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Вести Закамны
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С НОВЫМ ГОДОМ 

ПО ЛУННОМУ КАЛЕНДАРЮ -  С ПРАЗДНИКОМ БЕЛОГО МЕСЯЦА.
Сагаалган -  это один из самых любимых праздников для жителей Бурятии. Из года в год он объединяет всех жителей нашей 

многонациональной республики.
Сагаалган знаменует обновление -  обновление человека и природы. А в этом году начинается и новый 12-летний цикл. И мы с 

чистыми помыслами, с новыми планами, новыми идеями и проектами вступаем в этот период.
Символ года -  белая металлическая мышь - ассоциируется с мудростью, достатком и способностью в любой ситуации видеть для 

себя полезное.
И наша республика движется вперед под девизом этих качеств. Сейчас в Бурятии по майским указам Президента России Вла

димира Путина реализуются масштабные национальные проекты во всех сферах жизни, на средства Президентской дальнево
сточной субсидии идет строительство и капитальный ремонт социальных объектов. Начали строить республиканский лукодром, 
запланировано строительство зданий для театра «Байкал», Национального музея.

Сагаалган -  праздник теплый, семейный, в котором заложен глубокий смысл -  готовность младшего всегда поддерживать стар
шего в жизни. В суете рабочих дней он дает возможность собраться всей семье за праздничным столом, пообщаться, сделать при
ятные подарки.

Начало 2020 года ознаменовалось новыми мерами поддержки семьи: увеличился размер материнского капитала на второго ре
бенка, стал доступен маткапитал при рождении первого ребенка, бесплатным горячим питанием будут обеспечены все школьники 
начальных классов.

Дорогие земляки, от всей души желаю вам здоровья, семейного тепла, гармонии в душе, уверенности в завтрашнем дне! Пусть 
исполнятся все Ваши светлые мечты и добрые пожелания!

Глава Республики Бурятия -  Председатель Правительства Республики Бурятия А.С. ЦЫДЕНОВ
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ДОБРЫЕ ДЕЛА

Чтобы поверить в добро, надо начать 
делать его
14 февраля в Доме со сказками (Центральная районная библиотека) мы встретились при входе с удивлённым Кузей, который сообщил: «Теперь я видимо бездомный домовой, ох, беда - 
беда! Дом со сказками отняли! Караууул! Нафаня-я-я-я!».

Появился Нафаня и успокоил Кузю, что 
никто Дом со сказками у него не отнимал, 
теперь здесь будет и Добрый Дом для во
лонтёров, что Кузя теперь самый добрый 
Домовой на свете. Вот с такого театрали
зованного представления непосредствен
ной Людмилы Цыреновой (Нафаня) и обая
тельного Никиты Спицина (Кузя) и началось 
открытие ресурсного центра «Добродом». 
Ведущий Александр Базаров угостил Кузю и 
Нафаню сладостями, после чего Кузя и На
фаня пригласили всех на 2 этаж. Там состо
ялась торжественная церемония открытия.

Гости подарили подарки и пожелали 
успешного развития волонтёрского движе
ния, вручили книжки молодым волонтёрам 
Холтосонской СОШ, C0LU № 5, № 1, ЦДО, 
ЗАПТ. Пожелали удачи молодым серебрян- 
ные волонтёры Любовь Громова и Любовь 
Каторкина. Поздравила с открытием «До
бродома» Алтаргана Бадмаева песней «Ой, 
ты поле!». Напутственные слова сказали 
Елена Бороева, ведущий аналитик ГБУ 
«Молодёжный центр» Министерства спор
та и молодёжной политики РБ, и начальник 
штаба Добровольческого корпуса Байкала, 
председатель РОО «Буряад соёл» Солбон 
Санжиев. Торжественная часть заверши
лась общим фото.

После, на базе ресурсного центра про
шло обучение в рамках Проектного офиса 
(основные аспекты написания проекта и 
участие в грантовом конкурсе), которое ку
рирует Министерство спорта и молодёжной 
политики РБ. Всего в мероприятии приняло 
участие 54 человека. Районный отдел моло
дёжи, физкультуры и спорта благодарит ди
ректора РЦКТ Л.Ф. Будаеву, директора ЦБС 
Л.Н Ардаеву и её коллектив за помощь в 
организации и проведение торжественного 
открытия Закаменского ресурсного центра 
«Добродом».

Маргарита ДУДАРЕЕВА, наш корр.
Фото автора

ООО «ЗАКАМЕНСК-АВТО» осущ ествляет услуги по

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

С 1 ФЕВРАЛЯ НАЧАЛАСЬ ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА РАЙОННЫЕ 
ГАЗЕТЫ «Вести Закамны» и «Ажалай туг» на II полугодие 2020 года 

«Вести Закам ны » с почтовой доставкой -  420 руб., 
«А ж алай туг» с почтовой доставкой -  168,24 руб., 

Электронная подписка:
«Вести Закамны» -  250 руб., «Ажалай туг» -  125 руб.



2 ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» АКТУАЛЬНО

С ПРАЗДНИКОМ 
БЕЛОГО МЕСЯЦА!

САГААН НАРААР! 
САГААЛГАНААР!

3aV mm^a (Отечества!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА!
Наступает Новый год по Лунному календарю -  Сагаалган! Этот чистый и светлый 

праздник дошёл до нас из глубины веков и до сегодняшних дней сохранил многовековые 
традиции Белого месяца!

Праздник приходит на смене времён года между зимой и весной, поэтому восприни
мается, как особое время между прошлым и будущим, когда можно подводить итоги и 
мечтать о грядущем. Сегодня нам открываются 12-летний и 60-летний циклы, которые 
определённо вдохновят нас на благородные дела и начинания!

В эти праздничные дни искренне желаем крепкого здоровья и благополучия! Пусть в 
вашем доме будет много дорогих гостей, в ваших семьях навсегда поселится счастье, а в 
наступающем году претворятся в жизнь все планы и добрые намерения!

Также от всей души разрешите поздравить мужчин с Днём защитника Отечества и 
пожелать непоколебимой твёрдости характера и выдержки в сложных ситуациях!

Ая гангын хангал бадаруулжа, сэдьхэл Ьайхан ябая, алтан дэлхэйн Ьайханиие дурдажа, 
амгалан тэнюун жаргалтай ажаЬууя!

С уважением, глава МО «Закаменский район» С.В. ГОНЖИТОВ 
Председатель Совета депутатов МО «Закаменский район» Л.Ц. САНЖЕЕВА

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Сагаалган -  один из главных праздников, отмечаемых в нашей многонациональной 

республике, Новый год по буддийскому календарю. Считается, что обновляются чело
век и природа, что это время подведения итогов и составления планов на наступивший 
Год.

Прошедший год для нас вами, по мнению многих, был удачным. Усилиями всех зака- 
менцев во главе с администрацией района, руководителями организаций и предприятий, 
главами поселений сделано много. Положительная динамика наблюдается в сельском хо
зяйстве, промышленности, социальной сфере, развивалась общественная инфраструк
тура.

Желаю вам, уважаемые земляки, здоровья, душевного спокойствия, терпимости и вза
имопонимания! Пусть трудности и невзгоды останутся в ушедшем году, а наступивший 
принесёт в каждый дом удачу и радость!

Позвольте мне поздравить мужчин, юношей Закаменского района и города Зака- 
менска с 23 февраля! Пусть мир и процветание станут спутниками вашей отваги, уве
ренность в себе не покидает ни на миг, богатырского здоровья и семейного благополу
чия!

Начальник ОСП Закаменского почтамта А.Г. НАМСАРАЕВА

ХУНДЭТЭ НЮТАГААРХИД!
Примите искренние поздравления и самые добрые пожелания с Сагаалганом - Новым 

годом по лунному календарю!
Этот праздник является символом наступления весны, обновления человека и приро

ды, надежды и добрых ожиданий.
Отрадно, что из поколения в поколение наш народ сохраняет эту прекрасную тради

цию почтения к людям старшего поколения, уважения родных и близких.
В связи с наступающим праздником хочу выразить уверенность в том, что наши доб

рые традиции помогут преодолеть все трудности и невзгоды, вдохновят нас на новые на
чинания и свершения.

Мира и добра, счастья и здоровья, благополучия и достатка каждому дому, каждой 
семье!

Депутат Народного Хурала Респубилки Бурятия В.Б. ЦЫБИНОВ

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
От всего сердца поздравляем вас с праздником Белого месяца -  Сагаалганом!
Праздник Белого Месяца символизирует пробуждение и обновление природы, духов

ное очищение и просветление человека. Люди физически и духовно готовятся к встрече 
Нового лунного года, настраиваются на благие мысли и дела.

Пусть этот светлый, имеющий многовековую традицию праздник, принесет вам доста
ток и благосостояние, уверенность в завтрашнем дне, стабильность и процветание!

Желаю успехов во всех начинаниях, неиссякаемой энергии, крепкого здоровья вам и 
вашим близким, семейного благополучия и счастья!

Сагаан hapaap! Сагаалганаар!
Позвольте горячо и сердечно поздравить вас со славным праздником -  Днём защит

ника Отечества -  праздником доблести и мужества, чести и верности долгу истинных 
патриотов России!

Этот замечательный день объединяет всех кому дорога судьба страны, кто стоит на 
страже интересов государства, его безопасности, кто своим созидательным трудом 
укрепляет мощь и авторитет нашей Родины на международном уровне.

Пусть вам неизменно сопутствует удача и успех в служении Отчизне! Тепла и благопо
лучия вам и вашим близким, мира, добра и счастья!

Начальник отдела МВД РФ по Закаменскому району подполковник полиции О.Т. ТАБИТУЕВ

ДОРОГИЕ ЗАКАМЕНЦЫ!
Поздравляем вас с Новым годом по лунному календарю -  Сагаалганом!
Пришедший из глубины веков, бурятский народный праздник Белого месяца крепко 

связан с древними традициями, и по сей день сохранил свои уникальные ценности: откры
тость и чистоту помыслов, которые опираются на народные обряды и почитание старших.

Пусть Новый год по лунному календарю принесёт в каждый дом благополучие, счастье, 
тепло, уют и праздничное настроение!

С 23 февраля мы поздравляем всех, кто прошёл суровую школу жизни, и кто сейчас 
служит России, охраняя покой мирных граждан.

Благодарим тех мужественных людей, которые связали свою жизнь с трудной и почёт
ной службой в армии, низко склоняем головы перед ветеранами Великой Отечественной 
войны, воинами - интернационалистами, ветеранами боевых действий, перед всеми, кто 
не жалея жизни отстаивал свободу и независимость родной земли.

Желаем крепкого здоровья, удовлетворения от ежедневных трудов своих, мира, благо
получия и счастья!

От всех пограничников, охраняющих границу РФ в Закаменском районе Республики Бурятия.

МУЖЧИНЫ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ ВСЕГДА НАЧЕКУ
Потушить костёр или даже загоревшееся полотенце на кухне может каждый из нас. Но 

когда речь идёт о полномасштабном пожаре - тут в бой со стихией вступают отважные 
профессионалы.

В нашем районе сегодня службу по охране от пожаров несут 54 бойца. На счету у 
каждого из этих мужчин - десятки спасённых жизней. Они не считают себя героями и 
не любят повышенного внимания, но в любой момент готовы прийти на помощь. Рискуя 
собственными жизнями, они дают шанс тем, кто попал в чрезвычайную ситуацию.

Поздравляем вас с Днём защитника Отечества! Желаем вам всегда оставаться силь
ными, мудрыми, уверенными, смелыми, непобедимыми защитниками своих семей, своих 
идей, своих стремлений и своих жизненных принципов. Здоровья вам крепкого, ребята, 
больших возможностей на жизненном пути, неутомимых сил и достойных побед!

Женщины 4-го Закаменского отряда ГПС РБ

Сохраним родной язык
21 февраля -  Международный день родного языка.
В Закаменском районе на 2019 год население составляет 
25 511 человек. Из них, 63,3% -  буряты, 31,7% -  русские,
1,3% -  эвенки, 3,7% -  другие национальности. 
Официальными языками являются бурятский и русский.

Отсутствие внешней языковой среды, нет 
детских иллюстрированных книг, способ
ных заинтересовать малышей, за последние 
двадцать лет не написано ни одного крупно
го романа, отражающего современную дей
ствительность через призму бурятского мен
талитета и философии.

Родной язык -  главное 
средство самовыражения и 
развития личности и народа. 
Утрачивая его, люди утрачи
вают всё и теряют себя. Без 
родного языка нет будущего 
у наших детей и внуков. Язык 
каждой нации является отра
жением уникальных историче
ских традиций, накопленных 
знаний, мыслей и духовности 
народа. И пока люди говорят 
на родном языке, сохраняют
ся духовные ценности, сохра
няется культура народа, с её 
богатыми традициями и обы
чаями. Похвально знать много 
языков. Сколько языков столь
ко и культур.

По данным Росстата, бу
ряты стали вторыми по обра
зованности в стране. В то же 
время вошли в тройку нацио
нальностей с самым низким 
владением родным языком. 
4 5 %  не говорит на бурятском 
языке. Носителей бурятского 
языка в республике Бурятия -  
286 869 человек. На 1000 
человек 181 считают родным 
языком русский язык.

Причиной угрозы исчезно
вения языка социологи назва
ли невостребованность. Род
ной язык, оказывается, может

стать ненужным. Основной 
проблемой исчезновения бу
рятского языка учёные -  линг
висты называют отсутствие 
языковой среды. Около 55%  
бурят -  билингвы (двуязыч
ные). Именно билингвы явля
ются надеждой на сохранение 
языка. Если в своих семьях 
билингвы начнут обучать сво
их детей языку, то ещё не всё 
потеряно.

Учёные-лингвисты считают, 
что в первую очередь родную 
речь должны прививать в се
мье. Для того чтобы узнать, 
насколько дети и их родители 
владеют родным бурятским 
языком, культурой, мы прове
ли анкетирование с учащими
ся школ города Закаменск и 
взрослыми. Из 100 опрошен
ных учащихся 35 бурят. Из них 
14 бурят выпускники средней 
школы на вопрос «Знаете ли 
вы бурятский язьж?» 4 0 %  от
ветили, что немножко знают, 
а 6 0 %  не знают свой родной 
язык. Средние и начальные 
классы из 100 опрошенных 
21 бурят, из них 5 0 %  хорошо 
знают, 5 0%  не знают бурят
ский язык. На этот же вопрос 
из 50 опрошенных взрослых 
«Нет» ответили 20%, «да»

80%. Таким образом, только 
старшее поколение знает свой 
родной язык, а подрастающее 
поколение родной язык прак
тически не знает.

Следовательно, в 2019 году 
на заседании правительства 
Бурятии была утверждена 
стратегия развития бурятского 
языка на период до 2030 года. 
Для ее реализации разработа
на концепция новой государ
ственной программы развития 
бурятского языка, которая 
будет действовать 2021-2030 
годы. В ней учтены основные 
проблемы развития бурятско
го языка и пути их решения. 
Предполагается, что новая 
госпрограмма будет состоять 
из 7 проектов: «Сохранение 
и развитие активной языко
вой среды бурятского языка», 
«Развитие цифровых образо
вательных ресурсов на бурят
ском языке», «Международное 
и межрегиональное сотруд
ничество в сфере развития 
бурятского языка», «Создание 
Единого образовательного 
пространства бурятского язы
ка в Байкальском регионе», 
«Научное и методическое обе
спечение развития бурятского 
языка», «Кадровое обеспече
ние развития бурятского язы
ка» и «Совершенствование об
учения бурятскому языку».

В школах нашей Республи
ки преподают бурятский язык 
всем учащимся. В 2019-2020 
учебном году общее количе

ство школьников по Бурятии 
достигло 145,5 тысяч. Стало 
больше школьников, изучаю
щих бурятский язык -  72,6 ты
сячи. Прирост составил 6,6%.

Таким образом, о крити
ческом снижении количества 
детей, изучающих бурятский 
язык, говорить нельзя, по
скольку в абсолютных циф
рах, как видим, наблюдается 
рост, -  отметил министр обра
зования Баир Баторович Жал- 
санов.

Помимо школ, бурятский 
язык изучается в 190 из 345 
детских садов республики. По 
поручению главы Республики 
Бурятия Алексея Самбуевича 
Цыденова создано 109 групп 
в детских садах, где малыши 
воспитываются на бурятском 
языке. И в детских садах райо
на также ведётся изучение бу
рятского языка. Их педагогам 
предусмотрена 1 5 %  надбавка 
к окладу.

Издаются районные газеты 
на бурятском языке, а в 2019 
году вышел первый номер дет
ского журнала «Бэрхэшуул» 
(«Молодцы»),

Изучение бурятского языка 
содействует лучшему понима
нию людей разных националь
ностей, проживающих в нашей 
многонациональной республи
ке, укрепляется дружба и со
гласие между народами. Но 
вопрос сохранения бурятского 
языка остаётся актуальным. 
Мы должны сделать всё воз

можное, чтобы сохранить наш 
родной язык, вместе с ним и 
наше национальное самосо
знание. Только общие усилия 
родителей, учителей, обще
ственности, самих учащихся, 
приведут к положительным 
результатам. Исчезнет язык, 
исчезнет сам этнос с его бо
гатой культурой, традиция

ми и обычаями. Поэтому мы 
должны сохранить свой язык, 
научить детей говорить на бу
рятском языке, знать обычаи 
и традиции своего народа. 
И помните, без родного языка 
нет будущего.

Подготовила Дэнцэма Д0Н0ЕВА, 
наш корр.
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примите искренние поздравления с наступающим праздником Б е

лого месяца!
Праздник Белого месяца имеет многовековую историю, глубокие 

национальные и духовные корни, символизирует дружбу и единение 
между людьми. Пришедшие из глубины веков ценности буддизма не
отделимы от духовного и культурного наследия России. Они способ
ствуют сближению людей, их взаимопониманию, укреплению нрав
ственных основ общества.

Бережное сохранение вековых традиций и обычаев - это ключе
вое условие успешного и благополучного развития города Закаменска.

Самая главная ценность нашего города - это многонациональный, талантливый, 
сердечный и трудолюбивый народ. Добрые отношения представителей разных наци 
ональностей и религий - одно из главных условий процветания и благополучия всех 
жителей города.

Дорогие земляки! Пусть праздник Белого месяца согреет ваши сердца радостью и 
теплотой общения с близкими, принесёт всем удачу, здоровье и благополучие! Пусть 
исполнятся все наши добрые пожелания!

Хундэтэ нютагаархид! Орожо ерэйэн Хулгана жэлдэ элуур энхэ, амгалан тайбан, 
сэдьхэл дуурэн ажаЬуухатнай болтогой! Сагаан hapaap, Сагаалганаар!

Глава МО ГП «Город Закаменей» М.С. ЦЫРЕНОВ 
Председатель Совета депутатов МО ГП «Город Закаменск» Ч.В. ЖАЛСАНОВ

Г  ............................................
УВАЖАЕМЫЕ ЗАКАМЕНЦЫ!

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
Примите самые тёплые, искренние поздравления с Днём защитни

ка Отечества - праздником героизма, мужества, доблести и чести!
День защитника Отечества занимает особое место среди госу

дарственных праздников и знаменательных дат. Этот праздник как 
связующее звено между прошлым и будущим, как дань глубокого 
уважения и признательности всем поколениям защитников Отечества, отстоявшим свободу 
своей земли.

Сегодня защитником Отечества является каждый, кто считает своим долгом беречь родную 
землю, защищать её интересы, чья жизнь и работа подчинены единой цели - благополучию и 
процветанию нашей великой страны.

Мы выражаем слова благодарности и признательности ветеранам Великой Отечественной 
войны и локальных конфликтов, ветеранам вооружённых сил, рядовым и офицерам запаса, 
всем тем, кто даже в этот праздничный день выполняет свой воинский долг, укрепляя оборо
носпособность страны. С особым чувством мы отдаём дань уважения родным и близким воен
нослужащих, которые разделяют с ними все трудности и являются для них надёжным тылом.

От всего сердца поздравляем вас с этим праздником, и желаем вам и вашим близким креп
кого здоровья, счастья и благополучия, пусть вашу жизнь освещает слава побед российской 
армии, сила и мошь русского оружия, любовь и преданность своей Отчизне.

Глава МО ГП «Город Закаменск» М.С. ЦЫРЕНОВ 
Председатель Совета депутатов МО ГП «Город Закаменск» Ч.В. ЖАЛСАНОВ

■РСВРПЛЯ

Победит не тот, кто сильнее, а тот, кто готов идти до конца

Чемпионы Республини Бурятия, 2011 год

Чемпионы Республини Бурятия, 2020 год

Победы и спортивные 
достижения спортсменов 
всегда вызывают чувство 
гордости и признательности 
за самоотверженный труд, 
несомненно, талантливых, 
упорных, с несгибаемой 
силой воли людей. Вот о 
таком человеке я расскажу.

Баир Бадмаевич БАЛ- 
ДАНОВ родился в с. Хужир 
Закаменского района в 1963 
году, в многодетной семье. 
Родился Баир пятым, а циф
ра пять означает как оценка 
«отлично» и характеризует 
его как необычный ребё
нок, отличный от всех других. 
У него все в жизни необычно.

Многие в школе не любят 
этот предмет, а у него он один 
из любимых -  математика. Ма
тематику преподавала Вален
тина Гомбоевна Дымбрылова, 
которая научила считать и 
логически рассуждать, приви
ла любовь к точным наукам. 
Ещё один из любимейших 
уроков была физкультура, по
тому что учитель Владимир 
Матвеевич Номогоев рабо
тал по принципу «в здоровом 
теле -  здоровый дух». Баир с 
теплотой вспоминает уроки 
физкультуры, как они ката
лись на речке, бегали на лы
жах, учитель «вёл уроки очень 
хорошо». Школьные годы он 
занимался боксом, Владимир 
Ванчикович Бадмаев -  вели
колепный тренер, который на
учил любить спорт, заложил в 
него, будущего мужчину, что 
сила -  не аргумент в споре, 
главное, иметь желание побе
дить, а для этого нужно упорно 
и регулярно тренироваться.

Баир увлекся хоккеем с 
мячом, там поле больше, про
странства для манёвров и 
различных хитроумных ходов 
хватает, скорость большая. 
Эта игра и конькобежный 
спорт поглотили его, он во
шёл в состав сборной района. 
Начались сборы и подготов
ка к различным соревнова
ниям. И победа не заставила 
себя долго ждать, так в 1985 
году он в составе сборной 
района, одержал убедитель
ную победу на вторых зимних 
сельских играх по хоккею с 
мячом. В тот далёкий 1985 
год сборная района обыг
рала пять сильных соперни
ков -  это Заиграево, Кабанск, 
Мухоршибирь, Хоринск, Ки- 
жинга. В дальнейшем, они 
сохраняли призовые места 
за собой. В 2019 году на пят
надцатых зимних сельских 
играх в Бабанском районе 
они стали вторыми, проиграв 
по пенальти кижингинцам.

Между соревнованиями 
Баир поступает на физико-ма

тематический факультет Бурят
ского государственного педаго
гического института. Проучив
шись совсем немного, он встре
тил любовь всей своей жизни 
Эржену Владимировну, женился 
и бросил учёбу. Но любовь к 
спорту и желание научить детей 
играть, бороться и не сдавать
ся, пересилила и он получает 
диплом учителя физкультуры в 
2016 году, закончив ГБПОУ «Бу
рятский республиканский педа
гогический колледж. Он личным 
примером заражает своих по
допечных азартом и желанием 
побеждать. В свои 56 продол
жает бегать на коньках и гонять 
мяч на льду, являясь пятикрат
ным призёром по хоккею с мя
чом и трёхкратным призёром по 
конькобежному спорту среди 
ветеранов сельских республи
канских игр.

Всю сознательную жизнь жи
вёт и трудится Баир Бадмаевич 
в с. Цакир, тренирует в любую 
погоду ребят, приучает к спор
тивному режиму. Спорт -  это ра
дость побед, но, прежде всего, 
это победа над собой, каждод
невный труд на пути к самосо
вершенствованию. Мастерство 
приходит в результате еже
дневных тренировок. Достойных 
спортсменов готовит Баир Бад
маевич, учит ребят силе воли, 
выдержке, науке побеждать и 
уверенно идти к намеченной 
цели. И вот, победа как тренера. 
В 2011 году впервые его коман
да стала чемпионом Республики 
Бурятия среди школьников, а 
Баир Бадмаевич -  «Лучший тре
нер» и держали пальму первен

ства в течение трёх лет. Имена 
первых чемпионов -  воспитан
ников замечательного тренера 
Баира Бадмаевича Балданова: 
Солбон Жапов, ныне служит в 
рядах РА по контракту в г. Вла
дивосток; Эдуард Доржиев, 
студент БГСХА; Содном По- 
хонов, специалист Сбербанка, 
г. Закаменск; Лубсан Галсанов 
работает вахтовым методом; 
Саян Нагмитов. Все они играют, 
держат свою спортивную форму 
и с благодарностью вспоминают 
своего тренера.

После был небольшой пере
рыв и в феврале 2020 года 
вновь «Лучший тренер», а ко
манда Закаменского района 
среди школьников 2005 года 
рождения и младше, чемпио
ны Республики Бурятия. В пер
венстве участвовали 5 команд 
из Еравнинского, Хоринского, 
Бичурского, Кижингинского 
и закаменцы. С сухим счётом 
4:0 разгромили еравнинцев; 
чуть не проиграли хоринцам, 
но по пенальти всё же вырвали 
победу; бичурскую команду -  
прошлогодние чемпионы -  вы
играли 5:2 и обыграли кижин- 
гинцев 6:2. Лучшим нападаю
щим признали нашего напа
дающего дутулурца Дмитрия 
Крылова. Вот они наши чемпи
оны -  Баир Цыренов и Сультим 
Бадмаев из Закаменска, хам- 
нейцы Балдан Ринчинов и Со
дном Дондоков, далахаец Ар
тур Жалсараев, Баян-Жаргал 
Цыренов из Хужира, цакирчане 
Дагба и Владимир Дымбрыло- 
вы, Никита Буянтуев, Бальжи- 
нима Аршанов. Все эти ребята

разносторонние, занимаются 
танцами, участвуют в различ
ных конкурсах. Но всё же спорт 
для них всё, потому что спорт 
-  это образ жизни, который 
выбирают сильнейшие, не по 
физическим данным, а по силе 
воли и любви к нему, это воспи
тание характера и уверенности 
в себе. Он несёт в себе силу, 
красоту и здоровье. И ещё, 
этому учит и этим занимается 
Баир Бадмаевич Балданов.

Долгое время Баир Бадмае
вич тренирует конькобежцев и 
тут у него отличные результа
ты: неоднократные победите
ли сельских игр в Республике 
Бурятия -  Дэнсэма Галсанова, 
Ирина Гомбоева, Арюна Ида- 
мова, Сэлмэг Батуева и лучшая 
из лучших Арина Жалсанова.

Баир счастлив в семье, ведь 
у него любящая и любимая су

пруга, с которой они воспитали 
двух прекрасных сыновей Дор- 
жо и Славу. Каждый из них ра
довал и радует своих родителей 
своими успехами, а они, как и 
у Баира, везде и во всём. Так, 
старший сын Доржо -  игрок 
сборной района по хоккею с 
мячом, лучший нападающий 
РБ, помогает в тренировочном 
процессе своему папе. Млад
ший сын Слава преподаватель 
ВСЕУТУ, кандидат технических 
наук, лучший защитник РБ. Оба 
сына играют до настоящего 
времени. Доржо и Слава пода
рили Баиру Бадмаевичу и Эрже- 
не Владимировне четырёх вну
ков, из них три девочки и один 
мальчик. Внук, а ему 8 лет, уве
ренно стоит на коньках и гоняет 
мяч на льду. Плеяда достойных 
мужчин, спортсменов рода Бал- 
дановых продолжается.

Свою судьбу каждый де
лает сам. Баир счастлив, 
ведь он увлечённо занима
ется любимым делом -  спор
том. В спорте, как и в жизни, 
нет выходных. Нужно всё 
время совершенствоваться 
ради будущего... Баир Бад
маевич -  это воин, который 
идёт до конца, не останав
ливается и не боится труд
ностей. Трудности закаляют 
характер и он как сталь, как 
мощная глыба, идущая впе
рёд, к победе.

Мы надеемся, что благо
даря вашим достижениям бу
дет вписано ещё много строк 
в успешную летопись спорта 
нашего района! Наши спор
тсмены -  это гордость нашей 
страны.

Маргарита ДУДАРЕЕВА, 
наш корр.
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75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Солдатский треугольник как живая память
По статистике военных лет с 1941 -1945 
года в армию и на флот ежегодно 
доставлялось до 70 миллионов писем 
и примерно столько же шло с фронта 
родным и близким.

Фронтовые письма имели ряд особен
ностей. И в начале своей работы я провела 
опрос среди старших классов, спросила, что 
такое фронтовое письмо и в чём его особен
ности, и почему письма времён Великой От
ечественной войны были треугольной формы?

Проанализировав результаты опроса, я 
пришла к выводу, что не все ребята могут 
дать развёрнутый ответ. Для многих фронто
вые письма -  это весточка своим родным с 
поля боя, о том, что человек жив и здоров. Но 
не все знают, что с фронта приходили пись
ма -  треугольники. И многие очень удивились, 
узнав о необычной форме письма. 75 лет на
зад она никого не удивляла -  именно такие 
письма тогда были самой ценной вещью, что 
мог принести почтальон. В годы войны не 
хватало бумаги, не было конвертов и марок. 
Бойцы на одной стороне бумаги писали текст, 
а потом лист складывали в треугольник и на 
другой стороне писали адрес. Благодаря этой 
форме, письма меньше мялись и не раскры
вались во время транспортировки. А ещё, по 
форме письма можно было узнать, какие но
вости пришли с фронта родным. Ведь письма 
о гибели солдата приходили в конвертах. Ещё 
одна особенность -  обратный адрес на всех 
письмах был один: «Действующая армия», но
мер полевой почты и части.

ПЕРВЫЙ ОРДЕНОНОСЕЦ 
ИЗ НАШЕГО СЕЛА

Вот и передо мной лежат письма -  релик
вия, память простого деревенского паренька, 
советского солдата, комиссара полка Ардан- 
жапа Далаева.

Арданжап Далаев родился в 1917 году в 
улусе Улекчин в семье дедушки Шармы.

Первый пионер школы, выпускник Улекчин- 
ской ШКМ, младший милиционер районного 
отдела внутренних дел, одним из первых при
зван по мобилизации Закаменского район

ного военного комиссариата в РККА в июле 
1941 года. Окончил военно-политическое 
училище в Иркутске, после службы в 21-м 
запасном кавалерийском полку в г. Нижнеу- 
динск направлен на фронт. Славный сын гор
ной Закамны воюет в составе гвардейского 
кавалерийского корпуса, которым командо
вал Герой Советского Союза, генерал-майор 
Доватор.

В корпусной газете «Гвардейское знамя» 
за 27 августа 1 942 года написано: «Секре
тарь комсомольского бюро Далаев только 
в одном бою из своего оружия уничтожил 
27 гитлеровцев...»

Способного политрука назначают секре
тарём партийного бюро 12-го гвардейского 
полка. Вскоре Далаев вновь отличился:

«12 марта 1943 года в деревне Вовна 
Сумской области УССР комиссар Далаев за 
отвагу и подвиг удостоен второй правитель
ственной награды -  ордена Красной Звезды 
(из архивных документов)». Первый орденоно
сец Улекчина.

В последнем наградном документе на ко
миссара полка Далаева написано:

«В наступательных боях с немецкими ок

купантами за деревню Ключ-Колодец и село 
Большое Нарышкино Орловской области, от
важный комиссар лично уничтожил более 
10 оккупантов, но в рукопашной схватке по
гиб смертью храбрых...». «Достоин правитель
ственной награды -  ордена Отечественной 
войны II степени».

19 августа 1943 года его жене Долгор Ба- 
туевне пришло извещение о гибели героя, или 
как в народе говорили, похоронка.

«Извещение: Ваш муж лейтенант Далаев 
Арданжап Очирович, уроженец Закаменского 
района, в бою за Социалистическую Родину, 
верный воинской присяге, проявив мужество 
и геройство, был убит 27 июля 1943 года. По
хоронен: лес 2 км сев.-зап. деревни Трубачеце 
Орловской области».

ИСТОРИЯ СОЛДАТА С ФРОНТА
Говорят, что человек умирает дважды: 

первый раз -  когда наступает его физическая 
смерть, во второй раз, и это самое страшное -  
когда исчезает из памяти людей.

В 1987 году сестра нашего героя передала 
в дар школьному музею 10 писем и 5 откры
ток. Письма, написанные Арданжапом Далае- 
вым -  это живая память.

И вот беру я в руки пожелтевшие от време
ни письма. 75 лет назад эти письма писал че
ловек, который верил в Победу, верил в своё 
возвращение домой.

Самое первое письмо датировано 2 авгус
та 1 941 года.

«Привет, Бадмажап, Женя, Вова! Шлю вам 
пламенный привет из города Иркутска с по
желаниями Вам наилучших успехов в вашей 
повседневной работе и доброго здоровья».

Письмо написано карандашом на листке 
тетради в клетку. От старожилов села я уз
нала, что Бадмажап -  это старший брат, по 
состоянию здоровья не был призван в армию. 
Женя (Сэбжэд) -  младшая сестра, Володя -  
племянник.

10 писем ... но в них история жизни незна
комого мне солдата. Читать эти письма очень 
тяжело. Сердце сжимается на каждом слове. 
Из глаз невольно текут слёзы. Слёзы обиды, 
горечи, жалости и боли. В то же время в каж
дом письме есть оптимизм, надежда на воз

вращение, вера в Победу. В каждой строке 
звучат обеспокоенность и тоска по дому, по 
родным. В этих письмах ярко прослеживаются 
мысли солдата, состояние души -  его боль о 
смерти матери, его беспокойство о младшем 
брате.

Последняя весточка -  почтовая открытка, 
адресованная брату Ване 12 июня 1942 года:

«Ваня, шлю тебе пламенный фронтовой 
привет. Я жив и здоров. Мне пиши письмо. 
С приветом твой брат А. Далаев».

Через месяц А.О. Далаев погибает.

МЫСЛИ О ДОМЕ, О РОДНЫХ
В ходе своей исследовательской работы я 

изучила боевой путь воина-земляка Арданжа- 
па Далаева. Провела опрос среди своих свер
стников, заинтересовала их далёкими, герои
ческими страницами нашей истории. Узнала 
об особенностях военных писем. И на данных 
анализа писем показала, что где бы не нахо
дился солдат, как бы ему не было тяжело, все 
его мысли связаны с домом, с родными и о 
завтрашней победе.

Солдатские письма... Письма с фронта. Это 
живая память, память о тех трудных и тяжё
лых временах. Хоть и нет с нами рядом тех 
героев, но письма живут, они говорят с нами, 
рассказывают о судьбе своего автора. Пись
ма -  это голоса тех солдат, что пали на поле 
боя, они звучат и звучат... И вот и мне слы
шится голос первого орденоносца из нашего 
села, комиссара полка, воина, павшего смер
тью храбрых -  Арданжапа Очировича Дала
ева.

Сестра А.О. Далаева -  Сэбжэд Очировна 
Шоёнова, мать-героиня, ветеран трудового 
фронта, награждена медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941
1945 гг.». Внучка -  Баирма Владимировна, 
дочь одного из сыновей, в настоящее время 
работает в районном управлении образова
ния. Сын А.О. Далаева Чингис Арданжапович 
Далаев жил в городе Улан-Удэ, у него роди
лись две дочери: Мария и Света, растут вну
чата.

Анна ГОМБОЕВА, ученица 8 класса 
Улекчинской СОШ, участница НПК «Шаг в будущее»

ПАМЯТИ ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ

Опалённые солнцем Афганистана
Долгое время ветераны-афганцы отмечали 15 февраля, день вывода 
ограниченного контингента советских войск из Афганистана, в своём кругу, 
собираясь и вспоминая погибших товарищей, навещали живых сослуживцев. 
Лишь в 2010 г. были внесены изменения в законодательство, придавшие 
этой дате статус официального Дня памяти о россиянах, выполнявших 
служебный долг за пределами Отечества.

Война в Афганистане -  самый из
вестный и масштабный пример уча
стия советской армии в боевых дей
ствиях за пределами страны. Более 
30 лет назад с выводом советских 
войск из Афганистана закончилась 
война, которая длилась вдвое доль
ше, чем Великая Отечественная и 
оставила рубцы в памяти не только 
наших земляков, которые через неё 
прошли, но и всего нашего народа.

По официальным данным, Аф
ганская война стоила советскому 
народу 15 052 погибших, 53 753 
раненых, 417 пропавших без вести. 
Это были самые большие потери Со
ветской армии со времён Великой 
Отечественной войны. Совсем мо
лодые ребята гибли в далёких аф
ганских горах, возвращались домой 
с тяжелейшими ранениями.

Многие из воинов -  афганцев так 
и не смогли адаптироваться к мирной 
жизни и погибли уже дома, на Роди
не, в водовороте «лихих девяностых», 
а то и просто «ушли на дно», ища заб
вение в алкоголе и наркотиках. Хотя, 
конечно, гораздо больше было тех, 
кто всё же нашёл в себе силы и му
жество жить дальше -  служить или 
честно трудиться «на гражданке». 
Именно воины-афганцы -  офицеры 
и прапорщики, контрактники часто 
спасали ситуацию в годы Первой и 
Второй Чеченских компаний, обучали 
необстрелянных молодых солдат.

Из Закаменского района в Аф
ганской компании принимали уча
стие 26 воинов -  земляков, один из 
которых, Ринчин -  Дондок Цыбик- 
жапович Гунжитов, пал смертью 
храбрых в апреле 1980 года, 25 -  
вернулись живыми домой. Ордена 
«Красной звезды» были удостоены 
Александр Анатольевич Тугари
нов (г. Закаменск), Александр Ана
тольевич Якушев (с. Холтосон), 
Виктор Жамбалович Юмжапов 
(с. Хуртага).

Ныне здравствуют воины афган
цы: лейтенант, водитель-электро
механик Олег Санжиевич Бадмаев, 
подполковник, командир мото
стрелкового взвода Цыбик Мигми- 
рович Тубшинов, младший сержант, 
командир отделения связи Алек
сандр Анатольевич Тугаринов, под
полковник, начальник штаба -  заме
ститель командира батальона Алек
сандр Анатольевич Якушев,капитан, 
начальник ДОС ГеннадийДамдино- 
вич Шойдоров, рядовой, водитель 
Зоригто Андреевич Буянтуев, рядо
вой, радиотелеграфист Александр 
Семёнович Москвитин, рядовой, во
дитель Эдуард Александрович Мун- 
куев, рядовой, сварщик Владимир 
Николаевич Стряпунин, рядовой 
Цыден Янжиевич Сундуев, рядовой, 
водитель Андрей Владимирович 
Бандеев и Эдуард Доржиевич Юм
жапов.

Максим Бадмаевич Бадмаев 
получил медаль «За отвагу»

Единственный из закаменских во- 
инов-интернационалистов кто полу
чил медаль «За отвагу» за спасение 
своего командира был Максим Бад
маевич Бадмаев. Он родился в 1965 
году в с. Санага. В возрасте 18 лет 
ушёл в Армию, учебку проходил в 
Москве, потом служил в Туркме- 
нистанском военном округе. Отту
да попал в Афганистан. В одном из 
боёв его отряд попал в окружение. 
При взрыве мины их бронетранспор
тёр подбросило. Максим Бадмаевич 
был ранен. Получил множественное 
осколочное проникающее ранение 
груди слева и мягких тканей правой

голени и стопы. После ранения попал 
в госпиталь г. Ташкент, где врачи 
один осколок возле сердца так и не 
смогли извлечь. Оттуда в 1984 году 
был комиссован. В 1 992 году пришло 
письмо начальника военно-медицин
ского музея В. Крутова, в котором 
говорилось, что «...история болезни 
М.Б. Бадмаева хранится в архиве 
музея. Сотрудники музея изучают 
отдалённые последствия ранений, 
полученных в Афганистане, с целью 
совершенствования лечебно-профи
лактических мероприятий...». Вместе 
с женой Максим Бадмаевич вос
питал двоих детей: дочь Татьяну и 
сына Мунко. Умер в 2001 году.

Практически каждое советское и 
российское поколение имело свою 
войну. Это и Афганская война, и Че
ченские компании, где участвовало 
не мало закаменских парней.

К землякам обращается учи
тель Хуртагинской школы Ла
риса Даша-Нимаевна Цынгеева 
(тел. 89833350600), которой не 
безразлична судьба ветеранов аф
ганской и чеченской войн, она при
зывает сохранить память о этих 
смелых ребятах:

-  15 февраля -  день памяти о 
россиянах, исполнявших служеб
ный долг за пределами Отечества. 
Каждый год этот день проходит не
заметно буднично. А между тем ве
теранам Афганской войны за 50-60 
лет, многих уже нет в живых. А как 
сложились судьбы ребят, прошед
ших сквозь невероятный ад Чечен
ской войны. Неужели всё было зря? 
Эти вопросы волнуют меня давно. 
Поэтому мной был начат сбор ма
териалов о ветеранах Афганской и 
Чеченской войнах.

В двух войнах в Чечне участво
вали более 180 закаменцев. По 
предварительным данным погибли 
двое: Виталий Геннадьевич Яньков 
(с. Михайловна) и Хэшэгто Гарма- 
жапович Баиров (с. Улекчин). Ор
деном «Мужества» награждены: 
Баир Борисович Васильев (с. Енгор- 
бой), Бадудоржо Олегович Дамбаев 
(с. Улекчин), Виталий Геннадьевич 
Яньков (с. Михайловна). Медаль «За 
Отвагу» вручили Владимиру Буда- 
Цыреновичу Хандажапову (с. Утата), 
Владимиру Николаевичу Цыденову 
(с. Улекчин), Бэликто Сергеевичу 
Цыденову (г. Закаменск). Медаль 
«Суворова» получил Сергей Алексе
евич Осокин (г. Закаменск).

Скромные и немногословные, 
с мизерной пенсией, не жалуясь, 
живут солдаты, постепенно уходят в 
небытие «молодые ветераны».

Обращаюсь к родственни
кам, одноклассникам  ветеранов 
Афганской и Чеченской войн с 
просьбой помочь в сборе м ате
риалов. Думаю каждый из воинов- 
интернационалистов достоин памя
ти. Андрей Платонов писал: «Нам 
известны наши солдаты, и мы сохра
ним их в памяти народа поименно, 
лично, и отдельно, потому что мы 
народ, а не стадо».

Если в мирное время люди берут 
на себя риск защищать Родину за её 
пределами, отправляются сражать
ся с террористами вдали от дома, то 
они заслуживают того, чтобы о них 
не забывали. Вечная память пав
шим! Почёт и Слава живым воинам- 
интернационалистам, советским и 
российским.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
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Работоспособность и самосовершенствование -  
его основные жизненные принципы
Он считает, что тренер должен быть целеустремлённым. Ставить цели 
своим ученикам и помогать их добиваться. Прививать спортсменам 
трудолюбие, любовь к спорту. На своих занятиях с детьми он этими 
принципами и руководствуется. Марат Талгатович Хаматов, тренер по 
лёгкой атлетике неразлучен со спортом с самого детства и сам постоянно 
старается участвовать в различных соревнованиях. Его 
работоспособности и самосовершенствованию можно только 
позавидовать.

Марат Талгатович Хаматов со своими воспитанниками

Детство всегда было связано со 
спортом. Летом он гонял мяч во дво
ре, купался в р. Джида, играл в весё
лую лапту. В зимнее время -  хоккей 
на снегу, где обычно организатором 
хоккейных баталий был юный Марат. 
В старших классах занимался бок
сом. Как спортсмен с большим ста
жем считает, что спорт закаляет и 
характер, и тело. Школьных уроков 
для этого мало, обязательно нужно 
посещать спортивные секции. Гра
мотный учитель физкультуры подска
жет каждому ученику -  в каком виде 
спорта он сможет достичь высоких 
результатов, т.к. в юном возрасте ре
бёнок не способен сам определиться.

О том, как занятия подвижными 
видами спорта и боксом очень приго
дились ему во время службы в рядах

советской армии, рассказывает Ма
рат Талгатович:

-  Как-то раз командир роты по
строил нас для кросса. Нужно было 
забежать на гору и спуститься об
ратно вниз. Но перед этим он сказал, 
что вручит спортивный значок «Воин- 
спортсмен II разряда» тому, кто при
бежит первым. В кроссе участвовало 
50 человек. Бежали в солдатских са
погах. Я был первым!

С лёгкой атлетикой Марат Талга
тович познакомился, когда учился в 
Иволгинском гидромелиоративном 
техникуме. Сначала посещал сек
цию баскетбола, затем перешёл на 
бег, где он стал показывать хорошие 
результаты. Когда понял, что выб
ранная будущая профессия ему не 
нравится, он поступил в Иркутский

пушно-меховой техникум, но занятия 
лёгкой атлетикой не бросил, продол
жил заниматься в ДЮСШОР «Лань». 
И результаты систематических тре
нировок не заставили себя ждать 
-  он стал четырёхкратным призёром 
зоны Сибири и Дальнего Востока 
среди студентов средних учебных за
ведений на дистанциях 1 500 и 5000 
метров.

Вернувшись из Иркутска, стал ра
ботать в Госпромхоз «Закаменский» 
и параллельно сам тренировался, 
консультировал его тогда тренер 
по лёгкой атлетике из г. Улан-Удэ 
А.К. Михалёв. Но условия в Закамен- 
ске были совершенно другие, чем в 
Иркутске, и о высоких результатах 
можно было лишь мечтать. Весной 
съездил в г. Улан-Удэ на кросс и за
нял только 10 место.

М.Т. Хаматов считает, что с тех 
пор условия для занятий легкой ат
летикой мало изменились. СК «Та- 
мир» создан для проведения игровых 
видов спорта. Для занятий легко
атлетов он не подходит: здесь нет 
беговых дорожек, нет специального 
покрытия для бега в шиповках, нет 
прыжковой ямы, отсутствует легко
атлетический инвентарь. Бегать зи
мой по улице очень тяжело. В связи 
с этим нашему городу просто необ
ходим хотя бы небольшой легкоатле
тический манеж. Ведь для полноцен
ных занятий лёгкой атлетикой в За- 
каменском районе есть все условия: 
высота над уровнем моря составляет 
1100 метров, чистый горный воздух. 
Другие легкоатлеты специально вы
езжают на тренировки в Киргизию, 
г. Кисловодск. Нашим же спортсме
нам никуда выезжать не надо. У нас 
уже всё есть, кроме специализиро
ванного манежа, где могли бы за 
ниматься бегом все желающие, пусть 
даже за определённую плату.

-  Когда я жил в г. Казань я за
нимался в легкоатлетическом ма
неже авиационного завода или в 
спортклубе «Рубин». Кстати, в этот 
город я переехал, потому что ока
зался в спортивном плане в застое, 
а там были большие перспективы 
для тренировок. Занимаясь лёгкой 
атлетикой в г. Казань я достиг непло

хих результатов. Попробуйте как я 
1000 метров пробежать на стадионе 
за 2 мин. 35,5 сек., 3000 метров за 
8 мин. 27 сек., 5000 метров за 14 мин. 
35 сек., 10000 метров за 30 мин. 
15 сек., 42 км 195 метров за 2 часа 
27 мин 37 сек.

Впервые Марат Талгатович стал 
работать с детьми и тренировать в 
далёком 1989 году. А с октября 2012 
года по приглашению тогда ещё ди
ректора ДЮСШ Сергея Ивановича 
Васильева вновь стал работать тре
нером по лёгкой атлетике, чем за
нимается и по сей день. О работе с 
детьми не жалеет. Ему приятно осоз
навать, что ребятам нравится зани
маться бегом, тренироваться именно 
у него. Особенно гордится своими 
учениками:

-  Баир Бадмаев в 201 3 году стал 
чемпионом РБ и занял II место в беге 
на дистанции в 3000 метров на со
ревнованиях «Матчевая встреча го
родов Сибири и Дальнего Востока».

-  Кристина Осокина в 2013 году 
заняла III место на чемпионате РБ, а 
в 2014 году II место в беге на 1000 
метров на Олимпийском Дне бега в 
г. Улан-Удэ, где участвовали силь
ные спортсмены из городов Иркутск, 
Чита, Ангарск.

-  Ирина Шелкунова -  неодно
кратный призёр Республиканских со
ревнований в беге на дистанции 400 
метров.

-  Кристина Жаркова -  призёр рес
публиканских соревнований в беге на 
400 метров.

-  Ксения Михалёва, II место в беге 
на 1000 метров, открытое первен
ство СДЮСШОР г. Улан-Удэ.

Лёгкая атлетика -  это основа всех 
видов спорта. В неё входят прыжки 
в длину и высоту, бег, метание. Это 
самая медалеёмкая дисциплина. Без 
лёгкой атлетики не обходятся ни одни 
соревнования. В былое время можно 
было и автомобиль выиграть. Посто
янные занятия лёгкой атлетикой по
зволяют добиться высоких результа
тов, укрепить здоровье, а благодаря 
участию в различных соревнованиях 
можно посмотреть мир. Занятия лёг
кой атлетикой дали М.Т. Хаматову 
целую радугу впечатлений.

-  Когда прилетели на соревно
вания в г. Владивосток. Я сразу же 
решил попробовать на вкус морскую 
воду, она оказалась гораздо солёней, 
чем я думал. В Таджикистане уви
дел, как убирают хлопок, огромные 
площади виноградников. В Киргизии 
видел цветущие яблони, когда горы 
Тянь-Шань были покрыты ослепи
тельным белым снегом. В Вильнюсе 
запомнились дома из средневеко
вья, а в Кисловодске поразила меня 
своим величием двуглавая вершина 
горы Эльбрус. Был я и в Москве, где 
бежал марафон, финиш которого был 
на стадионе «Лужники», тогда я при
бежал 120-м из 3000 бегунов из 18 
стран мира.

И нашим легкоатлетам есть на 
кого равняться: знаменитый стай
ер Владимир Галсанович Цыренов 
и спринтер Александр Евгеньевич 
Дуринов. Мастер Международно
го класса В.Г. Цыренов 5000 ме
тров преодолевал за 13 мин. 50 сек, 
а 10 000 метров за 28 мин. 16 сек. 
Он является призёром и победите
лем многих марафонов. Сильнейший 
спринтер А.Е. Дуринов, именно ему 
принадлежит рекорд Бурятии в беге 
на 100 метров (10,4 сек.).

-  У меня у самого данные средние, 
но ведь я добивался определённых 
результатов. Я восемь раз становил
ся чемпионом Республики Татарстан 
и г. Казань. В нашем районе есть 
такие ребята, которые при должном 
внимании к лёгкой атлетике могли бы 
достичь очень высоких результатов. 
Ребята сильные, крепкие, и вполне 
могут превзойти мои результаты. Они 
без особой подготовки пробегают 
100 метров за 12 сек., а я в их возрас
те пробегал это расстояние за 13 сек. 
Вообще у нас много одарённых детей, 
но из-за неудовлетворительных усло
вий для занятий бегом эти дети пере
ходят в другие виды спорта. Поэтому- 
то и результаты у нас оставляют же
лать лучшего.

Несмотря на все трудности, Ма
рат Талгатович Хаматов продолжает 
тренировать детей и вносит вклад в 
копилку спортивных побед.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото автора

КОНЦЕРТ

«Для вас, с любовью...»
31 января в районном Дворце культуры прошёл концерт 
артистов «Районного центра культуры и творчества» 
г. Закаменск с участием профессионального морин хууриста 
Еши Дармахеева.

Настоящее великолепие подарили артисты жителям города. 
Постановка самого концерта была необычной -  очарователь
ные ведущие Мария Лучининова и Ольга Ананьева вели кон
цертную программу из зала, что необычно. Общались прямо в 
зале со зрителями, и было ощущение, что и артисты и зрители -  
одно целое. Было много интересных моментов -  дебютировал 
дуэт Виктора Доржиева и Сэлмэг Рабдановой, универсальность 
Никиты Спицина и его игра на баяне, гитаре, ударных, обво
рожила и заставила влюбить в себя всех присутствующих. Как 
всегда на высоте были с фееричным выступлением актёры на
родных театров Закаменского района и мужская вокальная 
группа. Также совершенно по новому предстали выступления 
известного композитора, певца Ринчина Бальжурова, образ
цового хореографического ансамбля «Алтай Сэсэг», народного 
ансамбля песни и танца «Закамна». Стоит заметить, что в «Рай
онном центре культуры и творчества» работает много молодых, 
и талантливых специалистов.

Но самым главным в нашем концерте была живая музыка. 
Виртуозная игра Еши на национальном инструменте морин хуур, 
его поистине великолепный звук проник в каждую частичку души 
и тела зрителей. Даже для нас, работников культуры казалось, 
что этот инструмент скучный, протяжное песнопение под него, 
но в руках Еши Дармахеева морин хуур зазвучал совершенно 
по-другому. Его морин хуур издаёт шикарный звук, и он создаёт 
уникальный в своём роде продукт. Главное к чему Еши стремит
ся при создании своих работ, то, с чего начинает путь творчес
кая единица -  это собственная индивидуальность. Нечто уни
кальное, неповторимое. Существующее вне времени, вне веяний 
моды, вне критики и чужих мнений. То, что позволит человеку

сделать выбор, а для этого его нужно поразить разнообразием 
вариантов.

Считается, что морин хуур может защитить дом от злых духов, 
избавить от недугов и даже заставить животное принять отвер
гнутого детёныша. Его звук сравнивают с дуновением ветра в 
степи и говорят, что он обладает магической силой. Наверняка 
многим известно, что у наших соседей морин хуур -  один из глав
ных символов страны. По указу главы государства в Монголии 
этот инструмент должен быть в каждой семье, а в Дархане ему 
даже установлен памятник.

В течение 10 дней Еши проводил мастер классы по обучению 
игре на морин хууре. Итогом творческой работы стал концерт 
«Для вас, с любовью...». Каждый присутствующий в зале мог на
сладиться протяжным звуком струн в степи, мелодичной песнью 
о маме, а также своеобразной интерпретацией современных 
хитов. Уникальное звучание бурятских народных инструментов 
в исполнении ансамбля Санагинского филиала Закаменской 
ДШИ с участием Еши Дармахеева, и молодых специалистов 
«Районного центра культуры и творчества», показал высо
чайший уровень профессионального исполнительского мас
терства. Культура звука позволяет ансамблю занять почётное 
место среди ярких концертных выступлений. Под аккомпане
мент ансамбля и великолепного морин хууриста Еши Дармахее
ва дебютировали Хорло Цыденова, Алтаргана Бадмаева, Свет
лана Тунжинова -  у каждой из вокального трио свой тембр и 
звучание. Это выступление в тандеме под живую музыку было 
просто великолепно.

Совместный проект Закаменского отдела культуры и морин 
хууриста Еши Дармахеева набирает оборот. Идея может стать 
ярким воплощением сиюминутной мысли. Но иногда ей требу
ется время, и она дозревает, как хорошее вино, чтобы удивить 
восхитительным ароматом даже самых искушенных ценителей. 
Мы ждём вас во Дворце культуры.

Л. БУДАЕВА, директор МБУ «РЦКТ»
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Причина пожаров -  неправильная эксплуатация 
и устройство печей
П о ж а р ы  в ре зул ьтате  н еисправности  или неправильной  эксп л уа тац и и  печного  отоплени я  за н и м а ю т  зн ачи тел ьную  долю  прои зош ед ш и х п о ж а р о в  в З а к а м е н ск о м  районе.

З а  2 0 1 9  год  на территори и  р ай он а  по  причине н ар уш ения  прави л  по ж ар но й  безопасн ости  при устр ой стве  и экспл уатаци и  печей прои зош ло  восьм и  пож аров, а  в э том  году  три пож ара. 

П ричём  во всех случаях  по  причине  н есоо тветстви я  п р о ти в оп о ж ар н о й  разделки  печи.

Чтобы  предотвратить воз
никновение пож ара перед на 
чалом отопительного сезона 
нужно проверить исправность 
печи и ды м охода (удалить 
сажу, заделать  трещ ины и по
белить ды м овую  трубу на чер
даке и выше кровли).

В период всего отопи
тельного сезона необходи
мо соблю дать доступные 
для  выполнения правила:

-  не оставлять без при
смотра малолетних детей в 
помещении, где топится печь, 
не разреш ать детям  сам остоя

тельно растапливать печи;
-  нельзя применять для 

растапливания печи легко
воспламеняю щ иеся и горючие 
ж идкости -э то  м ож ет приве
сти к ож огам  и возникновению  
пожара;

-  мебель, занавески и д р у 
гие горючие предметы нельзя 

располагать  ближе 0,5 м от 
топящ ейся печи; при сильных 
м орозах печи лучше топить 
два  раза в день, чем один раз 
длительное время.

Теперь остановимся на 
требованиях при устрой
стве печи:

-  дымовые трубы следует 
предусматривать вертикаль
ными без уступов из глиняного 
кирпича со стенками толщиной 
не менее 12 см или из жаростой
кого бетона толщиной не менее 
6 см, применение асбестоце
ментных дымоходов, а также из 
нержавеющей стали для печей 
на угле не допускается;

-  зазоры  между перекрыти
ями, стенами, перегородками 
и разделками следует предус
м атривать  с заполнением  не
горючими материалами;

-  размеры разделок печей 
и дымовых каналов следует 
принимать равными 50 см (в

Последствия нарушений противопожарной разделни печи

два кирпича) до конструкций 
зданий из горючих материалов 
и 38 см (в полтора кирпича) до 
стены или перегородки из го
рючих материалов ош тукату
ренных толщиной не менее 2,5 
см, по металлической сетке или 
защ ищ ённых металлическим 
листом по асбестовому картону 
толщиной не менее 8 мм;

-  отступка (расстояние от 
наружной поверхности печи 
или ды м ового  канала  (трубы) 
до стены или перегородки) 
при открытом  типе отступки, 
долж на быть 32 см, а при з а 
крытом типе 50  см.

Пол из горючих и трудного
рючих материалов под топочной 
дверкой должен быть обеспечен 
металлическим листом разме
ром не менее 70x50 см; рас

стояние от  топочной дверки до 
противоположной стены следу
ет принимать не менее 125 см.

Выполнение указанны х тре 
бований и правил пож арной 
безопасности -  залог нашей 
безопасности. В случае по ж а 
ра незамедлительно звоните 
на номера -  «01», «101», «112».

Н. БОДРОВА, инструктор 
противопожарной профилактики 

4-го Закаменского отряда Схема установни безопасной печи
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Изменения в финансовой сфере, и бытовой
В 2020 году, когда Россия будет председательствовать в БРИКС, россиян ждёт множество 
изменений. Они коснутся и финансовой сферы, и бытовой. Что же ждёт нас после Нового 
года, к чему готовиться? (примечание: БРИКС -  политическое сообщество пяти быстро 
развивающихся стран -  Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика).

МРОТ с 1 января 2020 года повысится до 
12130 рублей в месяц. Рост составит 850 ру
блей. Ежегодно МРОТ устанавливается в раз
мере 100%  прожиточного минимума за 2 квар
тал предыдущего года.

С 1 января в России вводится электронная 
трудовая книжка. Пока переход на электрон
ные книжки будет добровольным, а уже через 
год работодатели будут обязаны оформлять 
новым работникам исключительно электронные 
версии трудовой книжки.

СЕМЬЯ
С 1 января 2020 года в России вводится новое 

пособие на детей до трёх лет. Раньше оно выпла
чивалось только до 1,5 лет. В каждом регионе 
установлен свой размер выплат на детей до трех 
лет. При этом пособие на детей до 3 лет в раз
мере 50 руб. будет отменено. Раннее это пособие 
платил работодатель до трех лет. Стоит отметить, 
что с января изменится критерий нуждаемости 
семей с детьми. Получать пособия смогут семьи, 
в которых ежемесячный среднедушевой доход 
превышает прожиточный минимум в регионе не 
более, чем в два раза. До этого -  не более 1,5 
раза. Средний размер ежемесячной выплаты на 
ребенка по стране составит 10-11 тысяч рублей.

С 1 января 2020 года будет проиндексирован 
материнский капитал, теперь его размер соста

вит 466 тысяч рублей. Программа материнского 
капитала действует с 2007 года, средства выда
ются семьям в связи с рождением или усыновле
нием второго или последующего ребенка один 
раз. Полученные деньги семья может потратить 
на улучшение жилищных условий, образование 
ребенка или формирование накопительной ча
сти пенсии матери. Сейчас размер материнского 
капитала составляет 453 тыс. рублей.

Кроме того, с нового года максимальный 
размер пособия по беременности и родам вы
растет до 322 тысяч рублей, а максимальный 
размер пособия по временной нетрудоспособ
ности -  до 2301,36 руб. в день.

ПЕНСИЯ
С 1 января 2020 года пенсии более 30 млн 

неработающих пенсионеров подрастут благо
даря индексации на 6,6%. Среднегодовое уве
личение размера страховой пенсии по старости 
неработающих пенсионеров составит в среднем 
тысячу рублей. Кроме того, с 1 апреля 2020 
года ожидается индексация пенсий по госу
дарственному обеспечению на 7%, их получают 
около 4 млн человек. В результате средний раз
мер пенсии в 2020 году составит около 1 5 тыс. 
рублей, средний размер страховых пенсий по 
старости неработающих пенсионеров составит
16,4 тыс. рублей

АВТОМОБИЛИСТАМ
С 1 января 2020 года владельцы новых ав

томобилей должны будут устанавливать госу
дарственные номера в день покупки. Сведения 
для постановки автомобиля на учет и выдачи 
ей госномеров в Госавтоинспекцию будут от
правлять не владельцы машин, а дилеры. То 
есть без номера нельзя будет выехать даже за 
пределы дилерского центра. Раньше без реги
страционных знаков можно было ездить в те
чение 10 дней.

Также с 1 января вырастет утилизационный 
сбор на автомобили. Для легковых автомобилей 
в среднем сбор вырастет более чем в два раза, 
на 110,7%. Вследствие этого ожидается рост 
цен на авто. Для машин с объемом двигателя 
до 1 литра повышение составит 46,1 %, для авто 
с двигателем 1 -2 литра утильсбор поднимется 
на 112%, с объемом от 3,5 л -  на 145%.

Также с начала 2020 года стартует мас
штабная реформа подготовки водителей. Как 
выяснил, «Коммерсант», в частности будет снят 
запрет на обучение вождению на магистралях 
с разрешенной скоростью движения выше 60 
км/ч. Более существенные изменения произой
дут с 1 октября 2020 года -  изменится формат 
сдачи экзамена на права, единый получасовой 
экзамен объединит текущие «площадку» и «го
род».

ВИНО, СПИЧКИ, ТУАЛЕТЫ 
И НЕ ТОЛЬКО

С 1 января в России начнут действовать 
новые винные акцизы, одинаковые для отече
ственных и иностранных производителей. Так,

теперь винный акциз будет составлять 31 рубль 
за 1 литр, в 2021 и 2022 году прибавится ещё 
по одному рублю. Акциз на шампанское соста
вит 40 рублей в 2020 году, 41 рубль -  в 2021, 
43 рубля -  в 2022 году. Изменение акцизов при
ведёт к увеличению стоимости алкоголя.

С 2020 года в России снизится порог бес
пошлинного ввоза товаров из зарубежных ин
тернет-магазинов. С 1 января пошлинами будет 
облагаться приобретённый товар на сумму от 
200 евро, сейчас -  от 500. Но ставка уменьшит
ся с нынешних 3 0 %  до 1 5%.

С 1 января гостиницы с номерным фондом 
более 15 номеров должны будут иметь сер
тификат о «звёздности». С 1 июля 2019 года 
аналогичные требования вступили в силу для 
гостиниц с количеством номеров более 50. А к 
2021 году такой сертификат должны получить и 
все остальные гостиницы.

Кроме того, с 1 января в России вступит в 
действие закон об органической продукции. 
Теперь будет запрещено использовать слова 
«био» и «органик» в маркетинговых целях.

Также с 1 января будут отменены ограниче
ния на продажу спичек. Квоты на покупку граж
данами спичек действовали с июня 2014 года. 
С этого момента объём производства спичек в 
стране увеличился на 500%.

Туалеты на железнодорожных вокзалах 
дальнего следования с 1 января станут бес
платными. В настоящее время бесплатно посе
тить туалет могут пассажиры, если у них есть 
билет на поезд.

Подготовила Маргарита ДУДАРЕЕВА, наш корр.
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24, ПОНЕДЕЛЬНИК

^  ПЕРВЫЙ

04.50.06.10 Т/с «Комиссарша» 
(16+)
06.00,10.00,12.00 «Новости»
06.50 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)

07.35 «Часовой» (12+)
08.05 «Здоровье» (16+)
09.10 Д/ф «Люди и тигры» (16+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10,12.15 «Видели видео?» (6+)
13.30.21.30 Т/с «Триггер» (16+)
21.00 «Время»
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.05 Х/ф «Эйфория» (16+)
01.50 «На самом деле» (16+)
02.45 «Про любовь» (16+)
03.35 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1

05.00 Х/ф «Крепкий брак» (12+)
06.50 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» (6+)
08.50 «Сто к одному»
09.40 Т/с «Девять жизней» (12+)
19.00 «ЮОЯНОВ» (12+)
20.00 «Вести»
20.30 Х/ф «Герой» (12+)
23.00 Х/ф «Экипаж» (12+)
01.40 Т/с «Родина» (16+)

07.30 М/ф «Кот Леопольд» (12+)
08.40 Х/ф «Солнце светит всем» 

( 12+ )
Ю.ЮОбыкновенный концерте 
Эдуардом Эфировым (12+)
10.40 Х/ф «Корабли штурмуют 
бастионы» (12+)
12.10.02.25 Д/ф «Путешествие 
волка» (12+)
13.05 XX век (12+)
13.50 Юбилей Молодежной 
оперной программы Большого 
театра России. Гала-концерт (12+)
15.50 Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
18.05 Д/с «Искатели» (12+)
18.55 Романтика романса (12+)
20.00 Х/ф «Индокитай» (12+)
22.35 Энигма (12+)
03.25 М/ф «История одного 
преступления» «Праздник» (12+)

S I пятый

06.00. 06.25 Т/с «Слепой» (16+)
07.10,07.50,08.50 Д/ф «Моя родная 
молодость» (12+)
09.40 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» (16+)
11.35,12.35,13.25,14.25,15.20, 
16.20,17.15,18.15,19.05,20.05,
21.05.22.00. 23.00.00.00.00.55,
01.50,03.55,04.40,05.25 Т/с 
«Ярость» (16+)
02.40 Х/ф «Морозко» (6+)

25, 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+)
12.10,02.10,03.05 «Время покажет» 
(16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30.01.10 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Т риггер» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «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+)
12.50,17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

21.00 Т/с «Женские секреты» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «По горячим следам» 

(12+)

03.40 Т/с «Сваты» (12+)

02.00 Т/с «По горячим следам» 
(12+)

03.40 Т/с «Сваты» (12+)

РОССИЯ

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 40 Новости культуры 

(12+)

07.35 Пешком... (12+)
08.05.21.05 Правила жизни (12+)
08.35 Д/ф «Голландцы в России. 
Окно из Европы» (12+)
09.20 Легенды мирового кино 

(12+)

09.50 Д/с «Первые в мире» (12+)
10.05.23.15 Т/с «Мария Терезия» 

(12+ )
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10.02.40 XX век (12+)
13.05 «Цвет времени» (12+)
13.15.19.40.01.55 «Тем временем. 
Смыслы» (12+)
14.05 Д/ф «Заветный камень 
Бориса Мокроусова» (12+)
14.50 Д/ф «Татьяна Вечеслова. Я - 
балерина» (12+)
15.30 Рэгтайм, или Разорванное 
время (12+)
16.10 «Новости» Подробно (12+)
16.25 Пятое измерение (12+)
16.55 Белая студия (12+)
17.40 Х/ф «Дни хирурга Мишкина» 

(12+)

18.55 Шопену посвящается... 
Святослав Рихтер. Избранные 
произведения (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 Спокойной ночи,малыши! 

(12+)

21.45 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие» (12+)
22.35 «Искусственный отбор» (12+) 
00.10 Д/с «Запечатленное время» 

(12+)

01.00 Д/ф «Жозефина Бейкер. 
Первая в мире чернокожая 
звезда» (12+)
03.35 Ф.Шуберт. Соната для 
скрипки и фортепиано (12+)

в\ пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.20 
«Известия»
06.20.06.30.07.10.08.00. 08.55, 
09.55,10.25,11.15,12.15,13.15,
14.25,14.40,15.40,16.35,17.35,
18.30 Т/с «Ярость» (16+)
20.00. 20.50.21.35.22.25.23.15,
01.25 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-2» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск»
02.10,02.45,03.20,03.50 Т/с 
«Детективы» (16+)
04.30,05.10 Т/с «Страсть-2» (16+)

26, СРЕДА

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+)
12.10,01.20,03.05 «Время покажет» 
(16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30.00. 10 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Триггер» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
03.40 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1

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

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 40 Новости культуры 
(12+)

07.35 Пешком... (12+)
08.05,21.05 Правила жизни (12+)
08.35.14.00. 21.45 Д/ф «Тутанхамон: 
жизнь, смерть и бессмертие» (12+)
09.25 Легенды мирового кино 
( 1 2 +)

09.50 Д/с «Первые в мире» (12+)
10.05.23.15 Т/с «Мария Терезия» 

( 1 2 +)

11.15 Наблюдатель (12+)
12.10.02.45 XX век (12+)
13.15.19.40.01.55 Что делать? (12+)
14.50 «Искусственный отбор» (12+)
15.30 Рэгтайм, или Разорванное 
время (12+)
16.10 «Новости» Подробно (12+)
16.25 «Библейский сюжет» (12+)
16.55 «Сати. Нескучная классика...» 
(12+)

17.40 Х/ф «Дни хирурга Мишкина» 
( 12+ )

18.45.03.40 Д/с «Красивая 
планета» (12+)
19.00 Шопену посвящается...
Лукас Генюшас. Избранные 
произведения (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! 
( 1 2 +)

22.35 «Абсолютный слух» (12+) 
00.10 Д/с «Запечатленное время» 
( 12+ )
01.00 Д/ф «Князь Барятинский и 
имам Шамиль» (12+)

Q\ пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.10 
«Известия»
06.40,07.25,08.10,09.05 Х/ф 
«Короткое дыхание» (16+) 
10.25,11.20,12.10,13.05,14.25,
15.15,16.05,16.55,17.45,18.35 Т/с 
«Легавый-2» (16+)
20.00. 20.50.21.35.22.20.23.15,
01.25 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-2» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск»
02.10,02.45,03.15,03.40 Т/с 
«Детективы» (16+)
04.20.05.00 Т/с «Страсть-2» (16+)

27, 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+)
12.10,01.20,03.05 «Время покажет» 
(16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30.00. 10 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Т риггер» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
03.40 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

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

РОССИЯ Щ
07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 40 Новости культуры 
( 12+ )
07.35 Пешком... (12+)
08.05,21.05 П равила жизни (12+)

08.35,14.00,21.45 Д/ф «Тутанхамон: 
жизнь, смерть и бессмертие» (12+)
09.25 Легенды мирового кино 
(12+)

09.50 Д/с «Первые в мире» (12+)
10.05.23.15 Т/с «Мария Терезия» 
( 12+ )
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10,02.20 XX век (12+)
13.15.19.45.01.40 «Игра в бисер» 
( 12+ )

14.50 «Абсолютный слух» (12+)
15.30 Рэгтайм, или Разорванное 
время (12+)
16.10 «Новости» Подробно (12+)
16.25 Д/с «Пряничный домик»
(12+)

16.50 «2 Верник 2» (12+)
17.40 Х/ф «Дни хирурга Мишкина» 
(12+)

19.00 Шопену посвящается... Ланг 
Ланг. Четыре скерцо (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! 
(12+)

22.35 Энигма (12+)
00.10 Д/с «Запечатленное время» 
(12+)

01.00 Черные дыры. Белые пятна 
( 12+ )
03.25 Д/с «Красивая планета» (12+)
03.40 А.Вустин. Sine Nomine для 
оркестра. Владимир Юровский и 
Государственный академический 
симфонический оркестр России 
имени Е.Ф.Светланова (12+)

5 пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.15 
«Известия»
06.20.07.00. 07.45.08.40.10.25, 
11.20,12.10,13.05,14.25,15.15,
16.05.17.00. 17.50.18.35 Т/с 
«Легавый-2» (16+)
09.35 «День ангела»
20.00. 20.50.21.40.22.25.23.15,
01.25 Т/с «След» (16+)
ОО.ЮТ/с «Великолепная 
пятерка-2» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск»
02.10,02.40,03.15,03.45 Т/с 
«Детективы» (16+)
04.25,05.05 Т/с «Страсть-2» (16+)

28, ПЯТНИЦА

“f  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 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00. 02.30 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.15 Д/ф «Элтон Джон» (16+)
01.35 «На самом деле» (16+)
03.15 «Про любовь» (16+)
04.00 «Наединесо всеми» (16+)

РОССИЯ

05.00. 09.25 «Утро России»
09.00. 11.00.14.00.20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25.14.25.17.00. 20.45 «Вести. 
Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.40 Х/ф «Провинциальная 
Мадонна» (12+)
03.15 Х/ф «Неоконченный урок» 

( 12+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 00 Новости культуры 
( 12+ )
07.35 Пешком... (12+)
08.05 Правила жизни (12+)
08.35,13.55 Д/ф «Тутанхамон: 
жизнь, смерть и бессмертие» (12+)
09.25 Д/ф «Всё к лучшему...» (12+)
10.05.23.05 Т/с «Мария Терезия» 
( 12+ )

11.15 Х/ф «Первопечатник Иван 
Федоров» (12+)
12.00. 22.45 «Цвет времени» (12+)

12.10.20.45 XX век (12+)
13.10 Черные дыры. Белые пятна 

( 12+ )
14.45 Д/ф «Очарованный жизнью» 
(12+)
15.30 Рэгтайм, или Разорванное 
время (12+)
16.10 Письма из провинции (12+)
16.40 Энигма (12+)
17.20 Д/ф «Маленькие роли 
Большого артиста» (12+)
18.00 Х/ф «Где вы, рыцари?» (12+)
19.10 Шопену посвящается... 
Наталия Гутман и Святослав 
Рихтер. Соната для виолончели и 
фортепиано (12+)
19.40 Билет в Большой (12+)
00.20 «2 Верник 2» (12+)
01.10 Х/ф «Кто убил кота?» (12+)
03.00 Д/с «Искатели» (12+)
03.45 М/ф «Великолепный Гоша» 
( 12+)

в\ пятый

06.00. 10.00.14.00,«Известия»
06.35,07.20,08.05,09.00 Т/С 
«Легавый-2» (16+) 
10.25,11.15,12.05,12.55,13.50,
14.25.15.05.16.00. 16.50.17.45,
18.35,19.20,20.20 Т/с «Условный 
мент» (16+)
21.05.22.00. 22.40.23.20.00.00,
01.45 Т/с «След» (16+)
00.45 Светская хроника. (16+)
02.30,03.10,03.40,04.10,04.35,
05.05,05.30,05.55 Т/с «Детективы» 
(16+)

29, СУББОТА

ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00,12.00 «Новости»
10.15 «Честное слово» (12+)
11.10.12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 Д/ф «Я тебя никогда не 
забуду» (12+)
16.10 «Кто хочет стать 
миллионером?»
17.50 «Сегодня»
21.00 «Время»
21.20 Памяти Влада Листьева (16+) 
00.00 Х/ф «Все разделяет нас» (18+)
01.45 «На самом деле» (16+)
02.40 «Про любовь» (16+)
03.30 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России»
08.00 «Вести. Местное время»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
13.40 Х/ф «От судьбы не 
зарекайся» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
20.40 Х/ф «От любви до ненависти» 
( 12+ )
00.50 Х/ф «Я не смогу тебя забыть» 
(12+)

07.30 «Библейский сюжет» (12+)
08.05 М/ф «Как грибы с горохом 
воевали« «Котенок по имени Гав» 
(12+)

09.10 Х/ф «Любочка» (12+)
10.25.01.55 Телескоп (12+)
10.50 Д/с «Русская Атлантида» 
( 12+ )
11.20 Х/ф «Внимание, черепаха!» 
( 12+ )
12.45 Международный цирковой 
фестиваль в Монте-Карло (12+)
13.40 Д/ф «Високосный Месяц. 
Академик Геннадий Андреевич 
Месяц» (12+)
14.20.02.20 Д/ф «Прибрежные 
обитатели» (12+)
15.15 Х/ф «Новый Шопен» (12+)
16.10 Д/ф «Роман в камне» (12+)
16.40 «Острова» (12+)
17.20 Х/ф «Своя земля» (12+)
18.55 Д/ф «Князь Барятинский и 
имам Шамиль» (12+)
19.50 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса» 
( 12+ )
22.00 Агора (12+)
23.00 Х/ф «Власть луны» (12+) 
00.45 Клуб 37(12+)
03.10 Д/с «Искатели» (12+)

Ш\пятый

06.00. 06.25.06.50.07.20.07.50,
08.20.09.00. 09.25.09.55.10.30,Т/с 
«Детективы» (16+)
11.10.12.00. 12.50.13.35.14.25,
15.20,16.05,16.55,17.45,18.35, 
19.20,20.05,20.55,21.40,22.30, 
23.20, ОО.ЮТ/с «След» (16+)
01.00 Известия. «Главное»
01.55,02.55,03.35,04.25 Т/с «Свои» 
(16+)
05.10 Д/с «Моя правда» (16+)

1, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ

05.00. 06.10 Т/с «Комиссарша»
(16+)
06.00. 10.00.12.00 «Новости»
06.50 «Часовой» (12+)
07.20 «Непутевые заметки» (12+)
07.50 Бокс. М. Гассиев - Д. Форрест 
(12+)

08.50 «Здоровье» (16+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10,12.15 «Видели видео?» (6+)
13.35 Д/с «Теория заговора» (16+)
14.30 Большой праздничный 
концерт
16.00 Д/ф «Влад Листьев. «Зачем я 
сделал этот шаг?» (16+)
17.10 «Точь-в-точь» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» (16+)
22.55 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Мужчины. Эстафета (0+)
00.30 Бокс. М. Гарсия - Д. Варгас 
(12+ )
01.35 «На самом деле» (16+)
02.35 «Мужское/Женское» (16+)
03.20 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)

03.50 «Эль Класико». «Реал 
Мадрид» - «Барселона»

РОССИЯ

04.20 Х/ф «Провинциальная 
Мадонна» (12+)
08.00 «Местное время. 
Воскресенье»
08.35 «Когда все дома»
09.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Тест» (12+)
12.05 «Роковые роли» (12+)
13.10 Х/ф «Боль чужой потери» 
(12+)

17.50 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «Найдёныш» (12+)

РОССИЯ

07.30 М/ф (12+)
08.35 Х/ф «Любовь к ближнему» 
( 12+ )
09.50 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым (12+)
10.20 Мы - грамотеи! (12+)
11.00 Х/ф «Где вы, рыцари?» (12+)
12.10 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Маленькие роли Большого 
артиста» (12+)
12.50 Письма из провинции (12+)
13.20.03.10 «Диалоги о животных» 
(12+)
14.05 Д/ф «Другие Романовы» (12+)
14.30 Х/ф «Кто убил кота?» (12+)
16.25 Александр Межиров. «Наш 
мире войною пополам» (12+)
17.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком (12+)
18.10 Пешком... (12+)
18.40 Д/ф «Дикие истории Ираклия 
Квирикадзе» (12+)
19.35 Романтика романса (12+)
20.30 Новости культуры (12+)
21.10 Х/ф «Добряки» (12+)
22.30 Белая студия (12+)
01.30 Х/ф «Видения» (16+) (12+)

5 пятый

06.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
06.15,07.30 Д/с «Моя правда» (16+)
09.00 Светская хроника. (16+)
10.00 Д/с «О них говорят» (16+)
11.00. 12.00.13.00.13.55.14.55, 
15.45,16.40,17.40,18.35,19.30,
20.25,21.25 Т/с «Высокие ставки» 
(16+)
22.20.23.15.00. 15.01.05 Х/ф 
«Отпуск по ранению» (16+)
02.00. 02.45.03.25.04.10 Х/ф 
«Короткое дыхание» (16+)
04.55 Т/с «Страсть-2» (16+)
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т З 'Р Г с А Ш Я Е М !
Любимого папу, дедушку, прадеда Анатолия Петровича РЯБУХИНА  

поздравляем с 85-летним и Днём защитника Отечества!
Желаем Вам от всего сердца богатырского здоровья, физических и мо

ральных сил, уверенности в себе и завтрашнем дне, радости, добра! 
Будьте счастливы, настраивайтесь на лучшее и чаще улыбайтесь! 
Помните, что мы гордимся Вами и любим Вас!

Сыновья и их семьи

q.l ПРОГРАММ А ПРОВЕДЕНИЯ БУРЯТСКОГО  
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА  

«БЕЛЫЙ МЕСЯЦ» - «САГААЛГАН-2020»
Дата проведения: 24.02.2020 г.

Место проведения: стадион «Металлург»
Совет ветеранов О МВД Российской Федерации по Закаменекому рай

ону поздравляет с Днём защитника Отечества наших ветеранов, руково
дителей и личный состав О МВД!

От всей души желаем вам счастья, благополучия, творческих успехов в 
любых начинаниях! Пусть ваши дни наполнятся радостью, теплом, кото
рые вы разделите с вашими близкими и родными людьми!

Дулаан Хаанай тушэгтэ, дуулим талатай Нуртада,
Гэнжэ Тоебиин нютатта rapahan
Эрхим хундэтэ Александр Памацыренович
Хаган haiixan дангина Вера Гавриловна хоёрнай
Ажабайдалай орёо юрьёон соогуур 
Ажалай хундэйое айгаагуй ходол туруу ябаат.
Арюухан сэдьхэлээ алдангуй, хурэбэлтэ энэ найандаа.
70 гээд тогтонгуй найаяа саашань тоолыт,
Намаатай модые шэмэжэ, наратай газарта найрлажа,
Найанайнгаа жаргал эдлэжэ ябыт даа.

Д ут а Николаевна эжы 6а аха дуунэр

«МАСТЕР НА ДОМ» предлагает все 
виды ремонтных услуг, в том числе 

натяжные потолки от 400 руб. 
за кв. мЛел. 8-914-058-21-58.

РА СП И С АН И Е ХУРАЛОВ  
БУРГАЛТАЙСКОГО ФИЛИАЛА
22.02 Дугжууба (костёр)
23.02 Мандат Шива 13 ч.
23.02 ПалдэнЛхамо 18 ч.
24.02 ЦедорЛхамо. Сагаалха 6 ч. утра
25.02 Сахюусан 9 ч.

Хии моринай сан 10 ч.
26.02 Жэлэй зайан. Хулгана, ухэр, 

бар, туулай 12 ч.
28.02 Луу, могой, морин, хонин 12 ч.
01.03 Бишэн, тахяа,нохой, гахай 12 ч.
09.03 Сагаалганай тараал 12 ч.

В РЕДАКЦИИ
ул. Ленина, 42

ТАБЛИЧКИ 
НА ДОМ

(бумага + плёнка 
для ламинирования, 

ширина -  42 см).

Цена: 150 руб.

ВНИМАНИЕ! Каждую пятницу но
вый выпуск газеты «Вести Закам- 
ны» вы можете приобрести в мага
зинах «Родник», «Колибри», «Юби
лейный», «Наран Туяа», «Сапсан», 
«Ассорти» (лесорама), «Бэлэг» в 
библиотеке, «Наран», в магазинах 
ИП Гармаевой и в редакции.

ПРОДАЁТСЯ
• дом, гараж, теплица, баня,
ул. Подкирпичная, 4-1. Возможно 
под материнский капитал.
Тел. 89025625417.
• дом, 2 гаража, баня, 2 теплицы, 
скважина. Тел. 89146395071.
• дом за маткапитал.
Тел. 89383365324.
• дом, ул. Песчаная (переулок 
военкомата). Возможность 
подключения центрального 
водоснабжения, отопления.
Рядом школа, дет. сад. Цена 450 
тыс. руб. Тел. 89834571260.
• благоустроенный дом по
ул. Седлецкого. Тел. 89835375409, 
89834286948.
• полублагоустроенная квартира, 
ул.Декабристов. Недорого.
Тел. 89146341595.
• 2-комн. с мебелью, ул. Комсо
мольская, 7. Тел. 89024588734.
• 2-комн., ул. Ленина, 15 (49 кв. м). 
Тел. 4-53-21,89085957515.
• 2-комн., ул. Ленина, 40, 3 этаж.

Тел. 89834324895.
• 3-комнатная квартира под 
маткапитал, ул. Титова, 9,
2 этаж, солнечная, тёплая.
Тел. 89140505415.
• 3-комн. Тел. 89833394262.
• 3-комн. на Новостройке.
Тел. 89503833650.
• дача-ll, линия 12, прописка, 
недорого. Тел. 89516286123.
• участок. Тел. 89836375035.
• участок. Тел. 89503853670, 
89835352479.
• 2 смежных участка по 12 соток. 
Тел. 89148434616.
• гараж на 2 машины в центре. 
Тел. 89140597209,89835345850. 
•Н ива,2012 г.в.ТОРГ.
Тел. 89140575323,89516312679.
• ЗИЛ-130, токарный станок.
Тел. 89503936139.
• новое ружьё ВПО-208.
Тел. 89833393015.

СДАМ
• квартиру посуточно. Квитанции 
выдаём. Тел. 89247728601.

Время Мероприятия Ответственные

12.00-12.30 Театрализованное открытие
МБУ РЦКТ Закаменский 
народный театр, НФА «Эхын буян»

12.30-12.40 Обряд «Золголго». Участники -  коллективы МБУ РЦКТ
МБУ РЦКТ, ОА «Кристаллики»,
НАРП «Беседушка», ОТ «Страна чудес»

12.50-13.20 Праздничный концерт МБУ РЦКТ

13.20- 14.00
Конкурс эстрадной песни «Я талант» и конкурс 
благопожеланий

МБУ РЦКТ

14.00-14.20 Городской конкурс «Бузоеды» МБУ РЦКТ

14.20-14.40 Конкурс «Якутская борьба» МБУ РЦКТ

14.40-15.20

Спортивные соревнования:
-  Перетягивание каната;
-  Разбивание костей;
-  Игра «Тэбэг» -  «Зоска»;
-  «Шагай наадан».
Детская игровая программа

Отдел молодёжи 
Осодоев Б.В. 
МБУ РЦКТ

15.30-15.45 Глобальный Ёхор ДШИ, народный ансамбль «Эхын буян»

15.30-15.45 Разжигание костра МБУ РЦКТ

ОФИЦИАЛЬНО
Повестка дня 22-й очередной сессии Совета депутатов МО «Закаменский район»

1.0 внесении изменений и дополнений в решение Совета депута
тов муниципального образования «Закаменский район» от 27.12.2019 
года № 90 «О бюджете муниципального образования «Закаменский 
район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

2. О передаче имущества из муниципальной собственности му
ниципального образования «Закаменский район» в муниципальную 
собственность муниципального образования городское поселение 
«Город Закаменск».

г. Закаменск, 27 февраля 2020 г., конференц-зал, начало в 14.00 ч.
3.0  приёме имущества из государственной собственности Респуб

лики Бурятия в муниципальную собственность муниципального об
разования «Закаменский район».

4. О присвоении почётного звания «Почётный гражданин Зака- 
менского района».

5. Доклад начальника ОМВД РФ по Закаменекому району по ито
гам оперативно-служебной деятельности ОМВД РФ по Закаменекому 
району за 2019 год.

У В А Ж А Е М Ы Е  Ч И Т А Т Е Л И !
Мы предлагаем  вам офор- 

1Г я т?Tli мить электронную  подписку
я A r W l  на «Вести Закамны »: еж ен е -
И Щ  ~ Л дельно вы будете получать
IA свежий номер газеты  на свою

p t / v  электронную  почту. Стоимость
^ ■ З а К а‘ тако й  подписки -  2 5 0  рублей

за полугодие. Стоимость элек
тронной подписки на «А жалай туг» -  125  рублей, 
периодичность -  2 раза в месяц.

Для оформления подписки обращ айтесь в ре
д акцию  газеты  «Вести Закамны » по ул. Ленина, 42 .

Тел.: 4-30-37, 4-30-54.

АТТЕСТАТ на имя Намдаковой 
Любови Лубсановны считать не
действительным в связи с утерей.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ серии АК 
№ 0601721 на имя Абдулгазиева 
Румбека Асылбековича считать 
недействительным в связи с уте
рей.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ серии АХ 
№ 1239315 на имя Раднаева Зо- 
ригто Тумэновича считать недей
ствительным в связи с утерей.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ серии АТ 
№ 0093487 на имя Тугаринова 
Алексея Сергеевича считать не
действительным в связи с утерей.

Выражаю глубокое соболезнование 
родным и близким по поводу кончины 

Ш АГДУРОВА  
Олега Ешеевича.

АД. Шагдуржапов

Выражаю искреннее соболезнова
ние родным и близким в связи с пре
ждевременной смертью

РИНЧИНОВА  
Солбона Дамбаевича.

А.Д. Шагдуржапов

Администрация МКУ «Отдел куль
туры», МБУ «РЦКТ», РК профсоюза ра
ботников культуры и коллектив Зака- 
менского отдела культуры выражают 
глубокое соболезнование директору 
АУ «Енгорбойский СДК» Батуевой Ве
нере Хандажаповне, родным и близ
ким в связи со смертью любимой ма
тери, бабушки

ДАНСАРАНОВОЙ  
Долгор Шойжаповны.

Администрация МО «Хамнейское» 
СП выражает глубокое соболезно
вание родным и близким по поводу 
смерти

Д АШ ИМ ОЛО НО ВО Й  
Светланы Гонгоровны.

Администрация и Совет депутатов 
МО СП «Михайловское» выражают 
глубокое соболезнование семье Ба
заровых, родным и близким в связи с 
невосполнимой утратой мужа, отца, 
брата, дяди, дедушки

БАЗАРО ВА  
Сергея Бадмаевича.

Администрация и Совет депутатов 
МО «Закаменский район» выражают 
глубокое соболезнование семье Бори
совой Ольги Григорьевны, родным и 
близким в связи с кончиной любимой 
мамы, бабушки

ТАРАСОВОЙ  
Юлии Митрофановны.

Администрация, профсоюзный ко
митет, коллектив ГБУЗ «Закаменская 
ЦРБ» выражают глубокое соболезно
вание Долгоровой Ларисе Дмитриевне 
в связи с преждевременной смертью 
матери

АНДРИЯНОВОЙ  
Розалии Тихоновны.

Администрация и Совет депутатов 
МО СП «Бургунское» выражают глу
бокое соболезнование родным и близ
ким в связи со смертью 

БАТУЕВА
Александра Бадмаевича.

Семьи Осодоевых Б.В. и М.П. и Тог- 
митовых Э.Р. и Д.Ц. выражают глубо
кое соболезнование Плюсниным Евге
нию Алексеевичу и Оксане Евгеньевне 
в связи со скоропостижной смертью 
мамы и тёщи

ВАГАНОВОЙ  
Зинаиды Ильиничны.
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