцы «маршевых рот» 
шли сразу «пешком в бой», времени 
осмотреться, подготовиться у них 
не было. Дорог был каждый час.

В одном из сражений за Сталин
град прадед получил тяжелое ра
нение в плечо, был контужен. Попал 
в Новосибирск, в госпиталь. Оттуда 
он писал письма родным, отправил 
даже фотографию, датированную 
1942 годом. Она стала семейной 
реликвией, потому что других про
сто нет. В госпитале лечился 14 ме
сяцев, после прохождения военно
врачебной комиссии и признания 
годным к службе, был направлен 
на Юго-Западный фронт. Воевал на 
Курской дуге, форсировал Днепр, 
вновь получил ранение. После ле
чения в лазарете был направлен на 
I Белорусский фронт. Эти сведения 
родные знают из писем прапраде
да, к сожалению, я их пока не на
шел. Последнее письмо Г омбо Цы
ренович написал домой в апреле 
1945 года из предместий Берлина. 
С тех пор о нём ничего не известно, 
он признан без вести пропавшим. 
По данным интернетпроекта «Вели
кая Отечественная война» в 1945 
году без вести пропали 68 тысяч 
военнослужащих (числовые данные 
о потерях взяты из работ генерал- 
полковника Кривошеева Е.Ф.).

В военкомате мы узнали, что 
прадед был награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За отвагу», 
орденом «Красная звезда». У пра
деда остались двое детей -  мой 
дед Владимир Гомбоевич 1941 года

рождения и его сестра Цырен-Дул- 
ма Гомбоевна 1935 года рождения.

Просматривая тома Книги памя
ти Бурятии, я не нашел там фами
лии моего прапрадеда, более того, 
выяснилось, что родственники за 
него принимали совсем другого 
человека. В 2016 году, я прини
мал участие в работе Молодежной 
научной конференции «Военная 
история Республики Бурятия», по
священной 71-ой годовщине Вели
кой Победы советского народа, со 
своей исследовательской работой 
памяти моего прадеда. К конфе
ренции готовился вместе с руко
водителем Светланой Доржиевной 
Гармаевой -  учителем истории 
МАОУ «СОШ № 9 г. Улан-Удэ». Моя 
исследовательская работа помог
ла найти неточности в биографии 
участника Великой Отечественной 
войны Цыренова Гомбо Цыденови- 
ча и внести его имя в X том Книги 
Памяти Республики Бурятия.

В данное время я учусь в 9 клас
се школы № 9 г. Улан-Удэ. Никогда 
не был на родине моего прадеда в 
Закамне. Тем не менее, очень хочу 
поделиться своей работой и рас
сказать о прадеде для будущей 
памяти, ведь это частица истории 
той земли, где он родился и жил.

Александр ЦЫБЕНОВ, ученик 9 «в» 
класса МАОУ «СОШ № 9 г. Улан-Удэ»

№ 18 (10130) 4 мая 2018 г.



Дни Министерства социальной защиты 
населения РБ в Закаменском районе

4  | ГАЗЕТАЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» J ________________________ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РБ 

В ходе рабочей поездки 
20-21 апреля 2018 года 
проведен ряд мероприятий.

Первым мероприятием в рам
ках Дней министерства стала пло
щадка «Школа ухода за пожилыми 
и инвалидами в домашних услови
ях» с психологическим тренингом 
«Профилактика эмоционального 
выгорания» для родственников, 
осуществляющих уход на дому за 
тяжелобольными людьми и роди
телей детей-инвалидов.

Этот проект реализуется учеб
но-методическим отделом Улан- 
Удэнского комплексного центра 
«Доверие» для достижения опти
мально возможного уровня жизни 
и социальной адаптации инвалида 
или пожилого человека в привыч
ной для них домашней обстановке, 
повышения эффективности со
циально-реабилитационных ме
роприятий, повышения качества 
жизни граждан, нуждающихся в 
уходе. Опытом работы с участни
ками площадки поделились препо
даватели ВСГУТУ и Медицинского 
колледжа.

В Центральной районной библи
отеке прошло родительское собра

ние «Девочка, девушка, женщина- 
мать» для замещающих семей, ко
торое провели специалисты органа 
опеки и попечительства, врачи За- 
каменской центральной районной

больницы, кандидат психологиче
ских наук Татьяна Сенгеева. Для 
мам организовали мастер-класс 
по формированию эстетического 
вкуса у девочек.

В рамках Дней министерства 
руководитель ведомства Татьяна 
Быкова посетила ветерана Вели
кой Отечественной войны Алек
сандра Макаровича Будунова,

многодетную семью-участницу 
проекта «Социальный контракт», 
побывала в Закаменском социаль
но-реабилитационном центре для 
несовершеннолетних, Елене Чер
касовой вручила свидетельство о 
предоставлении единовременной 
денежной выплаты на приобрете
ние жилого помещения многодет
ной семье, имеющей шесть и более 
детей.

Во второй половине дня в ФСК 
г. Закаменск был дан старт Форуму 
отцов в рамках реализации район
ного проекта «Абын заншал -  ми- 
нии хусэл», выставка творческих 
работ граждан, проживающих в 
пансионате «Горный воздух».

Дни министерства продолжи
лись в субботу, 21 апреля, по
сещением комплексного центра 
социального обслуживания насе
ления «Баянгол». Отметим, в рам
ках Дней министерства с 1 7 по 20 
апреля в Закаменском районе ра
ботала мобильная бригада врачей 
Республиканского клинического 
госпиталя ветеранов войн, кото
рые на дому посетили участников 
Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла в г. Закаменск 
и селах Цакир, Хамней, Хуртага и 
Улекчин.

Бурятия направит пять проектов Глава РБ опубликовал
на Всероссийский конкурс сведения о доходах
Скульптуры 14 летящих гусей в Гусиноозерске и стелла-маяк в Бабушкине -  это лишь некоторые 
изюминки проектов-конкурсантов.

Сегодня в Улан-Удэ прошло заседание региональ
ной межведомственной комиссии по обеспечению 
реализации на территории Республики Бурятия при
оритетного президентского проекта «Формирование 
комфортной городской среды». На нем были рассмо
трены заявки на участие во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной городской 
среды в малых городах и исторических поселениях.

Комиссией были одобрены в категории «Малые 
города» заявки Северобайкальска, Гусиноозерска, 
Бабушкина и Закаменска. В категории «Историче
ские поселения» -  Кяхты, единственного населенно
го пункта Бурятии с таким статусом.

Особой оригинальностью, по мнению участников 
комиссии, отличается проект Гусиноозерска по бла
гоустройству международно-региональной въезд
ной территории и социально-экономического цен
тра моногорода. Его изюминкой станут скульптуры 
14 гусей, которые установят вдоль улицы Строите
лей. Она имеет уникальный ландшафт с перепадом 
высоты в 21 метр, что будет производить эффект 
идущих на взлет птиц. Кстати, макет птицы с разма
хом одного крыла в 1,5 метра уже изготовили архи
текторы и даже провели его испытание «в полёте».

Власти Кяхты предлагают обустроить центральную, 
историческую часть города, бывшего Троицкосавска, 
сохранив при этом его культурно-исторический коло
рит. В Северобайкальске предусматривается проект 
благоустройства городского парка. В городе Бабушки
не Кабанского района, бывшем Мысовске, предлагает
ся благоустроить сквер отдыха на ул. 3-го Интернаци
онала. Изюминкой сквера станет стилизованная стел
ла-маяк -  точная копия старинного маяка, который 
до сих пор сохранился на берегу Байкала. В планах у

жителей Бабушкина возродить и его, сделав центром 
притяжения на пути туристического маршрута.

Закаменцы намерены привести в порядок зда
ние Дворца культуры, где сосредоточено большое 
количество социальных объектов, и благоустроить 
прилегающую к нему территорию.

Нужно отметить, что все проекты-конкурсанты были 
поддержаны гражданами на голосовании, а также 
одобрены муниципальной общественной комиссией.

Главная цель, которую преследуют все участники 
конкурса -  сохранить историко-культурную самобыт
ность каждого города, развить экономический по
тенциал и сделать центром притяжения для туристов.

-  Проекты, которые не выиграют в конкурсе, мы всё 
равно будем развивать, потому что это наша террито
рия, наши города, -  сказал Игорь Шутенков, исполняю
щий обязанности Председателя Правительства РБ, под 
руководством которого прошло заседание комиссии.

Заявки от Бурятии поступили в Минстрой России 
до 27 апреля и будут рассмотрены федеральной ко
миссией.

20 победителей в категории «Исторические по
селения» получат по 50 млн рублей. Малые города -  
от 30 до 100 млн рублей в зависимости от числен
ности населения.

Конкурс проходит под эгидой Минстроя России, в 
республике его курирует Министерство строитель
ства и модернизации ЖКК Бурятии.

Напомним, предложение провести конкурс для 
развития малых городов и исторических поселений 
прозвучало на форуме в Коломне в начале 2018 
года. Владимир Путин поддержал эту идею и при
нял решение выделить для победителей дополни
тельно 5 млрд рублей из федерального бюджета.

Годовой доход Алексея 
Цыденова составил около 5,36 
млн рублей, в том числе за 
период работы в Республике 
Бурятия -  4,43 млн рублей.

Супруга Главы Бурятии получи
ла годовой доход 29,8 тыс. рублей в 
виде пособия по уходу за ребенком.

Алексею Цыденову и его супру

ге принадлежит на правах общей 
совместной собственности кварти
ра площадью 121,6 кв. м и жилой 
дом площадью 338 кв. м, приобре
тенный по ипотечному кредиту.

Семья Цыденовых временно про
живает в жилом доме (70-х годов 
постройки) площадью 223,2 кв. м.

Сведения размещены на офи
циальном сайте Правительства 
Бурятии.

Принят закон о ТОСах
Закон о государственной поддержке территориального общественного 
самоуправления (ТОС) в Республике Бурятия принят во втором чтении 
на очередной 29 сессии Народного Хурала РБ. С законодательной 
инициативой по этому вопросу выступил Г лава РБ Алексей Цыденов.

Весной 201 7 года Алексей Цы
денов, выступая на муниципаль
ном форуме в г. Улан-Удэ, отметил 
необходимость перехода ТОСов на 
качественно новый уровень.

«Для этого важно законода
тельно закрепить деятельность 
ТОСов. Проблема в том, что сегод
ня они живут на средства, получа
емые от грантов, гарантированный 
же статус даст им возможность 
для постоянного финансирования. 
Время для этого закона давно 
настало», -  сказал тогда Алексей 
Цыденов.

Закон «О государственной под
держке ТОСов в Республике Буря
тия» разработан в соответствии с 
предложениями, представленными 
самими жителями, активистами 
республиканских ТОСов, органами 
территориальных общественных 
самоуправлений. Для обсуждения 
законопроекта было проведено 
1 78 круглых столов с активистами 
ТОСовского движения по всей рес
публике.

В законе «О государственной 
поддержке территориального 
общественного самоуправления в 
Республике Бурятия» определяют
ся цели, задачи, формы поддержки 
ТОСов в регионе, также устанав
ливаются полномочия Народного 
Хурала РБ и Правительства РБ. 
Среди мер господдержки ТОСов -

финансовая, информационная и 
методическая. Аналогичные за
коны приняты в ряде субъектов 
страны: Архангельской области, 
Московской области, Ульяновской 
области, Ненецком автономном 
округе и др.

Отметим, что законопроект был 
принят на сессии Народного Хура
ла РБ в первом чтении 27 февраля 
2018 года.

Справна:
По данным органов местного 

самоуправления в Бурятии созда
ны и действуют 1 702 ТОСов, из них 
52 зарегистрированы в качестве 
юридических лиц. Из республикан
ского бюджета на премирование 
победителей республиканского 
конкурса «Лучшее ТОС» ежегодно 
выделялись 15, 30, 45 млн рублей. 
В этом году предусмотрены 60 млн 
рублей. В 2017 году на конкурс 
были поданы 1164 заявки, призо
вых мест -  1054. Основными вида
ми деятельности ТОСов являются 
благоустройство, воспитание под
растающего поколения, органи
зация досуга (культурные и спор
тивные мероприятия, праздники), 
профилактика правонарушений, 
проведение экологических акций, 
организация противопожарной 
безопасности и др.

egow-buryatia.ru
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Счастье -  это 
состояние души
Счастье сродни вдохновению.
А как выглядит счастливая 
женщина? Глаза смеются, на лице 
улыбка, внутреннее спокойствие. 
Она красива независимо 
от возраста, фигуры и черт лица.

Сегодня нам хочется рассказать 
об удивительном человеке, женщине, 
маме -  Оюне Жамсарановне БАЛ- 
ДАНОВОЙ, у которой на днях состо
ялся прекрасный юбилей.

Родилась Оюна Жамсарановна 21 
апреля в городе Закаменске в много
детной семье Жамсарана Ринчинови- 
ча и Дари Цырен-Бальжановны. Отец 
проработал всю жизнь в ЦСМ загото
вителем леса, а мама -  на швейной 
фабрике. В 1975 году Оюна пошла в 
первый класс средней школы № 1. По
сле учёбы поступила в Улан-Удэнское 
индустриальное училище. После окон
чания работала в СМУ № 7 г. Улан- 
Удэ, затем вернулась на родину в 
родной Закаменск. Где только не тру
дилась: 11 лет работала социальным 
работником, затем продавцом, потом 
индивидуальным предпринимателем. 
С 2014 года работает младшим вос
питателем в детском саду № 10 «Дюй
мовочка». В работе она -  пример для 
подражания, её отличает трудолюбие, 
энергичность, деловитость, требова
тельность к себе и окружающим. Нет 
такого дела, за которое бы не взялась 
и с которым бы не справилась Оюна

Жамсарановна. Она очень любит де
тей и к каждому воспитаннику умеет 
найти свой подход, это отмечают и 
родители группы «Радуга». Воспита
тель Елена Игоревна так отзывается 
о нашей героине: «Мне очень повезло, 
что рядом со мной трудится такой по
мощник и наставник, надежный друг».

Оюна Жамсарановна имеет пре
красную семью: муж Баир Санжиевич, 
две дочери -  старшая, Светлана, ра
ботает статистом в Закаменской ЦРБ, 
младшая, Арюна -  студентка юриди
ческого факультета БГУ. Есть заме
чательная внучка Сэлмэг, ученица 6 
класса СОШ № 1.

Оюна Жамсарановна живет в част
ном доме. Она отличная хозяйка, у 
неё, по отзывам подруг, все спорится в 
руках. Оюна Жамсарановна умеет вы
шивать, шить, вязать на спицах, крюч
ком, даже прясть пряжу веретеном -  
этому всему её обучила мама с самых 
ранних лет. Любую работу любит де
лать с песней и улыбкой на лице, не 
любит хмурых людей. Вдвоем с мужем 
делают ремонт, построили баню. Двор 
до осенних холодов утопает в цветах, 
которым она уделяет особое внима
ние. Огород радует овощами, из кото
рых Оюна Жамсарановна готовит на 
зиму разные вкусности. В доме много 
животных и, конечно, любимый кот 
Иннокентий, который обожает свою 
хозяйку. В её доме всегда рады гостям 
и друзьям. Рядом с ней заряжаешься 
энергией, получаешь колоссальный 
заряд бодрости. Глядя на неё, тоже 
хочется улыбаться. Как же редко сей
час встречаются люди, готовые беско
рыстно прийти на помощь и протянуть 
руку поддержки, а Оюна Жамсаранов
на -  именно такой человек, настоящий 
клад в современном мире. От коллек
тива детского сада, детского и роди
тельского сообщества поздравляем с 
юбилеем Оюну Жамсарановну, жела
ем благоденствия, долголетия и здо
ровья, женского счастья, добра -  что 
ещё нужно счастливой женщине!

Коллектив МАДОУ д/с №  10 
«Дюймовочка»

Мастер-класс от «Встречи»
Вот и прошла очередная «Библионочь» со множеством различных площадок, игр и мастер- 
классов. Творческий вдохновитель ансамбля «Встреча» Алла Александровна Фролова и её 
небольшой вокальный коллектив с удовольствием согласились провести мастер-класс «Хиты из 
прошлого» по искусству хорового пения. Активное участие в работе площадки приняли женщины 
из клуба «Бархатный сезон», учителя и старшеклассницы.

Свое занятие вокальная группа начала с визитной 
карточки коллектива «Песня пусть начинается...», и 
на нашей площадке воцарилась особая атмосфера, 
которая бывает при встрече старых добрых друзей.

Алла Александровна рассказала историю во
кального ансамбля «Встреча», отметила, что на 
протяжении многих лет коллектив радовал своим 
творчеством жителей города, украшая яркими 
выступлениями концерты и праздники. Впослед
ствии ансамбль распался, но был вновь образован 
в октябре 201 7 года. Сегодня в состав вокальной 
группы входит 7 женщин пенсионного возраста.

«Искусство пения - прежде всего искусство пра
вильного дыхания, оно тренирует память и подни
мает настроение», -  говорит Алла Александровна.

«Пение приносит нам радость в жизни, без кра
сивых песен жить просто скучно», -  эти слова сме
ло может сказать каждая участница ансамбля 
«Встреча». Все они -  заботливые мамы, любящие 
бабушки, все находятся на заслуженном отдыхе, и 
всех их объединяет одно огромное желание идти 
по жизни с песней. Несмотря на свой возраст они 
занимаются геронтоволонтерством: дарят людям 
минуты радости в районной больнице и в пансио
нате «Горный воздух». Восхищая своей энергией, 
подают пример активной творческой жизни.

Вечер получился очень теплым и душевным. 
Живое исполнение песен не оставило равно
душным никого из нас. Вместе мы пели старые и 
нежно любимые песни разных поколений: «Будет 
плыть в небе радуга», «Казачка», «Куда бежишь, 
тропинка?», «Огней так много золотых...», «Ябло
невый вечер», «Голубая ночь», «Милая роща», над 
которыми время не властно. Исполнили несчётное 
количество прекрасных песен.

Все с восторгом отзывались о мероприятии. 
Желали коллективу творческих находок и успе
хов. Галина Павловна Тюткина, председатель 
Союза пенсионеров Закаменского района, от
метила, что «мы отдохнули душой и получили 
заряд оптимизма». В ответ участницы ансамбля 
пригласили желающих петь и выступать присо
единиться к их дружному коллективу. Занятия 
ансамбля «Встреча» проходят во Дворце культу
ры по понедельникам, средам и пятницам с 15 
до 1 7 часов.

Пользуясь случаем, мне хочется пожелать, 
чтобы этот великолепный коллектив пополнился 
талантливыми людьми, жил и выходил на боль
шую сцену!

О. МУНКУЕВА, руководитель 
клуба «Бархатный сезон»

ДЕТСКИЙ МИР

Из Казани с признанием и впечатлениями

Ребята побывали на экскурсии по достопримечательностям Казани

Танцевальный коллектив «5 school dance»
МАОУ «СОШ № 5 г. Закаменск» под руководством 
хореографов Е.Б. Дашидоржиной, Р.Б. Жаповой 
и классного руководителя 2 «а» класса 
Б.А. Ганжуровой принял участие в финале 
Международного конкурса-фестиваля 
«На крыльях таланта» в городе Казани.

За время двухнедельной поездки учащиеся, 
большинство из которых совершали такое путе
шествие впервые, стали лауреатами I степени в 
номинации «Хореография -  Стилизованный танец» 
среди ансамблей в возрасте 5-9 лет, смогли позна
комиться с нашей страной, культурой и традициями 
Республики Татарстан, танцевальными группами 
из других регионов, получили заряд вдохновения и 
оптимизма на будущее. Коллектив получил пригла
шение на летний фестиваль в г. Гагры.

Мы, руководители коллектива, от всей души вы
ражаем искреннюю благодарность администрации и 
учителям школы, родителям учащихся за поддержку 
коллектива, за спонсорскую помощь в организации 
поездки руководителям ресторана «Сона», мага
зина «Колибри» и «NEXT», заставы «Нуртинская», 
ТД «Смит», ООО «Закаменск-лес», индивидуальным 
предпринимателям Сергееву С.В., Скоробогато
ву К.В., Ринчиновой И.Д., Кишмар Л.Д., отделению поч
товой связи г. Закаменск, главе МО «Закаменский 
район» Гонжитову С.В., руководителю администра
ции МО ГП «Город Закаменск» Полякову Е.Н.

Желаем вам успехов и процветания. Надеемся 
на дальнейшее сотрудничество с вами.

Б. ГАНЖУРОВА, кл. руководитель, 
Е. ДАШИДОРЖИНА, хореограф
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6 ГАЗЕТАЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

ИНИЦИАТИВА ЭТО ИНТЕРЕСНО!

Сотрудничество борцов 
и предпринимателей
Село Улекчин можно назвать 
кузницей спортивных звезд, 
там родилось и выросло много 
известных спортсменов, воспитанных 
местными тренерами. Славу родной 
республике принесла плеяда 
улекчинских спортсменов-лучников 
и борцов.

Благодаря тренерам-энтузиастам, 
в далекой сельской глубинке рожда
ются спортсмены мировой величины. 
И тем более отрадно, когда детское 
и молодёжное спортивное движение 
поддерживается меценатами. Сегодня 
мы хотим рассказать об успехах спор- 
тсменов-борцов из Улекчина, которые 
нашли понимание и поддержку у наше
го земляка, депутата Улан-Удэнского 
городского Совета депутатов, руко
водителя ТГ «СМИТ» Г.Ю. Доржиева. 
Благодаря спонсорской помощи пред
принимателя спортсмены получают 
возможность реализовать все свои 
планы -  целенаправленно, полноценно 
тренироваться и выезжать на сорев
нования разного уровня. Ведь сегодня 
не является секретом, что не каждый 
способный спортсмен может выехать в 
другой регион или другую страну, что
бы попробовать свое мастерство среди 
других именитых соперников. При этом 
не каждый человек, располагающий 
возможностями и средствами, желает 
помогать и поддерживать спортсме
нов. К счастью, сегодня мы видим, что 
все-таки в наше время есть хорошие 
примеры удачного сотрудничества.

С начала 90-х годов в селе Улекчин 
обучает школьников вольной борьбе 
тренер БД. Ульзетуев. Систематиче
ская ежедневная работа с детьми при
носит свои плоды. На сегодня его вос
питанники являются лучшими в своей 
дисциплине среди сверстников района. 
Он воспитал двух мастеров спорта Рос
сии по вольной борьбе и около двадца
ти кандидатов в мастера спорта.

Бальжин Доржиевич много лет 
трудится в педагогическом тандеме с 
ещё одним улекчинцем, заслуженным 
тренером Республики Бурятия, масте
ром спорта СССР по вольной борьбе 
Г.Б. Шагдуржаповым и своим вос
питанником, ныне старшим тренером 
сборной Закаменского района по воль
ной борьбе, мастером спорта Солбоном 
Раднаевым. Воспитанники БД. Ульзету- 
ева после окончания школы становятся 
студентами в Улан-Удэ и попадают к 
тренеру Г.Б. Шагдуржапову, который 
продолжает развивать их мастерство 
дальше. Это позволяет способным ре
бятам реализовать свой потенциал и 
строить спортивную карьеру.

Прошедший 201 7 год был достаточно 
успешным для воспитанников БД. Уль- 
зетуева и Г.Б. Шагдуржапова. Десяти
классник Улекчинской СОШ, кандидат 
в мастера спорта Сандан Гармаев в 
сентябре и октябре участвовал в пер
венствах СФО и России среди юношей, 
проходивших в поселке Агинск. В этих 
двух турнирах он завоевал третьи места. 
В ноябре трое воспитанников выезжали 
в город Благовещенск на всероссийский 
турнир по вольной борьбе памяти Алек
сея Ковалева. Студент ВСГУТУ, канди

дат в мастера спорта Тимур Мункуев от
туда привез «серебро», а студент БГСХА 
кандидат в мастера спорта Сангади 
Ульзетуев взял «бронзу».

Также насыщенным на соревнова
ния был февраль этого года. Состоялся 
выезд на традиционный всероссийский 
турнир «Ковер БАМа» в город Тынду. 
Студент выпускного курса ВСГУТУ, 
кандидат в мастера спорта Зоригто 
Ульзетуев в своей весовой категории 
занял 2 место в этом турнире высокого 
уровня. Кроме того, Тимур Мункуев в 
любительском сумо занял 1 место на 
чемпионате Бурятии в Улан-Удэ и в со
ставе сборной республики участвовал 
в чемпионате России в городе Дзер
жинске. Там завоевал звание чем
пиона и получил право участвовать в 
составе сборной страны в первенстве 
Европы. 24 апреля он вылетел в Бол
гарию в город Пловдив. Для выезда на 
эти соревнования материальную по
мощь наряду с постоянным спонсором 
Г.Ю. Доржиевым оказали администра
ция МО «Закаменский район» в лице 
С.В. Гонжитова и земляки-улекчинцы.

В создании благоприятных условий 
для тренировок и подготовки борцов 
участвуют также председатель СПК 
«Улекчин» Бэлигто Гомжапов и пред
приниматель Булад Гомжапов, которые 
обеспечивают студентов бесплатным 
питанием в Улан-Удэ. С ноября прошло
го года десять студентов-уроженцев 
Улекчина, которые занимаются вольной 
борьбой, один раз в день получают пол
ноценное питание, а во время сборов 
обеспечиваются двухразовым питанием.

Спортсмены наряду с республикан
скими турнирами участвуют во многих 
соревнованиях за пределами Бурятии. 
И в этом большая заслуга меценатов 
Г.Ю. Доржиева, их земляков -  братьев 
Гомжаповых. Они стараются поддер
жать способных ребят, чтобы те достой
но защищали честь своей республики.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, наш корр.
Фото из архива Б.Д. УЛЬЗЕТУЕВА

СПОРТ

Роман Денисов -  абсолютный 
победитель турнира
21 апреля в с. Тарбагатай прошел республиканский турнир по гиревому 
спорту памяти полного кавалера георгиевских крестов А.П. Думнова.
В турнире приняли участие 100 спортсменов из десяти районов Бурятии.

Обладатели наград за третьи места среди мужчин и юношей Аленсей Шеховцев 
и Мансим Шеховцев с победителем турнира Романом Денисовым

Закаменский район представляли 
четыре воспитанника секции гирево
го спорта и выпускник ДЮСШ, мастер 
спорта России Роман Денисов.

В весовой категории до 73 кг Роман 
Денисов в упражнении «длинный цикл» 
занял 1 место с результатом 79 подъё
мов на гирях 24 кг. По итогам соревно
ваний Роман стал абсолютным победи
телем турнира.

В весовой категории до 53 кг среди 
юношей (длинный цикл) 3 место занял 
Максим Шеховцев (СОШ № 5) с резуль
татом 80 подъёмов. Вес гирь -  16 кг.

В весовой категории до 53 кг (длин
ный цикл) среди юношей 5 место занял 
Вадим Осокин (СОШ № 5) с результа
том 76 подъёмов. Вес гирь -  16 кг.

В весовой категории до 63 кг (длин
ный цикл) среди мужчин 4 место занял 
Николай Кашапов (ЗАПТ) с результа
том 1 3 подъёмов. Вес гирь -  24 кг.

В весовой категории до 68 кг (длин
ный цикл) среди мужчин 3 место завое
вал Алексей Шеховцев (ЗАПТ) с резуль
татом 50 подъёмов. Вес гирь -  24 кг.

Секция гиревого спорта выражает 
огромную благодарность директору 
Закаменского агропромышленного тех
никума О.С. Гонжитовой и родителям, 
взявшим на себя расходы в организа
ции поездки на соревнования.

Н. БЕЕВ, тренер

Заглянем 
в чашку чая
Имбирь становится привычной пряностью в нашем 
рационе. В магазинах можно встретить его в свежем, 
сушеном, молотом, засахаренном и маринованном 
виде. С имбирём готовят множество блюд: от мяса 
и рыбы до печенья и глинтвейна.

Имбирь -  это незаме
нимый ингредиент многих 
азиатских кухонь от ин
дийской до японской. В 
России к имбирю пока на
стороженное отношение, 
как и ко всему новому, 
но в одной сфере он уже 
прочно обосновался: в чае. 
Чай с имбирём -  это одно
временно и лекарство, и 
профилактика простуды, 
и средство для похудения, 
и просто вкусный согре
вающий напиток. Чайная 
лавка «Вкус На Чай» рас
скажет о замечательных 
свойствах этого напитка

Имбирь имеет яркий, 
свежий, сладковатый аро
мат и горячий перечный 
вкус с долгим послевку
сием. По вкусу и аромату 
имбирь сочетается прак
тически с любыми про
дуктами. В чае имбирь 
удачно дополняют мёд, 
цедра цитрусовых, яблоки, 
шиповник, корица и карда
мон. Имбирный чай может 
быть чёрным или зелёным, 
имбирь можно варить вме
сте с шу пуэром или кофе, 
заваривать с травами или 
отдельно. Будьте внима
тельны с дозировкой: если 
имбиря добавить в чай 
слишком много, возникнет 
эффект жгучего перца. 
В лечебном антипростуд- 
ном напитке это может 
быть хорошо, но часто пить 
крепкий чай с имбирём не 
рекомендуется.

Пряность имбирь про
изводится из корневища 
имбиря аптечного, который 
растёт в странах Азии. В ку
линарии имбирь использу
ется в двух формах: свежим 
и сушеным. Свежие кор
невища богаты эфирными 
маслами, поэтому блюда и 
напитки с ним получают
ся особенно ароматными 
и полезными. Сушеный и 
молотый имбирь содержит 
гораздо меньше эфирных 
масел, но отличается бо
лее высоким содержанием 
микроэлементов и витами
нов. В имбире обнаружено 
6 витаминов группы В, ви
тамины С и Е, кальций, ка
лий, магний, цинк, фосфор. 
Благодаря такому богато
му составу имбирь в любой 
своей форме обладает мно
жеством полезных свойств: 
противовоспалительным, 
тонизирующим, иммуноук
репляющим, противомик- 
робным, противопарази- 
тарным, противотромботи- 
ческим, противокариесным, 
обезболивающим.

С давних времён имбирь 
и настойки из него исполь
зовались для «очищения 
крови», для избавления от 
морской болезни, для про
филактики при эпидемиях, 
для нормализации пище
варения. Современная на
ука признаёт, что имбирь 
обладает противоопухо
левым действием, увели
чивает силу сокращения 
сердечных мышц, активи
зирует работу кишечника, 
оказывает антидепрес- 
сивный эффект, снижает

мышечные боли после тре
нировки, является мощным 
антиоксидантом -  нейтра
лизует вредное воздей
ствие свободных радика
лов и продляет молодость.

Имбирь полезен и для 
похудения. В длинном спи
ске возможностей имбиря 
стоит отдельно указать 
его жиросжигательную 
способность. Учёные до
казали, что настой и чай 
с имбирём действительно 
помогают избавляться от 
лишнего веса, но лишь в 
сочетании с другими мето
дами: сбалансированным 
питанием и физической 
активностью. Не стоит 
запивать имбирным чаем 
пончики в надежде, что он 
нейтрализует лишние ка
лории. Имбирные напитки 
хороши тем, что стимули
руют пищеварение и нор
мализуют обмен веществ, 
снижают уровень холе
стерина и жирных кислот 
в крови. Кроме того, им
бирный чай, настой или 
отвар тонизируют, повы
шают настроение и при
бавляют сил для занятий 
спортом -  всё это прямо 
или косвенно помогает 
достичь хороших резуль
татов и сохранить форму 
на долгие годы.

Внимание! Как у любо
го сильнодействующего 
средства, у имбиря есть 
противопоказания. Его не 
рекомендуется использо
вать при язвенной болез
ни желудка и кишечника, 
при склонности к крово
течениям, при лихорадке, 
при камнях в желчном 
пузыре. Имбирь противо
показан беременным на 
последнем триместре, так 
как обладает тонизирую
щим воздействием. По той 
же причине чай с имбирём 
не стоит пить на ночь.

Импровизируйте, со
блюдая меру, и чай с им
бирём принесёт вам много 
приятных минут этой вес
ной. И мы желаем вам за
глянуть в чашку с чаем и 
отыскать свой вкус, после 
которого вы навсегда ста
нете страстным поклонни
ком чайной церемонии!

Найти свой чай, а так
же кофе и сопутствующие 
товары вы можете, посе
тив чайную лавку

расположенную в Торго
вом центре «Титан», на 
входе с левой стороны.

Приятного чаепития!
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В РАЙАДМИНИСТРАЦИИ

День за днём
17-20 апреля. В Закаменском районе принимали 

большую делегацию гостей в рампах Дней Министер
ства социальной защиты населения в Закаменском 
районе. В районе работала мобильная бригада вра
чей Республиканского клинического госпиталя вете
ранов войн, которые на дому посетили участников 
Великой Отечественной войны и тружеников тыла в 
г. Закаменск и селах Цакир, Хамней, Хуртага и Улек- 
чин. Глава МО «Закаменский район» Гонжитов С.В. 
провел ряд встреч и мероприятий. Завершились дни 
министерства торжественным заседанием по реали
зации инвестиционного проекта -  заключению кон
цессионного соглашения, взаимодействию с органа
ми МСУ, посвященным 25-летию со дня основания 
закаменского Дома ветеранов.

18 апреля. Заместитель руководителя админи
страции МО «Закаменский район» по экономике Осо
кина А.Н. в режиме ВКС приняла участие в семинаре 
по развитию местного туризма в рамках Республикан
ской туристической выставки.

19 апреля. В районной администрации прошел 
день Министерства здравоохранения Республики 
Бурятия. Заместитель руководителя администрации 
МО «Закаменский район» Санжеева Л.Ц. выступила 
с докладом о некоторых вопросах охраны здоровья 
закаменцев. Общественность и медики совместно с

министром здравоохранения Бурятии обсудили самые 
наболевшие проблемы. Актуальными были вопросы 
привлечения молодых специалистов в район и доступ
ности современных медицинских технологий.

23 апреля. Заместитель руководителя админи
страции МО «Закаменский район» по социальному 
развитию Санжеева Л.Ц. провела очередное рас
ширенное аппаратное совещание. На совещании 
обсуждены итоги проведения дней министерств в 
Закаменском районе, вопросы проведения работ 
по ремонту Дутулурского моста, содержания дорог 
местного значения, подготовки традиционной эста
феты на призы газеты «Вести Закамны». Отдельной 
темой для обсуждения стал вопрос подготовки к 
празднованию 73-ей годовщины Победы. Руково
дителям структурных подразделений, учреждений 
даны поручения.

23 апреля. Глава МО «Закаменский район» Гон
житов С.В. принял участие в рабочем совещании под 
председательством Первого заместителя Правитель
ства Республики Бурятия с главами муниципальных 
образований по рассмотрению методики расчета и 
распределения дотаций.

26 апреля. Прошло заседание 48-й очередной 
сессии районного Совета депутатов. Глава МО «За
каменский район» Гонжитов С.В. отчитался перед 
депутатами об итогах работы за 201 7 год. Г лава МО 
«Закаменский район» Гонжитов С.В. принял участие 
в торжественном мероприятии, посвященном Дню 
местного самоуправления, где поздравил ветеранов 
местного самоуправления и коллег с профессиональ
ным праздником.

01 C00KIIIAFT

Запрет введён с 16 апреля
С установлением теплой, ветреной погоды резко 
увеличивается количество пожаров, связанных 
с возгоранием сухой травы, мусора на улицах 
города, в сельских населенных пунктах, в лесных, 
парковых зонах, на приусадебных участках.

В период с 20 по 25 апреля подразделение по
жарной части № 22 выезжало на тушение пала сухой 
травы два раза, на неконтролируемое сжигание мусо
ра (свалок) -  три раза, на тушение заброшенных под
ворных построек -  два раза и на тушение мусорных 
баков -  один раз.

Причиной возгораний все так же является наруше
ние правил пожарной безопасности, детская шалость.

4-й Закаменский отряд противопожарной службы 
напоминает гражданам о введении на территории Ре

спублики Бурятия особого противопожарного режима 
с 16 апреля 2018 года.

На период действия особого противопожарного 
режима установлен запрет на разведение костров, 
выжигание сухой травы, мусора и проведение пожа
роопасных работ в границах сельских и городских по
селений, на землях всех категорий, за исключением 
работ, проводимых специализированными организа
циями в целях предупреждения лесных пожаров на 
землях лесного фонда в соответствии с лесным за
конодательством.

Помните, что огонь от разведенного костра, непо- 
тушенного окурка, любое неосторожное обращение с 
огнем могут привести к нежелательным последствиям.

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

О подготовке к лесопожарному периоду
В связи с повышением среднесуточных температур и ухудшением пожароопасной обстановки Главное 
управление МЧС России по Республике Бурятия напоминает гражданам о том, что с 17.01.2018 г. 
вступили в силу дополнительные требования Правил противопожарного режима (далее -  Правила), 
введенные постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1717 «О внесении 
изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации».

Теперь, в соответствии с пунктом 17(1) Правил, право
обладатели земельных участков (собственники земель
ных участков, землепользователи, землевладельцы и 
арендаторы земельных участков), расположенных в гра
ницах населенных пунктов, садоводческих, огородниче
ских или дачных некоммерческих объединений, обязаны 
производить регулярную уборку мусора и покос травы.

Пункт 218(1) обязывает правообладателей земель
ных участков (собственников земельных участков, 
землепользователей, землевладельцев и арендаторов 
земельных участков) сельскохозяйственного назначе
ния принимать меры по защите сельскохозяйственных 
угодий от зарастания сорной растительностью и сво
евременному проведению сенокошения на сенокосах.

В соответствии с пунктом 283 запрещается в гра
ницах полос отвода и придорожных полосах автомо
бильных дорог, в границах полос отвода и охранных 
зонах железных дорог, путепроводов и продуктопро- 
водов выжигать сухую травянистую растительность, 
разводить костры, сжигать хворост, порубочные 
остатки и горючие материалы, а также оставлять су
хостойные деревья и кустарники.

Кроме этого, в соответствии с пунктом 72(1) Правил, 
выжигание сухой травянистой растительности на земель
ных участках (за исключением участков, находящихся на 
торфяных почвах) населенных пунктов, землях промыш
ленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, землях для обеспечения кос
мической деятельности, землях обороны, безопасности и 
землях иного специального назначения может произво
диться в безветренную погоду при условии, что:

а) участок для выжигания сухой травянистой рас
тительности располагается на расстоянии не ближе 
50 метров от ближайшего объекта защиты;

б) территория вокруг участка для выжигания сухой 
травянистой растительности очищена в радиусе 25- 
30 метров от сухостойных деревьев, валежника, по
рубочных остатков, других горючих материалов и от
делена противопожарной минерализованной полосой 
шириной не менее 1,4 метра;

в) на территории, включающей участок для выжи
гания сухой травянистой растительности, не действу
ет особый противопожарный режим;

г) лица, участвующие в выжигании сухой травяни
стой растительности, обеспечены первичными сред
ствами пожаротушения.

Пункт 218 запрещает выжигание сухой травяни
стой растительности, стерни, пожнивных остатков (за 
исключением рисовой соломы) на землях сельскохо
зяйственного назначения и землях запаса, разведе
ние костров на полях.

Нарушение данных требований влечет за собой 
привлечение виновника к административной ответ
ственности в соответствии с требованиями ст. 20.4 
Кодекса Российской Федерации об административ
ных правонарушениях, а именно:

-  на граждан -  предупреждение или администра
тивный штраф в размере от 2 до 3 тыс. рублей;

-  на должностных лиц -  предупреждение или адми
нистративный штраф в размере от 6 до 15 тыс. рублей;

-  на лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица -  
предупреждение или административный штраф в раз
мере от 20 до 30 тыс. рублей;

-  на юридических лиц -  предупреждение или админи
стративный штраф в размере от 150 до 200 тыс. рублей.

В случае, если на момент совершения нарушения 
будет действовать особый противопожарный режим, 
наказание будет строже:

-  на граждан -  административный штраф в раз
мере от 2 до 4 тыс. рублей;

-  на должностных лиц -  административный штраф 
в размере от 15 до 30 тыс. рублей;

-  на лиц, осуществляющих предпринимательскую де
ятельность без образования юридического лица -  адми
нистративный штраф в размере от 30 до 40 тыс. рублей;

-  на юридических лиц -  предупреждение или админи
стративный штраф в размере от 200 до 400 тыс. рублей.

ОНД Закаменского района УНДПР 
ГУ МЧС России по Республике Бурятия

ОСТОРОЖНО!

Сезон кяещей
С наступлением тёплых 
весенних дней в Закаменском 
районе пробудились 
и активизировались 
таёжные клещи.

Напомним, что наш район яв
ляется эндемичным районом по 
такому заболеванию как клеще
вой вирусный весенне-летний эн
цефалит. Из года в год регистри
руются случаи укусов этими опас
ными насекомыми людей, а также 
случаи заболевания энцефалитом.

С начала эпидсезона 2018 года 
в ГБУЗ «Закаменская ЦРБ» с уку
сами клещей обратились 12 че
ловек, из них 6 детей. Вакциниро
ванными против клещевого энце
фалита, то есть защищенными от 
инфицирования, оказались только 
4 человека -  один взрослый и трое 
детей. Данная информация долж
на насторожить жителей, ведь 
укусу подвержен каждый.

Мы бы хотели рассказать о ме
рах защиты от укусов клещей, а 
также о профилактике клещевого 
энцефалита.

Подцепить на себя клеща не 
составляет труда и в лесном мас
сиве, и во дворе частного сек
тора. Чтобы обезопасить себя и 
свой дом от непрошенных опас
ных гостей, нужно придерживать
ся ряда простых правил:

1. При выходе в лес, а также 
при проведении весенних поле
вых работ надевать защитную 
одежду.

2. Использовать защитные 
средства от насекомых (репел
ленты).

3. Избегать зарослей сухой 
травы и валежника.

4. На привалах проводить 
само- и взаимоосмотры.

5. Не забывать осматривать 
домашних животных, которых вы 
берете с собой в лес.

6. Стараться не приносить в

дом лесные цветы и другие рас
тения из леса.

Однако укус и присасывание 
клеща, как правило, могут быть 
совершенно незамечены челове
ком. Это связано с обезболиваю
щими компонентами слюны насе
комого. Поэтому, если после на
хождения на природе вы все-таки 
нашли на себе присосавшегося 
клеща, то не стоит паниковать. 
Примите следующие меры:

1. Обратитесь в отделение 
скорой медицинской помощи За- 
каменской ЦРБ или в ФАП вашего 
села. Медики грамотно и полно
стью извлекут клеща и проведут 
обработку в месте укуса. Клещ 
при необходимости будет направ
лен на исследование в СПИД- 
лабораторию «Закаменской ЦРБ». 
А вам будет назначено соответ
ствующее лечение.

Основной защитой от клеще
вого энцефалита на сегодняшний 
день является вакцинация. После 
проведения курса прививок и фор
мирования иммунитета человек 
без опаски может проводить вре
мя на природе. Если вы не приви
вались ранее, то вам необходимо 
поставить две прививки с интерва
лом в 1 месяц. Через две недели 
после второй прививки у вас сфор
мируется иммунитет против кле
щевого энцефалита. Чтобы под
держивать его, нужно поставить 
одну прививку через год, а в даль
нейшем -  через каждые 3 года.

Пройти вакцинацию взрослым 
можно в прививочном кабинете 
районной поликлиники. Вакцина
ция детей с согласия родителей 
также проводится в прививочном 
кабинете районной поликлиники. 
Жителям сёл для вакцинации не
обязательно ехать в Закаменск: 
привиться можно, обратившись к 
медработникам своего ФАПа.

О. ТАТАРИИ КО ВА,
врач-эпидемиолог

ОФИЦИАЛЬНО

Решение № 312 от 28 апреля 2018 г.

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

В целях приведения Устава муниципально
го образования «Закаменский район» в соот
ветствие с действующим законодательством, 
согласно требованиям статей 35, 44 Феде
рального закона от бокгября 2003 г. № 131 -ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Федеральными законами 
от 29 декабря 2017 г. № 443-ФЗ «Об органи
зации дорожного движения в Российской 
Федерации и о внесении изменений в от
дельные законодательные акты Российской 
Федерации», от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законо
дательные акты Российской Федерации по 
вопросам добровольчества (волонтерства)», 
Совет депутатов муниципального образова
ния «Закаменский район» РЕШИЛ;

1. Внести в Устав муниципального обра
зования «Закаменский район», принятый ре
шением Совета депутатов муниципального 
образования «Закаменский район» от 19 де
кабря 2012 года № 438 (в редакции решений 
Совета депутатов муниципального образова
ния «Закаменский район» от 8 октября 2013 
года № 15, от 30 декабря 2013 года № 43, от 23 
апреля 2014 года № 69, от 18 июля 2014 года 
№ 89, от 25 декабря 2014 года № 113, от 12 
августа 2015 года № 155, от 29 сентября 2015 
года № 158, от 2 5 марта 2016 года № 197, от 29 
ноября 2016 года № 237, от 23 мая 2017 года 
№ 268, от 1 декабря 2017 года № 292, от б мар
та 2018 года № 310), следующие изменения:

1.1. В части 1 статьи 9
а) пункт 5 после слов «за сохранностью ав

томобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах му
ниципального района,» дополнить словами 
«организация дорожного движения»;

б) пункт 29 дополнить словом «(волонтер
ству)».

1.2. В пункте 8 части 1 статьи 41 слова «с со
гласия Совета депутатов» исключить.

2. Вынести данный проект решения на пу
бличные слушания для обсуждения с участи
ем жителей муниципального образования 
«Закаменский район».

3. Назначить публичные слушания с уча
стием населения и представителей обще
ственности муниципального образования 
«Закаменский район» по проекту решения о 
внесении дополнений в Устав муниципаль
ного образования «Закаменский район» 
на 4  июня 2018 года в 10 ч. 00 мин. в здании 
Администрации муниципального образова
ния «Закаменский район», расположенном 
по адресу: Республика Бурятия, Закаменский 
район, г. Закаменск, ул. Ленина, 17.

4. Прием устных и письменных предло
жений граждан, общественных организаций, 
предприятий и учреждений муниципаль
ного образования «Закаменский район» по 
внесению изменений дополнений в Устав 
муниципального образования «Закаменский 
район» осуществляется в течение 30 суток со 
дня официального опубликования Решения 
«О проекте решения о внесении изменений 
в Устав муниципального образования «За
каменский район» в здании администрации 
муниципального образования «Закаменский 
район», расположен ном по адресу: Республи
ка Бурятия, Закаменский район, г. Закаменск, 
ул. Ленина, 17, каб. № 41, в рабочие дни с 8.30 
до 17.30 ч, перерыв на обед с 12.00 до 13.00 ч.

5. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на руководителя аппара
та администрации муниципального образо
вания «Закаменский район» Цыденова Д-Н. В.

6. Настоящее решение подлежит офи
циальному опубликованию посредством 
размещения на официальном сайте админи
страции муниципального образования «За
каменский район» www.mcuzakamna.ru и в 
районной газете «Вести Закамны».

7. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования, за ис
ключением пункта а части 1.1 статьи 1 насто
ящего решения, который вступает в силу с 30 

декабря 2018 года.
Глава МО «Закаменский район» 

С.В. ГОНЖИТОВ 
Председатель Совета депутатов 

МО«Закаменский район» 
Б.М. ЗУНДУЕВ
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Дорогую Любовь Васильевну БУТИНУ поздравляем с юбилеем! 
Дорогая мамочка, бабуля,
Поздравляем с днём рождения тебя!
Мы желаем, чтоб сегодня захлестнули 
Волны счастья, бодрости, добра.
Мы желаем, чтобы ты была здорова,
Улыбалась чтоб, конечно же, всегда,
И чтоб каждый год толпою снова 
Поздравляли мы вот так тебя!

Сын, невестка, внук

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
Уважаемые земляки! Ангарская религиозная организация шаманов 

«Вечно синее небо» 22 апреля провела молебен в городе Ангарске в 
честь возрождения бурятской культуры и традиций. Жители города За- 
каменска, благодарим вас за участие в этом большом деле, желаем здо
ровья, счастья, благополучия, удачи вашим семьям.

А.В. Цыбиков, председатель МПАРОШ 
Хухэ Мунхэ Эсэгэ Тэнгэри «Вечно синее небо»

УВ ЕД О М Л ЕН И Е
В соответствии с Федеральным законом 

от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологиче
ской экспертизе», Положением об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации, утвержденным 
приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 
№ 372, организованы общественные обсуж
дения (в форме общественных слушаний) 
по оценке воздействия намечаемой хозяй
ственной и иной деятельности на окружа
ющую среду при реализации мероприятий 
по строительству объекта: «Строительство 
фельдшерско-акушерского пункта в у. Хур- 
тага Закаменского района». Месторасполо
жение объекта: Республика Бурятия, Зака- 
менский район, у. Хуртага, ул. Центральная, 
д. 46а.

Заказчик проектной документации, 
адрес: Государственное казенное учреж
дение Республики Бурятия «Управление 
капитального строительства Правительства

Республики Бурятия», 670000, Республика 
Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 546.

Проведение общественных слушаний на
значено на 07.06.2018 г. в 14.00 по адресу: 
Республика Бурятия, Закаменский район, 
у. Хуртага, ул. Центральная, д. 49а. Ответ
ственный за организацию общественных 
обсуждений: ГБУЗ «Закаменская ЦРБ», адми
нистрация М О  «Хуртагинское» СП.

Материалы технического задания по 
оценке воздействия на окружающую среду 
и проектная документация доступны для 
рассмотрения по адресу: 671950, Республи
ка Бурятия, г. Закаменск, ул. Больничная, 
д. 6, с 8.00 до 17.00 (ежедневно, кроме суб
боты и воскресенья). Тел.: 8 (30137) 4-40-94, 
4-42-50. Замечания и предложения заинте
ресованных лиц будут приниматься в пись
менном виде в месте ознакомления с техни
ческим заданием в течении одного месяца 
с 05.05.2018 г. по 05.06.2018 г. по рабочим 
дням с 15.00 до 17.00.

В МАГАЗИНЕ РЕДАКЦИИ 
РАСПРОДАЖА КНИГ

№ Наименование Цена
1 С.С. Бадмаев «Захааминай бурядуудай ундэйэн 

ёохорой дуунууд» 50
2 Б.Б. Гомбоев «Шэдитэ тала «Хэн? Юун?» 10
3 Ц.Ц. Очирова «Фольклорная поэзия улекчинских 

бурят» 50

4 Р.Д. Зундуев «Санага-Булагай Даша-Пунсэглинг 
хиидэй туухэ» 30

5 В. Дамбинов «Поле жизни» 50
6 Ц. Найданов «Ажабайдалай аялганууд» 20
7 П.С. Самбуев «Дэлхэй дээрэ болойон уйлэ ушарнууд» 10

8 А.Д. Уржанов «Об одной краткой исторической 
записке по этногенезу закаменских бурят» 30

9
А.Д. Уржанов «Об одной краткой исторической 
записке о первоначальном происхождении 
закаменских бурят»

40

10 «Край гор и лесов» 10
11 «Секреты знахарей» 20

12 Д.Д. Менжигийн «Буряад ороной сартуул у г 
изагууртан» 10

13 Г. Базаржапова «Уулзуур» 30
14 Д. Гармаев «Унгэрйэн сагайм бодолнууд» 175
15 Д. Гармаев «Найанайм арюухан харгыгаар» 175
16 Б. Шойдоков «Ухэл ба амидарал» 30
17 «Из истории Закаменского района» 30
18 Н. Дамдинов «Четверостишье» 10
19 «Минин тоонто Захаамин» 20
20 В. Данжалов «Мунгэн мурнуудые нухэдтоо» 60
21 «Санагын сэгнэшэгуй баялигйаа» 20
22 Н. Очиров «Хурмасга уулым хормойдо» 60
23 Ш. Бакшеев «Уймар Гэндэн» 60

24 «Лица Победы». I и II части. 
Ветераны и участники ВОВ 100

25 «Бурятские песни» 15
26 «Русские песни» 10
27 «Готовим впрок» 20
28 Бурят-монгольско-русский словарь 50
29 С. Шарыпов «Сердцевещание», «Диван» по 20

ООО «ВУРШОА». БУРЕНИЕ СКВАЖИН-  

ВО ВСЕХ. РАЙОНАХ БУРЯТИИ-  

АО ГО ВОР, ГАРАНТИЯ, КРЕАИТ.
Тел.: 22-54-01, 40-13-74, 30-70-00.
ООО «Закаменское ПУ ЖКХ» 

продаёт автомобили:
• ГАЗ-3110,2002 г.в.

• ГАЗ-33073, грузотакси, 1993 г.в. 
Цена договорная. Тел. 89146396018.

П АО  «С О ВК О М БА Н К »  
Деньги под залог дома, 

квартиры, авто. Т. 89148320203.

АТЕЛЬЕ КУПИТ КОРАЛЛЫ 
ДОРОГО

Тел.: 89836307355, 
89243977877.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Гарантия, качество 
Тел. 89146336049.

ОСТЕКЛЕНИЕ ПЛАСТИКОВЫЕ
БАЛКОНОВ, ЛОДЖИЙ,

ВХОДНЫЕ ГРУППЫ ИП ГАРМАЕВА И.Д.

8 (3 0 13 7 )4 -5 7 -0 2  
.(kail 8-902-534-94-22

■® С

УЮТНО □

КРАСИВО □

НАДЕЖНО □

Здоровье Вашего дома! 1ШШ1М11
№ 1 среди Российских оконных систем

ул. Джидинская, 1 С К И Д К И  Ю %  |КРЕДИТ ПОЧТА БАНК

ООО «ЗАКАМЕНСК-АВТО» осуществляет услуги по
ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ

на комфортабельных автобусах.
Регулярные ежедневные рейсы по маршруту 

Закаменск -  Улан-Удэ -  Закаменск в 8.00,11.00,14.00. 
А также на ежедневный рейс в 6.00, сбор по г. Закаменск.
Предварительная продажа билетов в кассе автовокзала 

г. Улан-Удэ и АТП г. Закаменск -  600 руб.

Тел. сот. 24-81-87.

Легковое такси  
«БТК» производит

ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ

Закаменск -  Улан-Удэ -  Закаменск 
Забираем из дома и довозим 

до места назначения 
Тел. 89834309204.

В РЕДАКЦИИ (ул. Ленина, 42) 
КСЕРОКОПИЯ, 

Л А М И Н И РО ВАН И Е,  
РАСПЕЧАТКА

ПРОДАЁТСЯ
• дом. Тел. 89024564926.
• дом благоустроенный.
Тел. 89146366208.
• дом благоустроенный
по ул. Радужной. Тел. 89024595609.
• дом благоустроенный в черте 
города, 2 этажа, большой ухоженный 
участок.Тел. 89148375905.
• дом,детская кроватка, стульчик, 
участок.Тел. 89140575712.
• новый дом, баня, вода в районе 
Совхоза. Тел. 89516312679.
• 1 -коми. Тел. 89021636180.
• 1 -коми., Юбилейная, 18.
Тел. 89969365462.
• 2-комн. Тел. 89148474280.
• 2-комн., 2 этаж, ул. Баирова, 2.
Тел. 89834313470.
• 2-комн., Юбилейная, 8а-59,5 этаж, 
ремонт, 800 тыс. Тел. 89027670738.
• 2-комн., Юбилейная или ОБМЕН 
на 3-комн. Тел. 89148440601.
• 2-комн., 5 этаж, Юбилейная, 12а. 
Тел. 89148343891.
• 3-комн. в центре или МЕНЯЮ 
на дом. Тел. 89834505568.
• 3-комн., евроремонт, 750 т.р.
Тел. 89149834008.

Совет депутатов и администра
ция МО «Закаменский район» вы
ражают глубокое соболезнование 
Томской Оюне Васильевне, род
ным и близким в связи с кончиной 
свёкра

Ц Ы Р Е Н Ж А П О В А  
Владим ира Гымпиловича.

Коллектив МБДОУ «Детский сад 
«Солнышко» выражает глубокое 
соболезнование Ловцовой Татьяне 
Александровне в связи с преждев
ременной смертью мужа 

Л О В Ц О В А
Владим ира Викторовича.

• 3-комн. Тел. 89085961082.
• 3-комн., ул. Юбилейная, 16.
Тел. 89085962734.
• 3-комн., ул. Юбилейная, 1ба.
Тел. 89148321073.
• квартира.Тел. 89516323819.
• квартира в коттедже, можно 
под матка питал. Тел. 89503804137.
• дача. Тел. 89833394262.
• участок. Тел. 89834277023.
• участок. Тел. 89834344554.
• участок. Тел. 89025631503.
• гараж в центре города.
Тел. 89834336624.
• ВАЗ-2106 в о.т.с. Тел. 89024572680.
• «Газель» бортовую, 1999 г.в.
Цена 150 т.р. Тел. 89516312679.
• УАЗ-буханка, 2003 г.в., 100 л, 
карбюратор. Цена договорная.
Тел. 89148357793.
• погрузчик леса для МТЗТ-40.
Цена 15 т.р. Тел. 89834304228.
• тракторный кун, прицеп на МТЗ-82. 
Тел. 89503969013.
• грабли, ворошилки.
Тел. 89834304228.
• жирная, летняя резина «Мишлен», 
205x55x16.9000 руб. ТОРГ.
Тел. 89146333465.
• поросята, 1 месяц.Тел. 89833386212.

Совет депутатов и администра
ция МО «Закаменский район» вы
ражают глубокое соболезнование 
Замбалаеву Бэлигтэ Цыренжапови- 
чу, родным и близким в связи с кон
чиной любимого отца, деда 

ЗА М  БА Л А ЕВА  
Ц ы ре нж апа Хандуевича.

Народный ансамбль песни и 
танца «Закамна» выражает огром
ное соболезнование хормейстеру 
Х.Б. Цыденовой в связи со смертью 
горячо любимой мамы

Ц Ы Д Е Н О В О Й
Сан ж ай -Хан д ы  Лупсановны.

• куры-несушки, блок мотора УАЗ. 
Тел. 89834521971.
• цыплята. Тел. 89149891013.
• стельная тёлка, 2 года, 2 месяца. 
Тел. 44112,89148416074.
• яйцо кур. пород Маран, Легбар, 
Павловская, Золото, Кучинская, 
Юбилейная. Тел. 89148306995.
• картофель, 900 руб., банная печка 
120x40. Тел. 89833387209.

КУПЛЮ
•аккумуляторы б/у с выездом на дом, 
цветной металл. Тел. 89834336915.

СДАМ
• 4-комн. или ПРОДАМ, или ОБМЕН. 
Можно под офис или магазин.
Тел. 89243912161.
• квартиру посуточно. Квитанции 
выдаем! Тел. 89247728601.

МЕНЯЮ
• 3-комн. в 2-квартирном доме 
на 2-комн. благоустроенную.
Тел. 89833359956.

ТРЕБУЕТСЯ
• рабочий с личным автомобилем 
для выполнения разовых работ
в ООО «Закаменск ЖКХ».
Справки потел.4-46-28.

РК профсоюза работников куль
туры и коллектив Закаменского 
отдела культуры выражают собо
лезнование хормейстеру народного 
ансамбля песни и танца «Закамна» 
Х.Б. Цыденовой в связи со смертью 
любимой мамы

Ц Ы Д Е Н О В О Й
Сан ж ай -Хан д ы  Лупсановны.

Выражаем глубокое соболезно
вание Х.Б. Цыденовой, родным и 
близким в связи со смертью праба
бушки, мамы

Ц Ы Д Е Н О В О Й
С анж ай-Ханд ы  Лупсановны.
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