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ООО «ЗАКАМЕНСК'АВТО» осущ ествляет услуги по

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
Предварительная продажа билетов на микроавтобусы 

по маршруту Закаменск- Улан-Удэ производится 
на городском рынке («синий рынок»), бутик № 4. 

Отправление микроавтобусов производится в 8,11,14 часов 
по прежнему расписанию.

Тел. сот. 24-81-87.

29-30 октября в РДК
«МИР МЕХА» г. Улан-Удэ приглашает 

на выставку-продажу верхней одежды:
шубы из норки и мутона, дублёнки, пуховики.

Унты  и шапки.
Кредит по паспорту. Ж дём за  покупками!

ЮБИЛЕЙ НОВОСТИ

Преданные своей профессии

Коллектив Отдела № 7 успешно решает новые задачи

27 октября 2019 года своё 
25-летие отмечает Отдел № 7 
Управления Федерального 
казначейства по Республике 
Бурятия.

Свою историю отделение Феде
рального казначейства на территории 
Закаменского района начало с под
писания приказа Управления Феде
рального казначейства Министерства 
финансов России по РБ от 27 октября 
1994 года. В январе 2012 года отде
ление было реорганизовано в Отдел 
№ 7 Управления Федерального казна
чейства по РБ. Первым руководителем 
отделения была М.Б. Парпаева, после 
отделом руководили С.В. Гонжитов, 
Г.Д. Дугаров, Ж.Б. Цыренова, О.М. Ба- 
дашкеев, с 2018 года начальником 
отдела назначена Татьяна Сергеевна 
Петрова.

В течение 25 лет отделом пройден 
большой профессиональный путь -  от 
возрождения органов казначейства 
на территории Закаменского района, 
становления и развития казначейской 
системы и до дня сегодняшнего, кото
рый ставит перед коллективом новые 
задачи. Основными функциями, кото
рые возложены на отдел, являются 
обес-печение исполнения федераль
ного бюджета, кассовое обслужи
вание бюджетов всех уровней, каз
начейское сопровождение средств, 
получаемых индивидуальными пред
принимателями, крестьянскими (фер
мерскими) хозяйствами в рамках за
ключённых государственных соглаше
ний, осуществление контроля, предус
мотренного ч. 5 ст. 99 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-Ф З «О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспече
ния государственных и муниципаль
ных нужд», осуществление функций 
удостоверяющего центра по выдаче 
сертификатов электронно-цифровой 
подписи, ведение государственных 
информационных систем. С каждым

годом расширяются полномочия от
дела, при реализации которых исполь
зуются современные и эффективные 
финансовые инструменты.

Сегодня в штате отдела работают 
шесть человек -  это заместитель на
чальника отдела Елена Борисовна 
Тудунова, старшие казначеи Донара 
Дмитриевна Цыренова и Юлия Алек
сандровна Карнакова, специалисты 
Надежда Сергеевна Будаева и Игорь 
Сергеевич Якушев. Все сотрудники -  
это высококвалифицированные, от
ветственные, исполнительные и целе
устремлённые специалисты. Коллектив 
принимает участие в общественной 
жизни города и района, а также в ме
роприятиях, проводимых Управлением 
Федерального казначейства по РБ. 
В 2018 году отдел был награждён ди
пломом «Лучший территориальный от
дел УФК по Республике Бурятия».

В преддверии знаменательного 
для отдела события нельзя не уделить 
особое внимание старшему казначею 
Донаре Дмитриевне Цыреновой. Имен
но она стояла у истоков становления

казначейства в Закаменском районе, 
была своего рода «первопроходцем», 
и по сей день остаётся преданной про
фессии, продолжая добросовестно 
выполнять возложенные обязанности. 
Донара Дмитриевна имеет колоссаль
ный опыт работы, обладает высочай
шими профессиональными знаниями и 
навыками, за что была удостоена зва
ния «Заслуженный экономист Респуб
лики Бурятия», награждена Почётной 
грамотой Федерального казначейства, 
а также занесена на Доску почёта 
Управления Федерального казначейс
тва по РБ. Она является бессменным 
наставником для молодых специали
стов, всегда готова поделиться опытом 
и помочь советом.

Накануне юбилея руководство по
здравляет всех своих коллег, в разные 
годы работавших в отделе, благодарит 
за добросовестный труд, ответствен
ность и профессионализм. Желает 
всем крепкого здоровья, финансового 
благополучия, счастья, удачи и процве
тания!

Маргарита ДУДАРЕЕВА, наш корр.

Рабочая встреча
Член Совета Федерации Вячеслав Наговицын
в ходе рабочей поездки в регион посетил Закаменский
район.

Сенатор рассказал о работе в Совете Федерации, принял 
участие в обсуждении перспектив градообразующего пред
приятия -  горнодобывающей компании «Закаменск», с его ру
ководством и властями района и провёл встречу с депутата
ми и главами поселений. Обсуждены вопросы строительства 
дополнительных линий электропередач, от которых зависит 
развитие горнорудной промышленности, ремонта дорог. Сре
ди наказов -  пролоббировать в федеральные программы не
обходимые району объекты, в том числе, крытый ледовый 
стадион для шорт-трека, субсидирование внутрирегиональ
ных маршрутов с восстановлением авиасообщения с района
ми. Представители местного самоуправления в свою очередь 
передали наказы сенатору от местных жителей, внесли свои 
предложения.

Сила духа и оптимизм
В октябре 2019 года прошли спартакиады учителей 
и пенсионеров Закаменского района.

Спартакиада учителей прошла в селе Цаган-Морин 12 ок
тября. В ней приняли участие 1 7 команд по семи видам спор
та -  это волейбол, бег на 100 м, 60 м, эстафета, настольный 
теннис, перетягивание каната, эстафета (биатлон). По итогам 
всех видов 1 место заняла дружная команда «Нурта-Дутулур- 
Хужир», 2 место -  «Холтосон-СОШ № 4» и 3 место -  команда 
«РУО-ЦЦО-Вечерняя СОШ». Участие в спартакиаде, наверня
ка, оставит добрый след в памяти каждого. Такие меропри
ятия -  прекрасная возможность для укрепления корпоратив
ного духа, сплочения команд и дружеского общения.

18 октября в Ф СК «Тамир» прошла спартакиада среди 
пенсионеров. За плечами ветеранов -  долгая жизнь с радо
стями и трудностями, потерями и удачами. Но они не потеря
ли интерес к жизни, по-прежнему бодры и энергичны. Силе 
духа и оптимизму наших спортсменов могут позавидовать 
даже молодые. Мероприятие проводится для популяризации 
комплекса норм ГТО, привлечения людей старшего возраста 
к систематическим занятиям физической культурой и спор
том. Шесть команд соревновались в пяти видах -  волейбо
ле, шахматах, настольном теннисе, дартсе, лёгкой атлетике. 
По итогам соревнований на 1 место вышла объединённая 
команда «Цакир-Ехэ-Цакир», 2 место -  за командой г. З а 
каменск и 3 место -  за санагинцами. Поздравляем всех по
бедителей и участников соревнований, желаем дальнейших 
успехов в спорте и жизни!

Маргарита ДУДАРЕЕВА, наш корр.

ЖИЗНЬ СЕЛА

Сельское поселение «Бургуйское»
В связи с реорганизацией 
совхоза «Хамнейский» 4 января 
1994 года образован Бургуйский 
сомонный Совет.

С 2013 года главой админи
страции сельского поселения ра
ботает Баясхалан Владимирович 
Тудунов. В настоящее время в ап
парате администрации поселения 
работают специалист Людмила 
Батуева, специалист по налогам 
Сэсэгма Пыльжитова, истопник 
Надежда Жалсараева.

Население сельского поселения 
составляет 496 человек. На сегод
няшний день в селе функциониру
ют общеобразовательная средняя 
школа, детский сад «Белочка», 
культурно-спортивный комплекс,

сельская библиотека, фельдшер
ско-акушерский пункт, почта, два 
частных магазина.

Жители села создали пять 
ТОСов: «Эрдэм», «Этигэл», «Эрмэл- 
зэл», «Баялиг», «Булаг». Ежегодно 
ТОСы принимают участие в кон
курсе «Лучшее территориальное 
общественное самоуправление». 
За последние два года на сред
ства, выигранные в грантовом кон
курсе ТОСами «Этигэл» и «Эрдэм», 
были пробурены три скважины для 
питьевой воды.

ФЕЛЬДШЕРСКО- 
АКУШЕРСКИЙ ПУНКТ

Сельский фельдшер... На плечах 
этих людей лежит забота о здо
ровье населения. Фельдшерско- 
акушерский пункт располагается

в приспособленном помещении, в 
плане намечается строительство 
нового здания в 2020 году.

В настоящее время фельдше
ром по совместительству работа
ет Ирина Фёдоровна Воейкова. 
Сельский фельдшер спешит на 
помощь больному в любое время 
дня и ночи и в любую погоду, ле
чит простуду, оказывает помощь 
при травмах, к нему обращаются 
и взрослые, и дети. Кроме приёма 
больных, обслуживания вызовов, 
профилактических визитов, он осу
ществляет прививочную деятель
ность, диспансеризацию населе
ния, проводит профилактические 
беседы с подростками и молодё
жью по ведению здорового образа 
жизни.

Продолжение на стр. 2. Беседа о здоровом образе жизни
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Сельское поселение «Бургуйское»
Продолжение. Начало на стр. 7.

ШКОЛА СОЦИАЛЬНОГО 
ПАРТНЁРСТВА

История Бургуйской средней 
школы начинается с 1931 года, ког
да была открыта начальная школа.

Развитие школы невозможно 
без педагогов, которые показы
вают пример преданности делу 
воспитания и обучения детей, 
трудолюбия, творчества, инициа
тивы. Под умелым руководством 
директора школы Д.Б. Тудуновой 
в школе сегодня работают вы
сокопрофессиональные педаго
ги: учитель математики и физики 
Л.В. Санжеева, учитель истории и 
обществознания Е.Б. Добдонова, 
учитель бурятского языка и ли
тературы Д.Б.Цынгеева, учитель 
физкультуры Т.С. Банзаракцаева, 
учителя русского языка и лите
ратуры С.Г. Гомбоева, Р-Х.С. Очи- 
рова, учителя начальных классов 
О.Р. Добдонова, Е.Г. Данзанова, 
О.В. Цыденова, А.Б. Жигжитова.

Учителя занимаются иннова
ционной деятельностью, успешно 
внедряют в процесс обучения со
временные педагогические тех
нологии. По итогам 2016-201 7, 
201 7-2018 учебных годов наша 
школа заняла I место среди мало
комплектных общеобразователь
ных учреждений района, а в 2018- 
2019 учебном году -  II место.

Работая по программе «Школа 
социального партнёрства», соци
альное учреждение является цен
тром гражданской активности на 
селе, инициатором общественно
полезных дел. По улице Централь
ной, где проживает большинство 
учителей и работников школы, 
создано территориальное общес
твенное самоуправление «Эрдэм». 
Активисты ТОСа в течение ряда 
лет участвовали в республикан
ских конкурсах «Лучшее ТОС» и 
выигрывали гранты в размере 260 
тыс. рублей. Эти средства исполь
зованы на укрепление материаль
но-технической базы школы, бла
гоустройство дворов и улиц, буре
ние скважин. В 2019 году запущен 
проект «Опыт мастеров -  в дело», 
целью которого является сохране
ние и дальнейшее развитие тради
ционных ремёсел и передача опы
та подрастающему поколению.

Г армоничным продолжением
образовательного процесса явля
ется внеурочная работа с детьми. 
В рамках проекта «Экотуризм на 
базе юрточного городка» апроби
рованы следующие туристические 
маршруты: конный поход «Хурдан 
хулэг», путешествие на лыжах и 
коньках «Зимний марафон», вело
пробег «Прокатимся с ветерком», 
пеший поход «По лесам, по горам». 
Привлекательность каждого марш
рута в том, что по пути следования 
дети исследуют, изучают расти
тельный и животный мир родного 
края, а также овладевают туристи
ческими и трудовыми навыками.

В перспективе деятельности шко
лы -  продолжение лучших традиций, 
внедрение современных информа
ционных и коммуникационных тех
нологий, повышение квалификации 
педагогических кадров для дости
жения нового качества образования.

СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА
У каждой библиотеки, как и у 

человека, есть своя биография, 
своя история, своё предназначе
ние. За много лет существования 
Бургуйская библиотека прошла 
славный исторический путь от пер
вых маленьких изб-читален в мест
ности Шэбэртын Добо и Самсал до 
современной сельской библиотеки.

Сегодня Бургуйскую сельскую 
библиотеку возглавляет Долгорма 
Должитовна Жигжитова, которая 
по профессии является учителем 
начальных классов. С лёгкой руки 
этой активной женщины сельская 
библиотека стала не только мес
том выдачи книг и читальным за
лом, но и досуговым центром, мес
том общения и встреч с интерес
ными людьми, местом получения 
любой информационной помощи. 
Очень душевно проходят празд
ники-встречи бабушек к Междуна
родному дню пожилых людей и ко 
Дню матери. За беседой они вспо
минают молодые годы, интерес
ные истории, с радостью делятся 
успехами детей и внуков, участву
ют в разных конкурсах.

К различным знаменательным 
датам обязательно готовятся 
книжные выставки, оформляются 
тематические полочки. Тесно со
трудничает библиотека со школой: 
ребята -  постоянные участники ли
тературных встреч, недель книги.

Акция «Бессмертный полк» еже
годно пополняется новыми именами 
и фотографиями ветеранов Вели
кой Отечественной войны из архива 
сельской библиотеки. Библиотека
рем создан богатый краеведческий 
материал по истории школы и села, 
по родословной семей, по топони
мике села, о репрессированных, о 
ветеранах Великой Отечественной 
войны, о знаменитых и выдающих
ся людях села. Все эти материалы 
Долгорма Должитовна собирает 
по крупицам на протяжении многих 
лет, записывая из уст старейшин, 
изучая архивные материалы.

Большую информационную и 
практическую помощь оказывает 
учителям и учащимся при подго
товке к районному конкурсу по бу
рятскому языку «Турэл хэлэмнай -  
туухэтэ баялигнай», республикан
скому конкурсу «Эхэ хэлэн -  манай 
баялиг», проводимому Буддийской 
традиционной Сангхой России.

Долгорма Должитовна -  человек 
активной жизненной позиции, при
нимает активное участие в общес
твенной жизни села, ТОСа «Эрдэм».

Возможно, работа библиотекаря 
не так заметна, как труд врача или 
учителя, и нельзя увидеть какой-то 
конечный результат их работы. Но

Библиотека -  место общения и встреч

всё то влияние, которое оказывает 
на общество её работа -  неоценимо.

ДЕТСКИЙ САД «БЕЛОЧКА»
23 декабря 1983 года было вве

дено в эксплуатацию здание Бур- 
гуйского детского сада, рассчитан
ного на 25 мест. Для работы с деть
ми подобран сплочённый, творче
ский коллектив во главе с молодой, 
энергичной заведующей Галиной 
Ринчиновной Доржиевой. Она на
чала свою работу с обустройства 
здания -  приобреталась детская 
мебель, посуда, игрушки, постель
ное бельё. Заведующая смогла 
умело организовать деятельность 
педагогического коллектива, отли
чающегося стабильностью успехов 
и высокой эффективностью труда.

С 2011 года коллектив возглави
ла Туяна Цыбикжаповна Балданова. 
Её стиль руководящей деятельнос
ти -  спокойный и требовательный, 
позволил создать в саду крепкий 
коллектив, объединённый общими 
профессиональными интересами и 
личным уважением друг к другу.

В настоящее время в детском 
саду работают Галина Нимбуевна 
Цыреторова, Г алина Цыбиковна 
Дашеева, Наталья Александровна 
Дугарова, Санжит Николаевна Ба- 
торова, Светлана Хандуевна Гончи- 
кова, Галина Ринчиновна Доржиева. 
Это сплочённый, крепкий коллектив 
единомышленников, главной целью 
которого стало создание благопри
ятных условий для полноценного 
развития ребёнка-дошкольника, 
формирование основ базовой куль
туры личности, подготовка его к 
жизни в современном мире.

Подготовили Д. ЖИГЖИТОВА, 
Д. ЦЫНГЕЕВА, Г. ЦЫРЕТОРОВА 

Фото Д. ЖИГЖИТОВОЙ В атмосфере полноценного развития

НАППГПЛЫЙ BFfTHHK

Как воспользоваться льготами по имущественным налогам
Тем гражданам России, которые должны уплатить имущественные налоги, а это 
земельный, транспортный налоги и налог на имущество физических лиц, Федеральная 
налоговая служба ежегодно рассылает сводные налоговые уведомления.

Как известно, отдельные категории граж
дан имеют право на льготы по имущественным 
налогам, и поэтому нередко у налогоплатель
щиков возникает вопрос -  учтены ли их льготы 
при формировании налогового уведомления?

В этой ситуации, во-первых, необходимо 
убедиться, что вы действительно имеете 
право на льготу. С информацией о налого
вых льготах и вычетах по всем видам на
логов во всех муниципальных образованиях 
можно ознакомиться через сервис «Спра
вочная информация о ставках и льготах по 
имущественным налогам», расположенный

на сайте ФНС России (https:/A/vww.nalog. 
ш/гп77/ service/tax/), либо обратившись в 
налоговые инспекции или в контакт-центр 
ФНС России (тел. 8-800-222-22-22).

Если вы считаете, что имеете право на 
льготу, а она по каким-то причинам не учте
на в налоговом уведомлении, вам надо:

Шаг 1. Изучить содержание граф «Размер 
налоговых льгот» (по всем налогам на иму
щество) и «Налоговый вычет» (по земельно
му налогу)» в налоговом уведомлении.

Шаг 2. Если в налоговом уведомлении 
льготы не указаны, необходимо выяснить,

относитесь ли вы к категориям лиц, имею
щим право на льготы по объектам в налого
вом уведомлении.

Шаг 3. Убедившись, что вы действительно 
относитесь к категориям лиц, имеющим пра
во на налоговую льготу, но льгота не учтена 
в налоговом уведомлении, подайте заявле
ние по установленной форме (приказ ФНС 
России от 14.11.2017 № ММВ-7-21/897@) 
о предоставлении льготы по транспортному 
налогу, земельному налогу, налогу на иму
щество граждан.

Подать заявление о предоставлении на
логовой льготы в налоговый орган можно 
любым удобным способом: через «Личный 
кабинет налогоплательщика»; почтовым со
общением; путём личного обращения в лю
бую налоговую инспекцию; через МФЦ.

Напомним, что срок уплаты имуществен
ных налогов в этом году -  не позднее 2 де
кабря. В бумажном виде налоговые уведом
ления направлены гражданам через «Почту 
России» заказным письмом. Тем, кто под
ключен к Личному кабинету налогоплатель
щика (далее -  ЛК), налоговые уведомления 
были выгружены в ЛК в электронном виде 
ещё в августе и по «Почте России» не на
правлялись.

Если до ноября вы не получили налоговое 
уведомление, чтобы успеть до 2 декабря, 
вам необходимо обратиться в налоговую 
инспекцию, либо направить информацию 
с использованием интернет-сервиса ФНС 
России «Обратиться в ФНС России».

Пресс-служба УФНС России 
по Республике Бурятия
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«Дорожная карта» 
биофармтехнологий
В рамках заседания Совета по науке и инновациям при Главе 

Бурятии обсуждался вопрос исполнения мероприятий «дорожной 
карты» по развитию в республике биофармтехнологий, которая 
была утверждена в октябре 2018 года.

ИНФОРМАЦИЯ

В Закаменском районе радио 
«Бурятия» переходит на ФМ-вещание
В новом формате радиовещание будет доступно 
12 тысячам жителей.

По информации филиала ФГУП «РТРС» -  «Радио
телевизионный передающий центр Республики Бу
рятия», с 16 октября 2019 года состоится переход

радиовещания программы «Радио России» с встав
ками ГТРК «Бурятия» в г. Закаменск с частоты 66,68 
МГц на частоту 101,8 МГЦ (ФМ-диапазон) с охватом 
населения 12 762 человек в следующих населённых 
пунктах: г. Закаменск, п. Хасурта, у. Дутулур, у. Нурта, 
у. Хужир.

ИСКУССТВО

Новый арт-объект 
на вокзале
Туристов в Улан-Удэ будут встречать картины, созданные в сложнейшей технике флорентийской 
мозаики, заслуженного художника России Юрия Мандаганова. Отметим, реконструкция 
железнодорожного вокзала -  это масштабный и непростой проект. Работать мастеру со своей 
командой пришлось в сжатые сроки -  с ноября прошлого года.

По словам художника-монумен- 
талиста, мастера флорентийской 
мозаики Юрия Мандаганова, не
обходимо было создать панно, ко
торое гармонично вписывалось бы 
в общую концепцию архитектуры.

-  Архитектура специфичная, 
здание построено в 30-50-ые 
годы. Нужно было деликатно вне
дриться, не нарушая больших объ
ёмов. Соблюсти масштабы и раз
меры. Данный проект выполнен 
институтом «Иркутскжелдорпро- 
ект». С ним мы прорабатывали де
тали. Вариантов было много. Вок
зал -  это ворота республики. Мы 
должны приезжающим и отъез
жающим пассажирам рассказать 
об истории Бурятии. Наш Великий 
чайный путь исчез с появлением 
железной дороги. На одном из 
панно мы видим мужчину за ча
епитием. Кошечки тоже создают 
домашний уют. На второй картине 
«Торг» главным героем является 
продавец с весами. Его окружают 
купцы разных национальностей. 
Мне хотелось передать дух того 
времени, -  отметил мастер.

Перед командой стояла непрос
тая задача. Ведь флорентийская 
мозаика -  это вид монументаль
ной живописи, где всё должно 
быть лаконично.

-  Это не повесть, не рассказ, 
чтобы всё описывать. Зритель дол
жен принять соучастие в рассмот
рении данных работ. Часто они, 
обращаясь ко мне, говорят: «Юрий, 
чем дольше мы смотрим на кар
тину, тем больше мы видим». Ка
мень -  это живой материал. Люди 
все по-разному воспринимают 
красоту -  отметил Юрий Манда- 
ганов. -  Каждый находит для себя 
интересные моменты. Допустим, 
камень серпентинит. Он очень кра
сивый по фактуре и по строению. 
Разглядывая этот камешек, мы ви
дим космическую глубину. Это на
вевает на какие-то мысли.

Панно художника монумента- 
листа Юрия Мандаганова станут 
центральными произведениями 
искусства, которые привлекут вни
мание и представят красоту само
цветов Байкальского региона.

-  Бурятия -  это богатейший край 
по своим природным богатствам. 
У нас столько самоцветов. Вот мы 
идём и даже не замечаем, что спот
кнулись о гранит, мрамор, яшму. 
Может быть всё что угодно. Эти 
мозаики, наряду с тематической 
загруженностью, несут и познава
тельную функцию. Камни -  это наш 
регион. «Они заряжены позитивно», 
-  сообщил мастер. -  В работе ис
пользовали серпентинит, офикаль- 
цит (Окинский район), черный гале
нит (Селенгинский район), мрамор 
(Слюдянка) и т.д. Есть изюминки. 
Где-то кусочки лазурита, чароита.

На противоположной стене 
расположились два панно «Мифы 
и легенды Байкала». Каждое пан
но весом около 350 килограммов 
держится на анкерных болтах. 
Приём испытанный и отработан
ный командой мастера.

-  Главная героиня -  это дочь 
Байкала. Это утро, может вечер. 
Видны мифические животные. 
Вдаль уплывают какие-то рыбаки. 
Кто-то провожает, кто-то встре
чает. Игра пятен, цвета и ритма. 
Нужно было малыми средствами 
передать загадочность, интерес, 
сказочность нашего великого 
озера, -  рассказал Юрий Ман- 
даганов. -  На правой стороне -  
обобщённая Бурятия. Основной 
упор я сделал на духовность. Там 
буддийские дацаны, православ
ные храмы. Где-то театр оперы и 
балета проглядывает. На общем 
фоне девушка, играющая пре
красную мелодию.

Юрий Мандаганов -  это один 
из немногих мастеров в Сиби
ри, который активно работает в 
технике флорентийской мозаики. 
Техника считается самой трудо
ёмкой, требующей личных вложе
ний, множество усилий, знаний и 
практики. До сих пор в этом на
правлении трудится не так много 
мастеров. Художник мечтает о 
создании в Бурятии школы фло
рентийской мозаики.

-  Это трудоёмкий процесс, ко
торый имеет много циклов. Мало 
найти и привезти камни. Нужно его 
распилить, чтобы увидеть внут
реннее состояние сырья. Только 
когда распилишь глыбу, смочишь 
его, то увидишь, с чем предсто
ит работать. Или балласт, или же 
чудесная красивая структура, -  
отметил он. -  Камни имеют свою 
характеристику. Одни мягкие, дру

гие хрупкие, бывают вязкие, ино
гда рассыпаются в руках. И всё 
это должно соединиться в одну 
целую картину. Флорентийская 
мозаика тщательная и скрупулёз
ная, швы практически не должны 
быть видны. Важна тщательность. 
И времени уходит много.

В сжатых сроках команда ра
ботала почти круглосуточно. Все 
были одержимы идеей сделать, 
установить и показать картины. 
У каждого панно будет подсвет
ка. Ведь произведения искусства 
должны быть достойно поданы.

Юрий Мандаганов является 
членом Союза художников России, 
удостоен звания «Народный ху
дожник Бурятии», «Заслуженный 
художник России», имеет благо
дарность Российской академии 
художеств, лауреат Государсгвен- 
ной премии Бурятии, в 2012 и 2016 
годах награждён Золотой меда
лью Союза художников России, 
медалью «И.И. Шувалова» «Рос
сийской академии художеств». Ра
боты автора находятся в коллек
циях Государственной Третьяков
ской галереи, Г осударственном 
музее Востока, музее Н. Фешина 
(США), в коллекции Владимира 
Путина, Сергея Миронова, Герма
на Грефа, Алексея Кудрина, гла
вы российского императорского 
дома Марии Романовой, Роберта 
Турмана, экс-главы Монголии Эл- 
бэгдоржа и многих других.

На счету мастера более 30 
персональных выставок, которые 
проходили во многих музеях Мос
квы, а также Томска, Новосибир
ска, Иркутска, Читы, Омска, Улан- 
Батора, США и др. Юрий Мандага
нов успешно работает не только в 
технике флорентийской мозаики, 
но и в области графики, скульпту
ры и инсталляции.

В плане выделены три на
правления: сельскохозяйственных 
и пищевых биотехнологий, про
мышленных биотехнологий и про
изводства медицинских изделий, 
биофармацевтики и биомедицины.

Первый заместитель министра 
промышленности и торговли Бу
рятии Алексей Унгаев отметил, 
что в первом направлении особое 
внимание было уделено развитию 
лекарственного растениеводства.

-  В феврале были определены 
фермерские хозяйства и пред
приниматели, заинтересованные 
в выращивании лекарственных 
трав. В мае 2019 года предпри
ниматель Буда Данилов в режиме 
пилотного проекта посеял 30 гек
таров аптечной ромашки и 5 гек
таров лекарственной календулы. 
Это был первый опыт промышлен
ного посева, -  сообщил он.

Выросшие в Бурятии травы от
правили на анализ крупнейшему в 
России производителю лекарствен
ных средств из целебных растений 
-  АО «Красногорсклексредсгва», с 
которым минпромторг республики 
провел переговоры о возможности 
реализации растений.

-  Оказалось, наша ромашка и 
календула обладают высокими 
фармакологическими свойства
ми. Они в разы выше чем у трав, 
которые закупают в Польше, -  от
метил Буда Данилов.

Алексей Цыденов поручил ми
нистерству сельского хозяйства и 
продовольствия республики про
работать наиболее эффективные 
направления в сфере производ
ства лекарственных растений. Го- 
товые варианты с финансовыми 
расчётами представить на выбор 
фермерам и сельхозпредприятиям.

-  Я за то, чтобы бизнес был 
экономически эффективным. Что
бы зарабатывал сам. А не просто 
была ещё одна статья расходов 
бюджетных средств. Если бизнес 
не эффективен, то к нему не нуж
но даже и подходить. Причём это 
не отказ в помощи на старте. Биз
нес нужно поддержать на старте, 
но не выстраивать бизнес-модель 
исходя из того, что субсидировать 
будут ежегодно. Нужно понимать, 
какой будет заказ, сколько гото
вы обрабатывать гектаров, соз
давать рабочих мест. Нам нужно 
улучшать жизнь людей, -  заявил 
Глава Бурятии отметив, что госу
дарственная поддержка потребу
ется и при разработке или привяз
ке технологий к условиям региона.

Также в рамках направления 
«Сельскохозяйственные и пище
вые биотехнологии» сервисный 
центр Сад-ЭМ займётся произ
водством грунтов и удобрений. 
Компания стала резидентом Про
мышленного парка Бурятии и в 
настоящее время начала работы 
по организации производства.

На заседании Алексей Унгаев 
рассказал и о самых крупных ре
ализующихся проектах направле
ния «Промышленные биотехноло
гии и производство медицинских 
изделий».

-  В мае Росздравнадзор за
регистрировал первый в мире 
лабораторный тест для диагнос
тики хронической ишемии мозга, 
разработанный компанией ООО 
«ДРД». Сейчас ведётся работа 
по апробации тестов в различных 
клиниках России, в том числе, в 
поликлиниках № 1 и № 4 Улан- 
Удэ. Компания «ДРД» и индийская 
компания «Меданта» обсудили

возможность сотрудничества по 
продвижению на индийском рын
ке. На базе клиники «Меданта» 
планируется проверка гемотес
тов. После успешных испытаний 
возможно развитие сотрудничес
тва и проведение клинических ис
пытаний для регистрации теста в 
Индии, -  сообщил он.

В июле 2019 года ООО «Шэнэ 
Скин» открыло производство ана
лога живой кожи на территории 
Промышленного парка. В августе 
компания получила международ
ный патент, который даёт проекту 
защиту по всему миру на 2,5 года. 
В настоящее время проводятся ток
сикологическая и техническая экс
пертизы для подачи заявки в Рос
здравнадзор на регистрацию про
дукта как медицинского изделия.

Медицинская компания «Диа- 
мед» в 2019 году начала ре
ализацию нового проекта по 
созданию автоматизированных 
центров клеточной иммунной те
рапии рака совместно с японским 
университетом МИЕ, Новосибир
ским научно-исследовательским 
институтом фундаментальной и 
клинической иммунологии и ком
панией «Аспера», которая являет
ся резидентом Сколково. Общий 
объем инвестиций в проект оце
нивается в 20 млн долларов. По 
данному проекту также организо
вано сотрудничество с индийской 
компанией «Меданта».

Медицинский кислород, наряду 
с техническими газами, в Промыш
ленном парке Бурятии будет произ
водить ООО «Байкалпромгаз». Сей
час компания приступила к монта
жу производственных мощностей.

Следующий инновационный 
проект в этой отрасли -  производ
ство современных протезов. Ини
циатор -  компания ООО «Салют- 
Орто». Данная компания основана 
в 2018 году после акселерации 
региональных инициатив в Фонде 
поддержки социальных проектов 
АСИ. Она является единственным 
частным протезно-ортопедическим 
центром в Бурятии с собственны
ми технологиями производства и 
сборки протезных изделий.

Компанией созданы прототи
пы и организовано производство 
высокотехнологичной продукции. 
В настоящее время открыт фили
ал в Иркутске и представитель
ство в Москве. В феврале 2019 
года «Салют-Орто» получила рес
публиканскую субсидию на ком
пенсацию части стоимости высо
котехнологичного оборудования.

По направлению «Биофарма
цевтика и биомедицина» МИП 
«Байкалэкопродукт» инициировало 
проект по созданию производства 
инфузионных растворов. Напом
ним, в рамках Восточного эконо
мического форума между Прави
тельством республики и индийской 
компанией Star Overseas подписа
но соглашение по строительству в 
Бурятии завода данного профиля.

ООО «АДИС» совместно с Цен
тром восточной медицины зарегис
трировало 48 чайных напитков. 
Получены декларации соответ
ствия Таможенного Союза и до
кументация на новую продукцию. 
Организовано производство 15 
наименований чайных напитков 
в фильтр-пакетах. Компанией за
планировано дальнейшее развитие 
-  производство биологически-ак- 
тивных добавок по рецептам вос
точной медицины и парфюмерно
косметической продукции.
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ПЕРЕВОЗКИ

В Минтрансе обсудили развитие малой авиации в Бурятии
В совещании приняли участие представители аэропортов, авиакомпаний и Института экономики 
транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики.

Открывая совещание, министр 
Александр Аюшеев отметил, что 
на сегодня вектор развития транс
портных услуг направлен на повы
шение доступности авиаперево
зок. На федеральном уровне это 
подтверждают программы субси
дирования магистральных авиа
линий и региональной маршрутной 
сети.

В Бурятии с мая 201 7 года за
пущена программа субсидирова
ния полётов внутри республики в 
северные районы, это аэропорты 
Нижнеангарска и Таксимо. Отме
тим, за указанный период объёмы 
внутрирегиональных авиапере
возок значительно выросли и со
ставили порядка 20 тысяч пасса
жиров в год (201 8 год -  1 9445), 
наблюдается фактически пол
ная заполняемость самолётов, в 
среднем 75%. При этом стоимость 
билета снизилась с 9-11 тысяч 
рублей до 5-6 тысяч рублей, соот
ветственно, увеличилась частота 
полётов.

Главный эксперт Института эко
номики транспорта и транспорт

ной политики Высшей школы эко
номики Фёдор Борисов рассказал 
о подготовке программного доку
мента совместно с Министерством 
транспорта России, направленного 
на финансовое обеспечение до
ступности местных воздушных пе
ревозок и расширение авиамарш- 
рутной сети малой авиации.

Участники совещания в рамках 
обсуждения поддержали инициа
тиву развития местных воздушных 
перевозок.

Министерством предложено 
развитие маршрутной сети. При 
этом необходимо учитывать уда
лённость и труднодоступность 
районных центров республики, 
исходя из времени в пути автомо
бильным транспортом и расстоя
ния до столицы республики.

В рамках расширения респуб
ликанской авиамаршрутной сети 
на 2020-2021 годы предложено 
выполнение рейсов по маршрутам 
Улан-Удэ -  Курумкан, Улан-Удэ -  
Кырен, Улан-Удэ -  Орлик, Улан- 
Удэ -  Багдарин и Улан-Удэ -  З а 
каменей.

ПЛАНЫ КОМПЕТЕНТНО

«Единая дальневосточная субсидия»
За три года Бурятия по данной линии финансирования получит 6,6 млрд рублей на строительство, ремонт 
и модернизацию школ, больниц, домов культуры и других социальных объектов.

Министр по развитию Дальнего 
Востока и Арктики Александр Козлов 
опубликовал в своем блоге в «Яндекс. 
Дзен» пост, где наглядно рассказал 
об особенностях дальневосточной 
субсидии.

-  Официально нет понятия «Еди
ная субсидия». Есть -  планы соци
ального развития центров экономи
ческого роста. Но таким названием, 
согласитесь, только бумаги подписы
вать. Поэтому между собой всю ра
боту по Планам мы называем «Еди
ной дальневосточной субсидией». 
«Единая субсидия» -  это деньги для 
улучшения повседневной жизни жи
телей, -  пояснил Глава Минвосток- 
раз вития.

По словам Александра Козлова, 
деньги выдаются не «вообще на раз
витие», а строго на те направления, 
по которым в регионе существует не
достаточность и острая потребность 
в социальных объектах: в школах, 
больницах, домах культуры и т.п.

«Смысл «Дальневосточной суб
сидии» очень простой -  регионам 
выделяют федеральные деньги на

строительство и ремонт социальных 
объектов: на новые школы и поли
клиники, капитальный ремонт до
мов культуры и учреждений спорта. 
Единственное условие -  все объекты 
должны находиться в тех муниципа
литетах, где строятся предприятия 
и в будущем появятся новые произ
водства. То есть, своеобразные цен
тры экономического роста. Таких 
«центров» на карте Дальнего Восто
ка -  58. В них живёт 6,6 миллионов 
человек», -  говорится в сообщении.

Больше 700 социальных объек
тов на Дальнем Востоке построят, 
отремонтируют и модернизируют 
до 2021 года. На все работы из 
федерального бюджета выделено 
95,7 млрд рублей. Только в 2019 
году регионы получили 39,1 млрд 
рублей. К концу года должны быть 
завершены работы по 21 3 меропри
ятиям.

-  Контроль регионов ведётся 
еженедельно, плюс на объектах 
установлена фото и видеофикса
ция, чтобы в любой момент мож
но было увидеть, как идут работы

и идут ли вообще. Если возникают 
проблемы, то сотрудники министер
ства первые, к кому обращается 
регион. Главная задача Минвосток- 
развития -  чтобы все обещанные по 
субсидии школы, больницы, дороги, 
автомобили скорой помощи и даже 
спортивные площадки появились 
вовремя! Потому что их ждут люди. 
Жители Дальнего Востока, -  под
черкнул министр.

К примеру, на деньги «Дальне
восточной субсидии» в этом году в 
Бурятии в семи учреждениях здра
воохранения проведут капитальный 
ремонт, а в 32 -  обновят медицин
ское оборудование. В 16 техникумах 
и колледжах модернизируют матери
ально-техническую базу, капитально 
отремонтируют 35 образовательных 
учреждений. До конца года в рес
публике построят 7 универсальных 
спортивных площадок, отремонтиро
вали трамвайные пути и закупят 15 
современных трамвайных вагонов. За 
три года Бурятия в рамках «единой» 
дальневосточной субсидии получит 
6,6 млрд рублей.

ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

Программа переселения 
выполнена на 100 процентов
В Бурятии в 2019 году с опережением графика выполнили мероприятия первого этапа федерального проекта 
по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.

На сегодняшний день в респуб
лике 60 человек получили денеж
ные компенсации на переселение 
из аварийных и непригодных для 
проживания домов. Такое количес
тво жителей запланировано было 
переселить в 2019 году с учётом 
выделяемой из федерального бюд
ж ета суммы финансирования. Т а 
ким образом, программа по обес
печению устойчивого сокращения 
непригодного для проживания ж и
лищного фонда в 2019 году выпол
нена на 100%.

Накануне в министерстве строи
тельства Бурятии состоялось рабо
чее совещание, на котором обсудили

промежуточные итоги 2019 года и 
план мероприятий для дальнейшей 
реализации программы. В настоя
щий момент Минстрой Бурятии рабо
тает над подготовкой к переселению 
граждан из аварийного жилья на 
2020 год. Муниципальные образо
вания республики готовят докумен
ты к заключению государственных 
контрактов на приобретение жилья 
как на первичном, так и вторичном 
рынках. Так, в следующем году пла
нируется переселить уже 564 чело
века из почти 9 тысяч квадратных 
метров жилья на сумму 470 млн ру
блей. Эти деньги будут выделены из 
федерального бюджета.

Отметим, что в 201 9 году на пе
реселение 60 граждан из аварийно
го и непригодного для проживания 
жилья было израсходовано более 
35 млн рублей из федерального, 
республиканского и местного бюд
жетов. В реализации первого этапа 
программы (2019-2020 гг.) прини
мают участие четыре муниципаль
ных образования -  «Город Улан- 
Удэ», «Джидинский район», «Зака- 
менский район» и «Прибайкальский 
район».

На сегодняшний день утверж 
дённые для Республики Бурятия 
целевые показатели 201 9 года вы
полнены в полном объёме.

«Дачная амнистия» 
продлена
В России «дачная амнистия» продлена до 1 марта 
2021 года. Упрощённый порядок оформления права 
собственности будет касаться жилых и садовых домов, 
расположенных на садовых (дачных) земельных 
участках.

Об этом сообщила ми
нистр имущественных и 
земельных отношений РБ 
Маргарита Магомедова 
14 октября на планёрном 
совещании при Главе Бу
рятии.

-  «Дачная амнистия» 
действовала на протяже
нии 1 3 лет -  с 2006 года, 
и за этот период милли
оны россиян, в том числе 
жители Бурятии, смогли 
воспользоваться упрощён
ным порядком оформления 
своих прав на земельные 
участки и объекты капи
тального строительства. 
С марта 2019 года упро
щённый порядок прекратил 
своё действие, но вопрос 
оформления недвижимости 
у многих граждан остался 
не решён. В этой связи по 
инициативе группы депу
татов Госдумы РФ и Пра
вительства РФ был ини
циирован и принят закон 
о восстановлении «дачной 
амнистии», -  отметила 
Маргарита Магомедова.

Г раждане получили 
возможность оформить 
собственность на дом или 
участок в упрощённом по
рядке. Причём «дачная 
амнистия» не распростра
няется на индивидуальное 
жилищное строительство. 
Кроме документа на землю, 
для оформления прав на 
садовые дома потребуется 
представить в Росреестр 
только технический план, 
который изготавливается 
кадастровым инженером. 
Документы на регистра
цию права собственности 
владелец сможет подать в 
регистрирующий орган са
мостоятельно.

За  государственную ре
гистрацию права собствен
ности нужно будет упла

тить пошлину 350 рублей. 
Такж е закон учитывает 
интересы членов садовод
ческих и огороднических 
товариществ. Для них до 
1 марта 2022 года продле
вается срок льготного бес
платного предоставления в 
собственность земельных 
участков, находящихся в 
публичной собственности и 
предоставленных СНТ для 
ведения садоводства, ого
родничества или дачного 
хозяйства до вступления 
в силу Федерального за 
кона «О введении в дей
ствие Земельного кодек
са РФ» (т.е. до 10 ноября 
2001 года). Это касается и 
земель общего пользова
ния, которые можно будет 
оформить в общедолевую 
собственность членов то 
варищества.

Как отметили в Миниму
ществе РБ, учитывая коли
чество земельных участков 
с оформленными правами 
как ДНТ и СНТ и количе
ство оформленных садовых 
и дачных домов, нормами 
«дачной амнистии» ещё не 
воспользовалось порядка 
4 0%  жителей, являющихся 
собственниками земель
ных участков с видом раз
решённого использования 
«садоводство и дачное хо
зяйство».

На сегодняшний день 
в Бурятии количество зе
мельных участков с видом 
разрешённого использова
ния «садоводство или дач
ное хозяйство» составляет 
свыше 52 тысяч. Наиболь
шее количество из них на
ходится в Улан-Удэ -  почти 
1 5 тысяч, в Заиграевском -  
более 11 тысяч, Иволгин- 
ском -  8,5 тысячи и Тарба- 
гатайском районах -  более 
6 тысяч.
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ВЕСТНИК НАРОДНОГО ХУРАЛА ОКТЯБРЬ 2019

Владимир Павлов: в Бурятии спортсмены- ^
^  впшмдтсТ|11 ТшадШяпобедители получат денежные выплаты Д25 Л ЕТ

Депутаты Народного Хурала Бурятии 
поздравили спортсменок из республи
ки, принимавших участие в чемпионате 
мира по боксу среди женщин. На встре
чу с парламентариями пришли мастера 
спорта международного класса Кристи
на Ткачёва, Наталья Шадрина и Люд
мила Воронцова, заслуженный тренер 
Республики Бурятия Бадма Бадмаев и 
тренер Бато-Мунко Ванкеев.

Чемпионат мира по боксу среди женщин 
проходил в Улан-Удэ с 3 по 13 октября. Для 
участия в соревнованиях в столицу Бурятии 
прибыли 243 спортсменки из 57 стран мира. 
За сборную России выступали 10 спортсме
нок, из них три девушки из Бурятии: Кристи
на Ткачёва в весовой категории свыше 81 
кг, Наталья Шадрина в категории до 60 кг 
и Людмила Воронцова в категории до 57 
кг. Людмила Воронцова завоевала сере
бряную медаль на чемпионате мира.

-  Это высокое достижение наших земля
чек. Мы сегодня благодарим наших спо рт
сменок за волю к победе. Соперницы были 
очень подготовлены, у  них за плечами боль
шие спортивные достижения, -  отметил 
Председатель Народного Хурала.

Владимир Павлов рассказал о законо
дательной поддержке физической культуры 
и спорта. Он отметил, что спортсмены в рес
публике должны иметь гарантии, в том чис
ле и материальные:

-  Нужна хорошая материальная поддерж- 
ка спорту, если мы хотим получать достой
ные результаты. Мы планируем совершен

ствовать наше законодательство, будем 
стремиться к тому, чтобы спортсмены из 
Бурятии принимали участие в Олимпийсних 
играх, а для этого необходимо хорошее фи
нансовое обеспечение. Тан, на недавнем сове
щании в правительстве республики было ре
шено внести предложение в Народный Хурал 
об увеличении финансирования на развитие 
олимпийсних видов спорта.

Надежды на олимпийские высоты также 
высказал депутат Народного Хурала, пре
зидент клуба «Номто» Валерий Доржиев. 
«У девушен-бонсёров из Бурятии есть хоро
шие шансы пробиться на Олимпиаду в Тонио 
и поназать там результат. Они доназали 
всему миру на прошедшем чемпионате по

бонсу, что могут сделать это. Наша зада
ча -  их достойно поддержать», -  отметил 
Валерий Доржиев и сообщил, что Люд
милу Воронцову планируют наградить так 
же, как за первое место. В целом по итогу 
чемпионата мира, который завершился 13 
октября, женская сборная России стала пер
вой в общекомандном зачёте. Российские 
спортсменки смогли завоевать шесть ме
далей: три золотые, одну серебряную и две 
бронзовые.

Добавим, что чемпионат мира по боксу 
среди женщин в Улан-Удэ признан самым 
лучшим за всю историю проведения. Как от
метил генеральный секретарь федерации 
бокса России Умар Кремлёв, организация

в Улан-Удэ стала примером того, как нуж
но проводить такие мероприятия. По его 
словам, все члены исполкома AIBA, члены 
национальных федераций особо отметили 
хорошую организацию. Бурятии удалось по
казать не только свою национальную куль
туру, но и в целом культуру страны. «Это 
единственный чемпионат мира, ноторый 
прошёл на высшем уровне, его даже близко 
не сравнить с предыдущим в Индии», -  ска
зал Кремлёв.

Высокий уровень мероприятий, проходив
ших в рамках ЧМ по боксу, отметили и спор
тсмены. В частности, Людмила Воронцова 
рассказала, что и с точки зрения спортсме
нов в Улан-Удэ было продумано всё до ме
лочей.

-  Зарубежные спортсмены были пораже
ны даже тем, как их встречали в аэропорту. 
Если сравнивать с другими странами, где до 
этого проходили тание турниры, то столи
ца Бурятии стала первой, к то организовал 
столь обширную культурную программу, по
знаномил спортсменов с национальным коло
ритом региона. Раньше, ногда мы ездили на 
международные соревнования и у  нас спраши
вали, отнуда мы, то нам приходилось объяс
нять, что мы из России, из города Улан-Удэ, 
что он находится недапено от Байкала в Си
бири. После чемпионата многие спортсмены 
подходили к нам, говорили, что не забудут 
Улан-Удэ и оказанный им приём, -  резюмиро
вала серебряный призёр чемпионата.

Отдел по работе со СМИ НХ РБ

Подготовлено совместно с ИРА «Восток-Телеинформ» Пресс-служба Народного Хурала

НАЦПРОЕКТ

«Территория открытых возможностей» для семей с детьми
С апреля 2019 года в Закаменском районе работает единая консультационная служба на базе 
МБДОУ детский сад № 3 «Солнышко», где родители получают квалифицированную помощь 
по различным вопросам, связанным с воспитанием, образованием, развитием своего ребёнка, 
от педагогов-консультантов, психологов, логопедов, дефектологов, методистов, специалистов 
по медицинским вопросам. Эта помощь абсолютно бесплатна.

Помощь приходит вовремя

На наш взгляд, мы создали но
вую, инновационную модель ока
зания консультационных услуг, 
которая реализуется благодаря 
победе в конкурсном отборе на 
предоставление грантов по реа
лизации мероприятий федераль
ного проекта «Поддержка семей, 
имеющих детей» национального 
проекта «Образование». Главная 
задача, стоящая перед консуль
тационной службой -  это расши
рить педагогические компетен
ции родителей, имеющих детей с 
разными образовательными по
требностями. Особое внимание 
мы стараемся уделять семьям, 
в которых дети находятся на се
мейном обучении и не посеща
ют дошкольные учреждения, где 
воспитываются дети с ограничен
ными возможностями здоровья и 
гражданам, желающим принять 
на воспитание в свои семьи де
тей, оставшихся без попечения 
родителей. Можно с полной уве
ренностью сказать, что любая се
мья Закаменского района имеет 
право и возможность получить 
квалифицированную помощь 
очно, на базе детского сада в 
уютных кабинетах специалистов, 
дистанционно -  по телефону, по 
электронной почте, по скайпу, на
брав в поиске «Консультативная 
служба», а также в форме выезд
ных услуг у вас на дому, в городе, 
селе, улусе.

В нашей службе оказывают 
бесплатную консультационную 
помощь логопеды-консультан

ты М.Ю. Ловцова, Е.Е. Акимо
ва, И.Н. Третьякова, психологи- 
консультанты В.А. Дмитриева, 
Т.В. Сиренко, О.А. Петрова, педа
гоги-консультанты Е.Г. Вакулен
ко, А.Б. Балданова, Б.В. Цырено- 
ва, Б.А. Муруева, В.Г. Викулина, 
Л.Н. Тимофеева, Т.Д. Гармае
ва, А.А. Котова, О.С. Осокина, 
Д.М. Доржиева. Каждый из об
ратившихся в консультационную 
службу родитель может полу
чать психолого-педагогическую, 
методическую, консультативную 
помощь неоднократно, что яв
ляется преимуществом данного 
проекта. Получив услугу педаго- 
га-психолога-консультанта, вы 
можете обратиться к методисту, к 
логопеду-консультанту, педагогу- 
консультанту по работе с детьми 
раннего возраста, школьниками 
младших и старших классов.

Мы уже оказали более 9980 ус
луг и до конца года постараемся 
довести эту цифру до 20000. Наи
более востребованной оказалась 
выездная форма консультацион
ных услуг. Семьи в сёлах и улусах в 
большинстве своём многодетные 
и консультации в формате «гла
за в глаза» очень востребованы. 
Мы выезжаем двумя экипажами 
на арендованных автомобилях и 
стараемся принять всех, кто был 
записан на этот день, но семей, 
которые знают, что в этот день 
прибывает служба, оказывается 
больше. Консультативная служба 
«Территория открытых возмож
ностей» выезжала в сёла Ехэ-Ца-

кир, Усть-Бургалтай, Михайловна, 
Хуртага, Улекчин, Харацай, от
куда поступали заявки от семей, 
имеющих детей. Администрации 
школ и детских садов из указан
ных сёл предоставляют нам по
мещения для работы, осознавая 
значимость консультационной 
службы для родителей. В селе 
Михайловна мы создали своего 
рода консультативный пункт, ко
торый работает в вечернее время 
по средам, и куда могут приез
жать жители близлежащих сёл. 
Родители села создали группу 
«Консультативная служба» в мес
сенджерах и всю информацию 
получают «из первых рук». А это 
значит, что расширяется сеть от
ветственного родительства, что 
они осознают степень своей от
ветственности в образовании, 
воспитании, развитии своих де
тей. Спасибо вам за это! Также 
нами составлен график выездов 
во все сёла Закаменского рай
она, откуда поступили заявки, 
и мы также планируем открыть 
там консультационные пункты. 
Основные вопросы заявок каса
ются здоровья детей, как физи
ческого, так и психического, вы
страивания детско-родительских 
отношений так, чтобы не упус
тить своего дитя, предотвратить 
деструктивные проявления в его 
поведении, логопедические про
блемы у детей, установления вза
имоотношений со сверстниками, 
решения конфликтных ситуаций 
и многих других. У консультаци

онной службы появился свой сайт 
http://kmctov.ru/, который мы на
полняем материалами для ро
дителей, и в скором времени он 
заработает на полную мощность. 
Для того, чтобы выстраивать 
эффективную работу с семьями, 
имеющими детей от 0 до 18 лет, 
пять педагогов обучились по про
грамме оказания помощи роди
телям в городе Москве, ещё пять 
педагогов выезжают на обучение 
в Татарстан, три педагога прой
дут обучение в дистанционном 
режиме.

А 4 ноября наша консультатив
ная служба «Территория открытых 
возможностей» станет счастливой 
обладательницей современного 
интерактивного оборудования, 
красивой и комфортной мебели в 
кабинетах специалистов и «зоны 
ожидания», оргтехники, которая 
позволит нам создавать, печатать 
и распространять вам, уважае
мые родители, буклеты, брошюры, 
памятки, методические пособия,

программы адресного консуль
тирования, учебно-методические 
материалы, материалы консуль
таций. А для ваших детей в ком
наты ожидания и игровые зоны 
поступит игровое оборудование, 
красивая, яркая мебель, игрушки 
для детей всех возрастов, сенсор
ное оборудование, дидактические 
панно и многое другое, что позво
лит детям в комфортных условиях 
ожидать своих родителей, пока 
они получают консультативную 
помощь. Планов много и на сле
дующий год. Так как мы выиграли 
ещё один грант на 2020 год, то бу
дем продолжать реализовывать 
федеральный проект «Поддержка 
семей, имеющих детей», и у каж
дого заинтересованного родителя 
есть возможность воспользовать
ся бесплатными услугами специа
листов консультационной службы. 
Ведь всё это во благо детей.

О. ПЕТРОВА, руководитель
консультационной службы

№ 44 (10207) 25 октября 2019 г.

http://kmctov.ru/
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WESTFALIKA Валерия WESTFALIKA
уд. Крупской, 29 

г. Закаменск
ОБУВЬ, СУМКИ 

ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА 
АКСЕССУАРЫ 

ДОСТУПНО В РАССРОЧКУ
‘С  условиями выдачи рассрочки можно ознакомиться на сайте www.rassro4ka.ru, у  продавцов-консультантов или по бесплатному номеру 8-800-555-25-52.

СОБЫТИЕ САМБО

Держитесь 
на его орбите
11 октября своё пятилетие отметил клуб «Бархатный сезон», 
членами которого являются активные пожилые жители города 
Закаменска и района. Клуб был организован при районной 
библиотеке в 2014 году.

С тех пор немало воды утек
ло, и было организовано немало 
интересных и полезных меро
приятий, о которых напомнила 
членам клуба его координатор 
Ольга Мункуева, сопроводив 
свой рассказ фоторядом. Со дня 
создания члены клуба живут на
сыщенной событиями жизнью. 
Запомнились экскурсии в пе
карни индивидуальных предпри
нимателей Ольги Романенко и 
Сергея Сергеева, в ООО «Олзо» 
и «Швейный мир», творческие 
вечера Веры Бариновой и Аллы 
Фроловой. Также они принимали 
участие в спортивных соревнова
ниях, проводили мастер-классы 
по повышению пенсионной, фи
нансовой грамотности, посеща
ли Институт третьего возраста 
и Школу здоровья, принимали 
участие в различных конкур
сах, фестивалях, играх и акциях. 
Съездили на встречу с Иосифом 
Кобзоном.

В тесном сотрудничестве клуб 
«Бархатный сезон» работает с от
делом социальной защиты насе
ления в Закаменском районе и с 
Управлением Пенсионного фонда 
России в Закаменском районе.

В поздравительном слове на
чальник Управления ПФР Закамен- 
ского района Регина Жалсараева 
отметила, что самое ценное для 
членов клуба -  живое общение, за
менить которое ничего не может, и 
активное долголетие, пример кото
рого члены клуба подают своим де
тям и внукам. Много добрых поже
ланий прозвучало в этот день и из 
уст начальника отдела социальной 
защиты населения в Закаменском 
районе Вилоры Дымбрыловой, 
председателя Совета ветеранов 
г. Закаменск Любови Г ромовой, по
стоянной участницы мероприятий 
клуба Нины Мисюркеевой.

В этот день самые активные 
участники клуба получили благо
дарственные письма. Свои музы
кальные подарки в праздничный 
день подготовили воспитанница 
ДШИ Варвара Антипова и препо
даватели Лариса Гомбоева и Ли
лия Долгорова, а также выступил 
вокальный ансамбль «Встреча».

Встреча членов клуба «Бар
хатный сезон» прошла в тёплой 
душевной обстановке и заверши
лась торжественным чаепитием.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.

Чемпион Матвей Кутанов
Самбо -  один из молодых видов спорта, 
который в настоящее время получил широкую 
популярность на разных уровнях.

Этот вид спортивного единоборства собирает на 
своих коврах школьников, студентов, молодёжь и 
взрослых спортсменов.

При Хуртагинской средней школе секция самбо 
привлекает ребят разных возрастов. Юные спортсме
ны под руководством тренера Александра Шагдурова 
оттачивают своё мастерство на постоянных упорных 
тренировках и соревнованиях различного уровня.

Чемпионские титулы и звания призёров турниров 
вдохновляют ребят на новые победы.

О недавнем успехе своего воспитанника расска
зывает тренер Александр Шагдуров:

- С П  по 13 октября проходило открытое пер
венство города Улан-Удэ по борьбе самбо среди 
юношей 2003-2004 г.р. На этих соревнованиях в 
весовой категории 56 килограммов боролся ученик 
11 класса Хуртагинской СОШ Матвей Кутанов. Наш 
спортсмен сумел преодолеть сопротивление своих 
соперников на пути к победе и завоевать звание 
чемпиона турнира.

Сегодня можно смело сказать, что самбо разви
вается уверенно и мощно, охватывая всё больше по
клонников и болельщиков.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, наш корр.

БЕЗОПАСНОСТЬ

«Внимание -  дети!»
В целях привлечения внимания участников дорожного движения к проблеме детского 
дорожно-транспортного травматизма вблизи дошкольных и общеобразовательных учреждений,
Госавтоинспекция Закаменского района вместе с учащимися и педагогами СОШ № 1 г. Закаменск 
провела для жителей города профилактическую акцию «Внимание, дети!».

Надев яркие световозвращающие жилеты и при
готовив красочные листовки, ребята вышли на улицу 
рядом со школой. Они призывали водителей тормо
зить заранее и быть внимательными, приближаясь к 
пешеходным переходам, особенно в утренние часы, 
когда происходит достаточно интенсивное движе
ние, при этом соблюдать скоростной режим. Стражи 
порядка акцентировали внимание водителей на том, 
что ответственность за здоровье и жизнь детей на 
дороге в большей степени несут взрослые участники 
дорожного движения. Акция не оставила взрослых 
равнодушными -  водители приветствовали инициа
тиву детей и обещали быть внимательными и дис
циплинированными на дороге.

Всем участникам акции ребята вручили информа
ционные буклеты и памятки, призывающие к соблю
дению правил дорожного движения.

Хочется ещё раз обратиться ко всем водителям 
транспортных средств: будьте предельно внимательны 
и осторожны, особенно на дороге вблизи дошкольных 
и общеобразовательных учреждений и учебных заведе
ний. Нужно быть готовым к тому, что в любой момент 
ребёнок может выскочить на проезжую часть. Во избе
жание несчастных случаев заранее уменьшите скорость 
своего автомобиля, не отвлекайтесь от управления, 
внимательно наблюдайте за обстановкой на дороге.

Т. ДАШЕЕВА, инспектор по пропаганде БДЦ О ГИБДД

01 СООБЩАЕТ

В огне пожаров погибают люди
В период с 8 по 15 октября 2019 года на 
территории Республики Бурятия погибло 
10 человек, трое из них -  дети, четыре 
человека получили травмы.

8 октября в посёлке Усть-Баргузин Бар- 
гузинского района произошёл пожар в под
собном помещении частной пилорамы. В ходе 
разбора пожара обнаружено тело мужчины.

9 октября поступило сообщение о по
жаре в селе Татарский Ключ Заиграевского 
района. Из квартиры двухэтажного много
квартирного дома эвакуирована постра
давшая женщина с признаками отравления 
продуктами горения.

12 октября на пульт пожарной охра
ны 7-го Мухоршибирского отряда ГПС РБ 
поступило сообщение о задымлении в жи
лом пятиэтажном многоквартирном доме 
в посёлке Саган-Hyp Мухоршибирского 
района. В квартире на пятом этаже по
жарными были обнаружены 5 человек, в 
том числе двое детей 2012 и 2019 годов 
рождения. Взрослые были без признаков 
жизни, детей незамедлительно эвакуиро
вали из зоны задымления и передали ме
дицинским работникам, однако спасти их 
не удалось.

12 октября на пульт пожарной охраны 
посёлка Заиграево поступило сообщение 
о пожаре в жилом доме. Соседями через

окно были спасены женщина и двое детей 
12 и 4 лет. Владелец дома получил ожоги 
и самостоятельно эвакуировался из дома 
через окно.

14 октября поступило сообщение о 
пожаре в жилом двухквартирном доме в 
посёлке Турунтаево Прибайкальского рай
она. Увидев пожар, сосед вынес из огня 
двоих малолетних детей. В ходе разбора 
пожара было обнаружено тело малолетне
го ребёнка 201 8 года рождения.

15 октября на пульт пожарной части 
№ 49 поступило сообщение о пожаре в 
жилом доме в посёлке Новый Уоян Се
веробайкальского района. Во время про- 
ливки места пожара под обрушившимися

конструкциями были обнаружены челове
ческие останки.

С наступлением осенне-зимнего периода 
риск возгораний в жилом секторе много
кратно возрос. Чтобы защитить свою жизнь 
и имущество от огня, незамедлительно при
мите меры пожарной безопасности.

Ни в коем случае не оставляйте и не за 
крывайте детей одних дома!

При обнаружении пожара звоните по 
телефону «101» (со стационарного «01»).

Р. БУДАЕВ, специалист по ГО и ЧС 
Закаменского района 

Н. БОДРОВА, инструктор 
противопожарной профилактики 

4-го Закаменского отряда

№ 44 (10207) 25 октября 2019 г.

http://www.rassro4ka.ru
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ГБПОУ «ЗАКАМЕНСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ 
ТЕХНИКУМ» предлагает дополнительные 

образовательные услуги по профессиональной 
подготовке и переподготовке по следующим 

видам деятельности:
№

п/п Наименование услуги Срок
обучения Стоимость

1 Водитель категории «В» 3 мес. 15000,00
2 Электрогазосва рщик 3 мес. 9000,00
3 Повар 3 мес. 8000,00

4 Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования 3 мес. 8000,00

5 Оператор ЭВМ
2 мес. 3000,00
5 мес. 6000,00

6 Продавец продовольственных товаров 3 мес. 8000,00
7 Машинист бульдозера 3 мес. 10000,00
8 Парикмахер 3 мес. 8000,00
9 Машинист котельной установки 2 мес. 5000,00

10 Штукатур 2 мес. 6000,00
11 Стропальщик 1 мес. 8000,00

12
Т ра кто р и ст-м а ш и н ист 
сельскохозяйственного производства 3 мес. 10000,00

13 Столяр 3 мес. 6000,00
14 Плотник 3 мес. 6000,00

15 Продавец непродовольственных 
товаров 3 мес. 8000,00

17.20 Х/ф «Юркины рассветы»
1835 Российские мастера 
исполнительского искусства
20.00 «Театральная летопись»
20.45 «Главная роль»
2130 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Красота и отчаяние. 
Австрийская императрица Сисси»
22.40 «Искусственный отбор»
00.50 Д/ф «Театр времен Геты и Камы»
03.15 Д/ф «Оптическая иллюзия, или 
Взятие параллельного мира»

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.1930.04.25 
«Известия»
06.40,07.20,08.05,09.05,14.25,
15.10.16.05.17.00. 17.50.18.40 Т/с 
«Братаны-4» (16+)
10.25,11.20,12.10,13.05 Т/с «Лучшие 
враги» (16+)
20.00. 20.50.21.40.22.25.00.10.01.25 
Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «Условный мент» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск»
02.10,02.50,03.20,03.55,04.30,04.55,
05.30 Т/с «Детективы» (16+)

30, СРЕДА

Наш адрес: 671950, г. Закаменск,ул. Гагарина, д. 14а.
Тел. 8 (30137) 4-38-58,8 (30137) 4-41 -44.

Электронная почта: gou-zakamna@mail.ru. Наш сайт: zaptzakamna.ru.
Г рафик работы: с 8.30 до 17.00 ч. ежедневно кроме выходных, 

обеде 12.00 до 13.00 ч.
Лицензия 03Л01 № 0000937 от 02.11.2015 г., свидетельство о госу

дарственной аккредитации 03А02 № 0000018 от 24.05.2016 г., выданы 
Управлением по контролю и надзору в сфере образования Министер
ства образования и науки Республики Бурятия.

28, ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10.17.00. 01.00.03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мосгаз». «Операция 
«Сатана» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 «Познер» (16+)

РОССИЯ
05.00. 09.25 «Утро России»
09.00. 11.00.14.00.20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25.14.25.17.00. 20.45 «Вести. 
Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00Т/с «Екатерина. Самозванцы» 
(12+)
23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00Т/с «Следователь Тихонов» (12+)
03.55 Т/с «Семейный детектив» (12+)

РОССИЯ

07.30,08.00,08.30,11.00,16.00,20.30, 
00.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05,21.05 «Правила жизни»
08.35 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин»
09.10 Х/ф «Маленькое одолжение»
10.30 Д/с «Другие Романовы»
11.15 «Наблюдатель»
12.10.02.00 Д/ф «Необыкновенные 
встречи»
13.15.19.15.01.20 «Власть факта»
13.55 Д/с «Энциклопедия загадок»
14.25 Д/ф «Поколение, уходящее в 
вечность»
16.10 «Агора»
17.15.03.10 Д/ф «Владислав Старевич. 
Повелитель марионеток»
17.55 Российские мастера 
исполнительского искусства
20.00 «Театральная летопись»
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Мария Терезия - теща и 
свекровь всей Европы»
22.40 «Сати. Нескучная классика»
23.20 Т/с «Шахерезада»
00.50 Открытая книга

5  пятый

06.00,10.00,14.00,19.30,04.15
«Известия»

06.20.07.00 Х/ф «Одиночка» (16+)
07.50 Х/ф «Реальный папа» (12+)
09.25,10.25,10.55,11.55,12.55 Х/ф 
«Крепость Бадабер» (16+)
14.25,15.10,16.05,16.55,17.45,18.40 
Т/с «Братаны-4» (16+)
20.00,20.50,21.40,22.25,00.15,01.25 
Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «Условный мент» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
02.10,02.40,03.15,03.45,04.25,04.50,
05.20 Т/с «Детективы» (16+)

29, ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10.17.00. 01.00.03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мосгаз». «Операция 
«Сатана» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Право на справедливость» 
(16+)

РОССИЯ

05.00. 09.25 «Утро России»
09.00. 11.00.14.00.20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25.14.25.17.00. 20.45 «Вести. 
Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Екатерина. Самозванцы» 
(12+)
23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Следователь Тихонов» (12+)
03.55 Т/с «Семейный детектив» (12+)

РОССИЯ

07.30,08.00,08.30,11.00,16.00,20.30, 
00.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05.21.05 «Правила жизни»
08.35.15.05 Д/ф «Мария Терезия - 
теща и свекровь всей Европы»
09.25 «Легецды мирового кино»
09.50.23.20 Т/с «Шахерезада»
11.15 «Набл юдатель»
12.10,02.30 «XX век»
13.00 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»
13.30,19.15,01.45 «Тем временем. 
Смыслы»
14.20 «Эпизоды»
14.55 «Цвет времени»
16.10 «Эрмитаж»
16.40 «Белая студия»

ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10.17.00. 02.00.03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мосгаз». «Операция 
«Сатана» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 Д/с «Подлинная история 
русской революции» (12+)

РОССИЯ

05.00. 09.25 «Утро России»
09.00. 11.00.14.00.20.00«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25.14.25.17.00. 20.45 «Вести. 
Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50.18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Екатерина. Самозванцы» 
(12+)
23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Следовател ь Т ихонов» (12+)
03.50 Т/с «Семейный детектив» (12+)

РОССИЯ

17.30,08.00,08.30,11.00,16.00,20.30, 
00.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05.21.05 «Правила жизни»
08.35.15.05 Д/ф «Красота и отчаяние. 
Австрийская императрица Сисси»
09.25 «Легенды мирового кино»
09.55.23.20 Т/с «Шахерезада»
11.15 «Наблюдатель»
12.10.02.20 Д/ф «Композитор Никита 
Богословский»
13.30.19.15.01.30 «Что делать?»
14.20 «Искусственный отбор»
16.10 «Библейский сюжет»
16.40 «Сати. Нескучная классика»
17.25 Х/ф «Юркины рассветы»
18.25 Российские мастера 
исполнительского искусства
20.00 «Театральная летопись»
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Египетский поход 
Наполеона Бонапарта»
22.40 «Абсолютный слух»
00.50 Д/ф «Соловецкий. Первый и 
последний»
03.40 «Pro memoria»

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.25 
«Известия»
06.35.07.15.08.00. 09.00.14.25,
15.10,16.05,16.55,17.50,18.40 Т/с 
«Братаны-4» (16+)
10.25,11.15,12.10,13.05 Т/с «Лучшие 
враги» (16+)
20.00. 20.50.21.40.22.25.00.10.01.25 
Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «Условный мент» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
02.10,02.50,03.20,03.55,04.30,05.05,
05.25 Т/с «Детективы» (16+)

31, ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10.17.00. 02.00.03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30Т/с «Мосгаз». «Операция 
«Сатана» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 Д/с «Подлинная история 
русской революции» (12+)

РОССИЯ

05.00. 09.25 «Утро России»
09.00. 11.00.14.00.20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25.14.25.17.00. 20.45 «Вести. 
Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00Т/с «Екатерина. Самозванцы» 
(12+)
23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00Т/с «Следователь Тихонов» (12+)
03.55 Т/с «Семейный детектив» (12+)

РОССИЯ

07.30,08.00,08.30,11.00,16.00,20.30, 
00.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05,21.05 «Правила жизни»
08.35.15.05.21.45 Д/ф «Египетский 
поход Наполеона Бонапарта»
09.25 «Легецды мирового кино»
09.50,23.20 Т/с «Шахерезада»
11.15 «Наблюдатель»
12.10.02.10 «XX век»
13.15 Д/с «Первые в мире»
13.30.19.15.01.30 «Игра в бисер»
14.15.18.25 «Цвет времени»
14.25 «Абсолютный слух»
16.10 Моя любовь - Россия!
16.40 «2 Верник 2»
17.25 Х/ф «Юркины рассветы»
18.35 Российские мастера 
исполнительского искусства
20.00 «Театральная летопись»
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи,малыши!»
22.40 «Энигма»
00.50 «Черные дыры. Белые пятна»
03.15 Д/с Красивая планета
03.30 Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...»

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.25 
«Известия»
06.20.07.00. 07.45.08.40.14.25,
15.10.16.00. 16.55.17.45.18.40 Т/с 
«Братаны-4» (16+)
09.35 «День ангела»
10.25,11.15,12.10,13.05 Т/с «Лучшие 
враги» (16+)
20.00. 20.50.21.40.22.25.00.10.01.25 
Т/с «След» (16+)
23.20Т/с «Условный мент» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск»
02.10,02.50,03.20,03.55,04.30,04.55,
05.25 Т/с «Детективы» (16+)

1, ПЯТНИЦА

1/  ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10.17.00. 01.25 «Время покажет» 
(16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голоо> (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.25 «На самом деле» (16+)
04.30 «Про любовь» (16+)
05.15 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

05.00. 09.25 «Утро России»
09.00. 11.00.14.00.20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.25,14.25,17.00,20.45 «Вести. 
Местное время»
11.45,03.55 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Ацдрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.45 «Сто причин для смеха»
00.15 Х/ф «Деревенщина» (12+)

РОССИЯ

07.30,08.00,08.30,11.00,16.00,20.30, 
00.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05 «Правила жизни»
08.35.15.05 Д/ф «Египетский поход 
Наполеона Бонапарта»
09.25 «Легецды мирового кино»
09.55 Т/с «Шахерезада»
11.20 Х/ф «Путевка в жизнь»
13.10 Открытая книга
13.40 Д/ф «Ноев ковчег» Степана 
Исаакяна»
14.05 «Черные дыры. Белые пятна»
14.50,19.30 Д/с Красивая планета
16.10 «Письма из провинции»
16.40 «Энигма»
17.25 Х/ф «Юркины рассветы»
18.35 Российские мастера 
исполнительского искусства
19.45 «Царская ложа»
20.45 «Смехоностальгия»
21.15 «Искатели»
22.00 «Линия жизни»
22.55 Х/ф «Осенний марафон»
00.50 «2 Верник 2»
01.40 Х/ф «Умопомрачительные 
фантазии Чарли Свона-третьего»
03.20 М/ф «Кот в сапогах» 
«Медвежуть»

5  пятый

06.00. 10.00.14.00 «Известия»
06.40,07.20,08.10,09.05 Т/с 
«Братаны-4» (16+) 
10.25,11.40,12.40,13.50,14.25,15.15,
16.20,17.25,18.25 Т/с «Нюхач-2» (16+)
19.45.20.35.21.20.22.10.23.00. 23.50,
01.45 Т/с «След» (16+)
00.45 Светская хроника. (16+)
02.30,03.10,03.35,04.05,04.30,04.55,
05.25,05.55 Т/с «Детективы» (16+)

2, СУББОТА

ПЕРВЫЙ

06.00,10.00,12.00 «Новости»
06.10 Т/с «Куп рин. Поединок» (16+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10,01.30 Д/ф «Игорь Тальков. 
«Память непрошенным гостем...» (12+)
11.10 Д/с «Теория заговора» (16+)
12.10.02.20 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Г ран-при-2019 (6+)
14.00 Д/ф «Любовь Успенская. Почти 
любовь, почти падение» (12+)
18.25 «Кто хочет стать миллионером?»
19.55.21.20 «Сегодня»
21.00 «Время»
22.20 «Что? Где? Когда?»
23.20 Х/ф «Почему он?» (18+)
03.55 «Наедине со всеми» (16+)
04.40 «На самом деле» (16+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 «Местное время. Суббота» (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «Петросян-шоу» (16+)
13.50 Х/ф «Перекрёсток» (12+)
18.00 «П ривет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Искушение наследством» 
(12+)
01.00 Х/ф «Сила любви» (12+)

23.10 Спектакль «Мнимый больной»
01.25 «Креольский дух»
03.45 М/ф «Ночь на Лысой горе»

5  пятый

06.00. 06.20.06.50.07.15.07.40,
08.15,08.50,09.20,09.55,10.35 Т/с 
«Детективы» (16+)
11.20.12.05.13.00. 13.50.14.35.15.25,
16.15.17.00. 17.55.18.35.19.25.20.10,
21.00. 21.45.22.30.23.20.00.10,Т/с 
«След» (16+)
01.00 Известия. «Главное»
01.55.02.40.03.20.04.00. 04.35.05.15,
05.50 Т/с «Свои» (16+)

3, ВОСКРЕСЕНЬЕ

^  ПЕРВЫЙ

06.00,10.00,12.00 «Новости»
06.10 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)
06.50 «Наедине со всеми» (16+)
07.40 Д/с «Теория заговора» (16+)
08.20 «Здоровье» (16+)
09.30 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10.12.10 «Видели вцдео?» (6+)
13.55 Д/с «Страна Советов. Забытые 
вожди» (16+)
16.00 «Звезды «Русского радио» (12+)
18.00 «Щас спою!» (12+)
19.15.21.20 Х/ф «Служебный роман» 
(0+)

21.00 «Время»
22.40 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Гран-при-2019 (6+)
00.05 Бокс Бой за титол чемпиона 
мира. С. Ковалев - С  Альварес (12+)
01.05 «Горячий лед» Фигурное 
катание. Гран-при-2019 (6+)
02.55 Х/ф «Бывшие» (16+)
04.30 «На самом деле» (16+)

РОССИЯ

04.30 «Сам себе режиссёр»
05.15,03.35 Х/ф «Любовь из 
пробирки» (12+)
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Воскресенье»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 Большой праздничный бенефис 
Елены Степаненко «Свободная, 
красивая...» (16+)
13.45 Х/ф «Катькино поле» (12+)
17.50 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.50 «Дежурный постране»
01.50 Т/с «Следователь Тихонов» (12+)

РОССИЯ

07.30 М/ф «Царевна-лягушка»
08.20 Х/ф «Бумбараш»
10.30 «Мы- грамотеи!» 
11.10Х/ф«Игрушка»
12.45 «Письма из провинции»
13.10 «Диалоги о животных»
13.55 Д/с «Другие Романовы»
14.20 Д/с «Запечатленное время»
14.50 Балет «Спящая красавица»
17.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком
18.10«Ближний круг Николая 
Цискаридзе»
19.05 Д/ф «Вертинский. Одинокий 
странник»
20.00 Х/ф «Покровские ворота»
22.20 «Шлягеры уходящего века»
23.05 Х/ф «Золотая л ихорадка» 
00.15 Д/ф «Чарли Чаплин. Великий 
Маленький Бродяга»
01.20 Д/ф «Кантабрия - волшебные 
горы Испании»
02.10 Х/ф «Сказание о земле 
сибирской»
03.50 М/ф «Жили-были...»

РОССИЯ 5  пятый

07.30 «Библейский сюжет»
08.05 М/ф «Приключения волшебного 
глобуса, или Проделки ведьмы»
09.15.02.30 Х/ф «Цирк зажигает огни»
10.30,16.15 Телескоп
10.55 Д/с «Передвижники»
11.25 Х/ф «Осенний марафон»
12.55 «Земля людей»
13.25 Д/ф «Кантабрия - волшебные 
горы Испании»
14.20 Д/с «Запечатленное время»
14.45 Юбилейный концерт оркестра 
народных инструментов им. Н. П. 
Осипова
16.40 Д/ф «Бумбараш» Журавль по 
небу летит»
17.20 Х/ф «Бумбараш»
19.30 Большая опера - 2019 г.
21.35 Х/ф «Игрушка»

06.00. 06.25 Т/с «Свои» (16+)
07.05.08.00. 10.00 Д/с «Моя правда» 
(16+)
09.00 Светская хроника. (16+)
11.00 Х/ф «Неуловимые мстители» 
(12+)
12.30 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» (12+)
14.10.15.10.16.10.17.05 Т/с «Назад в 
СССР» (16+)
18.05.19.05.20.05.21.00 Т/с «Кремень» 
(16+)
22.00. 23.05.00.10.01.10 Т/с «Кремень. 
Освобождение» (16+)
02.10 Х/ф «Белая стрела» (16+)
03.50 Д/Ф «Мое родное. Спорт» (12+)
04.30 Д/ф «Мое родное. Турпоход» 
(12+)
05.05 Д/ф «Мое родное. Сервис» (12+)

№ 44 (10207) 25 октября 2019 г.

mailto:gou-zakamna@mail.ru


8 ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

тзътслшятм!
Коллектив редакции газеты «Вести Закамны» поздравляет Дулму 

Самбуевну МУНКУЕВУ и Наталью Ивановну НУЖДОВУ с юби
леем!

От всей души желаем в юбилей 
Вам радости, удачи и здоровья,
И много светлых благодатных дней 
Добром согретых, нежностью, любовью.
И рядом с вами будут пусть
Всегда лишь близкие, приятные вам люди.
И станет ярче этот мир тогда,
И ваша жизнь счастливей будет.

Поздравляем дорогую Наталью Ивановну НУЖДОВУ с юбилей
ной датой!

Улыбнись и не грусти, целуем тебя и обнимаем,
Здоровья, везения и удачи мы тебе желаем.

Марюнины, Вершинины, Цыбиковы

АНОНС! АНОНС! АНОНС!
Впервые в нашем городе представляем музыкально-обра

зовательный проект «Связь поколений».
Народный ансамбль русской песни «Беседушка» и детский 

вокальный ансамбль «Тараторочки», воспитанники детского  
сада № 3 «Солнышко» выходят на главную сцену Закаменско- 
го района с концертной программой «Ах! Закаменей -  горо
док!», посвящённой 75-летию города Закаменска и 85-летию  
Джидинского вольфрамо-молибденового комбината.

Вас ждёт:
-  увлекательная театрализованная программа;
-  интересные номера;
-  яркие костюмы;
-  незабываемые артисты;
-  розыгрыш «Счастливое место».
Ждём вас 1 ноября в районном Дворце культуры в 18.00 ч.
Спешите получить удовольствие от увиденного!

3 ноября/ ВС РДК
г. Закаменей

Кредит предоставляет АО «ОТП-Банк» лицензия №2766 от 27.11.2014г.

КРАСИВО и ТЕПЛО!
Реклама

с 9.00-19 лл
ОГРНИП:309434531600242 ИНН:434600424802 СВ-ВО:43№002278346 ИП Лазарев В.А.

МЕХА
северная мода

г. Киров

КРЕДИТ
на 2 года

К УП Л Ю  Д О РО ГО  старинные буддийские фигуры, 
тханки, бурханы, вазы, восточный антиквариат. 

Иконы и картины от 50 тыс. руб.
Тел. 8-920-075-40-40 antikvariat22@ mail.ru

Карта водителя 
для тахографа в Улан-Удэ. 

Изготовление 15 дней, 
удалённое оформление 

документов.
Тел. 8 (3012) 51-55-51.

В салон связи СемьСоттребует
ся продавец-консультант. Офици
альное трудоустройство. График 
5/2. Зарплата от 23 000 руб. Обуче
ние с нуля! Резюме op@gsm70.ru.

Тел 89539114010.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ серии НЧ № 2800015 на имя Васильева Алексея Ивано
вича считать недействительным в связи с порчей.

ПРОДАЁТСЯ
• дом. Тел. 89833309167.
• дом в центре. Тел. 89835398031.
• дом в центре, есть всё.
Тел. 89244544841.
• дом, ул. Зелёная, 43. Т. 89146391824.
• дом в Поселье. Тел. 89151030621.
• благоустроенный дом, ул. 2-я 
Нагорная, 23. Тел. 89024526098.
• дом, ул. Пригородная (возле боль
ницы), есть летник, баня, гаражи.
Тел. 89503876943,89247587742. 
•дом, Спортивная, 12.Т. 89246582269.
• благоустроенный дом.
Тел. 89835382053.
• благоустроенный дом,
ул. Байкальская. Тел. 89835343211.
• 1-коми., тёплая, балкон, 380 т.р., 
новый дом. Тел. 89516275793.
• 2-комн.,ул. Баирова, 4. Дача, линия I. 
Тел. 89240118554.
• 2-комн., 2 этаж,ул. Ленина, 27.
Цена договорная. Тел. 4-49-32, 
89834256379.
• 2-комн., 3 этаж, солнечная, 800 т.р. 
Торг уместен. Тел. 89834349097, 
89140541136.

• 2-комн., солнечная, тёплая, 42,6 кв. 
или СДАМ. Тел. 89243940527.
• 3-комн. или ОБМЕН на 2-комн.
Тел. 89833394262.
• 3-комн.,ул. Гагарина, 23,3 этаж, 
солнечная. Тел. 89148357496.
• 3-комн., 1 этаж, приватизированная 
в частную собственность, документы 
в порядке.Тел. 89148451688, 
89025362660.
• 4-комн.,ул. Гагарина, 23.
Тел. 89144459634.
• полублагоустроенная квартира, 
ул. Декабристов. Тел. 89146341595.
• участок под ИЖС на 3-ей Таёжной. 
Тел. 89516287105.
• дача I,линия 3,дом 22.
Тел. 89146322741.
• гараж на 2 машины в центре 
города. Тел. 89140597209, 
89835345850.
• СРОЧНО Mitsubishi Galant, 1990 г.в. 
Тел. 89151030621.
• ГАЗ-53. Тел. 89140541243.
• УАЗ-39099,2001 г.в., «Камри»,
1997 г.в., 4ВД. Тел. 89146395071.
• пресс-подборщик (Япония).
Тел. 89834510328.

• косилка мини-фи, запасные части 
ГАЗ-53 и ЯМЗ, ЗИЛ, ВАЗ, ИЖ-5.
Тел. 89246518913.
• поросята. Тел. 89836358950.
• СРОЧНО две стельные тёлки или 
ОБМЕН на бычков. Тел. 89503915955.
• магазин, квартира. Т. 89086485097.
• зелёнка в рулонах. Т. 89146364061.

КУПЛЮ аккумуляторы, кабельный 
свинец, электродвигатели, 
стартеры, генераторы б/у с выездом 
на дом, цветной и чёрный металл. 
Тел. 89834336915.

СДАМ квартиру в 2-квартирном 
доме рядом со школой № 4 или 
ПРОДАМ. Тел. 89148425822.

СНИМУ квартиру. Тел. 89245590009.

ТРЕБУЕТСЯ
• скотник и доярка на новую ферму. 
Тел. 89243570145.
• бухгалтер в МКУ «Закаменское 
РУО». Тел. 4-31-55.

ЗАКУПАЕМ домашние заготовки, 
сливочное масло, молочные пенки. 
Тел. 89148488477.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Всё на земле нашей не вечно
И прошлой жизни не вернуть.
И почему на небе млечный,
А на земле последний путь?
Ушёл из жизни наш любимый, до

рогой папа, дед, прадед, участник 
Великой Отечественной войны Чун- 
зумин Арсентий Михайлович.

Мы сердечно благодарим всех, 
кто был рядом с нами в эти трудные 
для нас дни: медицинский персонал 
станции скорой помощи, отделения 
реанимации, терапии, работников 
пищеблока больницы, коллективы 
О МВД, ГИБДД по Закаменскому рай
ону, администрацию и Совет депута
тов МО «Закаменский район», Совет 
ветеранов города Закаменска, руко
водство пограничной комендатуры 
с. Холтосон, РВК, ВМК, одноклассни
ков (10 «Б», 1974 г., школа № 3), всех 
соседей, родных и близких.

Низкий поклон вам, добрые люди,
Ваше добро мы не забудем,
Пусть до тех пор, пока жизнью

живём,
Ваши сердца не иссякнут теплом.

Семья Чунзуминых

ВЫРАЖАЕМ благодарность род
ным, коллективу редакции, друзьям 
и всем, кто оказал моральную и ма
териальную поддержку в связи с по
терей дорогой и любимой невестки 
Катюши.

Цыбиковы

ВЫРАЖАЕМ сердечную благо
дарность родным, близким, сосе
дям, друзьям, одноклассникам и 
коллегам за помощь в организации 
похорон Шелкунова Вячеслава Лео
нидовича. Низкий вам поклон.

Родные

РК профсоюза работников куль
туры, коллектив Закаменского от
дела культуры выражают глубокое 
соболезнование ветерану культуры 
Садаевой Ольге Галсановне в связи 
с преждевременной кончиной люби
мого сына

ВЛАДИСЛАВА.

Коллектив МАОУ «Закаменская 
СОШ № 1» выражает глубокое собо
лезнование Бронниковой Ирине Ми
хайловне в связи с кончиной брата 

ИГОШ ЕВА
Анатолия Михайловича.

Коллектив МАОУ «Закаменская 
СОШ № 1» выражает глубокое со
болезнование Шагдуровой Елене 
Аркадьевне в связи со смертью отца 

ГОНЧИКОВА  
Аркадия Борисовича.

СЕМЁНОВ МИХАИЛ ИННОКЕНТЬЕВИЧ
1 8 октября на 81 -м году ушёл из жизни замечатель

ный человек, кавалер орденов Почёта и Трудового 
Красного Знамени, заслуженный инженер Бурятской 
АССР, кандидат юридических наук, академик Акаде
мии горных наук Республики Бурятия, Председатель 
Народного Хурала Республики Бурятия I и II созывов, 
депутат четырёх созывов Народного Хурала от Зака
менского района, Почётный гражданин Республики Бу
рятия, директор Джидинского вольфрамо-молибдено
вого комбината, ветеран труда, Почётный гражданин 
Закаменского района Михаил Иннокентьевич Семёнов. 

Без малого четыре десятилетия Михаил Иннокен
тьевич Семёнов отдал служению горно-таёжному краю -  Закамне. Молодым, 
перспективным инженером в 1965 году приехал трудиться на Джидинский 
вольфрамо-молибденовый комбинат, где прошёл путь до директора. Горный 
мастер, начальник участка, заместитель главного инженера, главный инженер 
рудника Холтосон, начальник рудника Холтосон, главный инженер комбината, 
секретарь парткома предприятия, директор комбината. Вот этапы его деятель
ности в Закаменском районе с 1965 по 1988 год. В период работы М.И. Се
мёнова директором, комбинат из года в год улучшал технико-экономические 
показатели, устойчиво выполнял плановые задания. Михаил Иннокентьевич 
проявил себя талантливым организатором, наряду с развитием производства 
большое внимание уделял развитию инфраструктуры: строительство жилья, 
объектов социальной сферы, подсобного хозяйства. Предприятие союзного 
значения под его руководством являлось самым крупным налогоплательщи
ком в районе. В те годы большое развитие получила шефская работа цехов над 
сельхозпредприятиями.

В 1984 году Михаил Иннокентьевич избран депутатом Верховного Сове
та СССР. Как высококвалифицированного, талантливого руководителя, его в 
1988 году назначают заместителем председателя Совета министров Бурят
ской АССР. В 1994 году Михаил Иннокентьевич избран закаменцами депута
том Народного Хурала Республики Бурятия первого созыва по Холтосонскому 
избирательному округу № 1 2. В дальнейшем ещё два созыва он избирался 
закаменцами депутатом высшего законодательного органа республики. Пер
вые два созыва М.И. Семёнов возглавлял Народный Хурал Республики Бурятия. 
И именно этот период можно назвать временем становления республиканско
го законотворчества. Вместе с президентом республики в течение шести лет 
М.И. Семёнов представлял Бурятию в Совете Федерации Федерального Со
брания Российской Федерации. В третьем созыве являлся членом комитета 
Народного Хурала по экономической политике, использованию природных ре
сурсов и охране окружающей среды.

Будучи представителем Закаменского района в Народном Хурале, очень от
ветственно относился к выполнению депутатских обязанностей. Трудно пере
честь то, что им сделано по наказам и просьбам избирателей. Немало сделано 
по возрождению и развитию промышленности, сельского хозяйства, укреплению 
приграничных связей, социальной сферы. Благодаря Михаилу Иннокентьевичу 
воплощены в жизнь самые различные проекты: строительство школ, спортивных 
залов, детских садов, геологоразведка месторождений, восстановление добы
чи вольфрама. Особенно большая работа велась для привлечения инвестиций в 
район. За эти годы в Закамне он стал самым узнаваемым депутатом; несмотря 
на большую загруженность, даже когда возглавлял Народный Хурал, он обяза
тельно раз в квартал, а то и чаще, приезжал в свой округ. Поэтому жизнь своих 
избирателей знал непонаслышке и помогал закаменцам не только в решении 
глобальных проблем, но и в решении личных проблем своих избирателей.

Мы высоко ценим огромный вклад Михаила Иннокентьевича в развитие За
каменского района и республики. Светлая память о М.И. Семёнове навсегда 
останется в наших сердцах.

Гонжитов С.В., Саншеева Л.Ц., Тудунов А.В., Осокина А.Н., Намдакова С.Д., 
Цыденшапов Э.Ч., Осодоев В.В., Йотов Ю.А., Полинов Е.Н., Доршиев Г.Ю., 

Цыденов Б.Б., Лыгденов В.Н., Аюшеев В.В., Цыбинов В.В., Цыренов М.С., 
Бальчугова Е.А., Хайдапова Б.Ц., Наратаева Н.М., Морозов В.И., 

Струнова А.Г., Филиппова Т.И., Борисова О.Г., Аюрова Т Д , Попов БД., 
Будаева Л.Ф., Цыбинов А. С., Жигжитовы ОД. и Т.Ц., 

Жаркой А. И. и Жаркая О. В., Батуева О.А., Старицыны В.Н. и Н.Л.

Администрация и Совет депутатов МО «Закаменский район» выражают глу
бокое соболезнование родным и близким по поводу тяжёлой утраты горячо 
любимого мужа, отца, деда, прадеда, Почётного гражданина Республики Буря
тия, Почётного гражданина Закаменского района

СЕМ ЁН ОВА Михаила Иннокентьевича.
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