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ЛУЧШ ИЙ ПРОЕКТ

Город выиграл 45 миллионов 
на благоустройство
В настоящее время требования к качественной и комфортной городской среде значительно выросли. Жители городов 
всё больше внимания обращают на социальную инфраструктуру, так как это та часть городской среды, которая постоянно 
доступна для населения и является местом коммуникации, совместного проведения досуга. Приоритетный проект 
«Комфортная городская среда» был утверждён Советом при Президенте Российской Федерации по стратегическому 
развитию и приоритетным проектам ещё в ноябре 2016 года.

В Закаменске будет благоустроена улица Титова

За это время поучаствовать в этой 
государственной программе изъявили 
желание многие муниципальные обра
зования. Большая работа по подготовке 
к участию в этом приоритетном проекте 
ведётся и в г. Закаменск.

В Тюмени 28 февраля подвели итоги 
III Всероссийского конкурса лучших про
ектов создания комфортной городской 
среды в малых городах и исторических 
поселениях.

В 2020 году для участия в конкурсе 
в Министерство строительства и ЖКХ 
России поступило 300 заявок, 286 из ко
торых прошли техническую экспертизу 
и были допущены к участию. По итогам 
заседания межведомственной рабочей 
группы был сформирован и направлен 
список из 1 55 проектов-финалистов на 
утверждение Федеральной комиссии 
конкурса. Из них 80 проектов-победите- 
лей получат субсидии от 30 млн до 100 
млн рублей.

При оценке проектов 2020 года экс
перты отметили рост качества архитек
турных решений, ориентацию на сохра
нение природной среды и исторического 
облика городов во взаимосвязи с объ
ектами культурного наследия, привлече
ние инвестиций, а также вовлечённость 
гражданского сообщества в преображе
ние городской среды.

Всероссийский конкурс лучших про
ектов создания комфортной городской 
среды организован по поручению прези
дента России Владимира Путина. Прово
дится с 2018 года. Призовой фонд сос
тавляет 5 миллиардов рублей.

В конкурсе могут участвовать малые 
города с численностью до 100 тысяч че
ловек, а также исторические поселения 
федерального и регионального значения. 
За два года среди малых городов и исто
рических поселений России экспертами 
было отобрано 160 проектов-победите- 
лей, которые реализуются на территории 
63 субъектов страны. Из числа 160 по
бедителей 2018-2019 годов 1 3 проектов 
были разработаны студентами-архитек- 
торами, которые смогли таким образом 
привлечь в свои города более 780 млн 
рублей.

Республика Бурятия уже второй год 
звучит среди победителей конкурса все
российского масштаба. Республика вы
держала серьёзную конкуренцию. Над 
отбором заявок работали эксперты вы
сочайшего уровня: архитекторы, градо
строители, эксперты в области охраны 
культурного наследия, социологи, ар
хеологи. Теперь наша главная задача -  
оправдать ожидания жителей и вопло
тить все задумки в жизнь.

Закаменск и Гусиноозёрск стали по
бедителями Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной 
городской среды. Благодаря победе в Бу
рятию в рамках национального проекта 
«Жильё и городская среда» дополнитель
но поступит 11 5 млн рублей. Закаменск 
получит 45 млн рублей как победитель 
в категории «города с населением до 20 
тыс. человек», а Гусиноозёрск (категория 
«20-50 тыс. человек») -  70 млн рублей.

В Закаменске будет благоустроена 
центральная улица Титова с приле
гающими к ней территориями. Проект 
подразумевает объединение пешеход
ного и автомобильного движений с огра

ничением по скорости, организацию про
странств для активного отдыха и прове
дения культурно-массовых мероприятий. 
После защиты и победы данного проекта 
в конкурсе, в 2020 году будет подана 
сметная документация, а реализация и 
осуществление -  в 2021 году. Особеннос
тью Закаменска является расположе
ние общественных пространств (стадион, 
парки, скверы и будущая набережная). 
Они находятся в основном по периметру 
города. Предполагается объединить все 
точки притяжения в единый пешеходный 
маршрут для жителей Закаменска, кото
рый сможет связать все общественные 
пространства в единое смысловое звено, 
а улица Титова станет логической час
тью маршрута. Проект предусматривает 
охват территории площадью 2 гектара, в 
которой будут три зоны благоустройства. 
Начало от пекарни ИП Романенко О.В., 
территория детской и стоматологической 
поликлиник, санитарная зона от ФСК «Та- 
мир», далее, площадка между МФЦ, кафе 
«Талаан» и «Медуза». Улица будет асфаль
тирована и озеленена.

1 зона благоустройства -  между 
детской и стоматологической поликлини
кой, там будет расположен зал ожидания 
для пациентов, детская площадка и не
большая спортивная зона с турниками, 
являющаяся дополнением к уже сущес
твующей воркаут-площадке с тренажё
рами у ФСК «Тамир».

2 зона благоустройства займёт прос
транство так называемого туалета за 
ФСК «Тамир». Там будет озеленение, чуть

ниже от неё -  акцентированная входная 
зона под сцену и небольшой амфитеатр 
для камерных представлений. Интегриро
ванная ярмарочная зона, зона настоль
ных игр и туалет позволяют расширить 
спектр проводимых мероприятий. Допол
няет эту зону площадка для масштабной 
фотографии, нестандартные качели, мо
щение и роспись.

3 зона располагается на заднем 
дворе ДК, между кафе «Талаан» и «Меду
за». Там расположится арт-объект «Каче
ли». Он будет состоять из двух блоков с 
проходом посередине, в крупном -  четы
ре пролёта для качелей, в малом -  два. 
Подвесы как широкие (для двоих), так и 
более узкие (для одного). Два символа 
Закаменска соединяются в дизайне очер
тания навеса -  переменчивая высота сек
ций напоминает горную гряду, а геоме
тричность конструкции и простые формы 
напоминают грани кристалла.

-  Изюминка проекта в использовании 
решений, которые раскрывают историю 
города, как дань памяти первопроход
цам, добывавшим руду. Будут использо
ваться такие материалы, как природная 
кора, из которой раньше мастерили ко
рьевые домики, в центре сквера будет 
установлен детский игровой комплекс 
в форме бульдозера. Озеленение оста
нется и приумножится, МАФы (малые 
архитектурные формы) будут повторять 
контуры кристалла и гор, -  сказал Ми
хаил Цыренов, глава МО ГП «Город За
каменск».

Маргарита ДУДАРЕЕВА, наш корр.

Галерея победителей
Защитник

Ленинграда
Мой прадед Тайжа Сун- 

дуевич Батуев, уроженец 
села Хужир, был мобилизо
ван в ряды Красной Армии в 
сентябре 1942 года. После 
краткосрочной подготовки 
в военном городке Баян- 
Тумэн, на востоке Монго
лии, он был переброшен в 
блокадный Ленинград.

В составе 149-го стрел
кового полка участвовал 
в тяжёлых оборонитель
ных боях и получил первое 
ранение. Пролежав более 
двух месяцев в госпитале, 
прадед снова возвратился 
на фронт. В составе 57-го гвардейского полка 53-й гвар
дейской стрелковой дивизии участвовал в наступательной 
операции II Прибалтийского фронта.

В памяти прадеда сохранился суровый, блокадный Ле
нинград как символ гражданского мужества, сплочённости 
советского народа. Ежедневно здесь умирали сотни людей 
от недоедания, холода и вражеских пуль.

В составе 4-го стрелкового полка 98-й Краснознамён
ной стрелковой дивизии он участвовал в освобождении 
Прибалтики, города Риги.

Вернулся домой мой прадед только весной 1946 года. 
В мирное время не стал сидеть без дела, а активно вклю
чился в колхозную жизнь и работал до выхода на пенсию.

Мой прадед был награждён медалями «За отвагу», 
«За оборону Ленинграда», медалью Жукова, орденом Оте
чественной войны I степени и многими другими юбилейны
ми медалями. Умер осенью 1996 года.

Роман ДАШЕЕВ, ученик 1 класса школы № 1, г. Закаменск

НОВОСТИ

Коронавирус из Китая: 
что важно знать
Одной из самых обсуждаемых новостей за последнее время 
стало распространение вирусной пневмонии из Китая. 
Попробуем разобраться, что это и как себя обезопасить.

В начале декабря 2019 года появились сообщения о первых 
заболевших тяжёлой пневмонией без уточнённого возбудите
ля в китайском городе Ухань. Причиной стал вирус, который к 
настоящему моменту идентифицирован как 2019-nCov, и отно
сится к семейству Коронавирусов.

При обследовании заболевших в Ухане было установлено, 
что все они посещали местный рыбный рынок, где можно было 
купить домашнюю птицу, змей и летучих мышей, кроликов, ля
гушек.

В настоящий момент структура генома вируса расшифро
вана. Наиболее вероятным является путь передачи от змеи к 
человеку и распространение от человека к человеку воздушно
капельным путём.

Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом 
в материковом Китае достигло 81 000. За пределами Китая 
странами с наибольшим числом заражённых остаются Южная 
Корея, в которой насчитывается 7000 случаев; Иран -  6,5 ты
сяч случаев; Италия -  более 7 тысяч, немного более тысячи во 
Франции, столько же в Германии. В России количество под
тверждённых случаев инфицирования возросло до 20.

Специальные учреждения России ведут масштабные рабо
ты по обнаружению потенциально опасных случаев заражения 
россиян. Региональные власти проходят множественные про
верки, выясняющие план действий того или иного региона на 
случай обнаружения заражённых жителей.

Роспотребнадзор утвердил список стран с коронавирусом, 
после посещения которых нужен карантин даже при отсутствии 
симптомов заболевания.

В перечень попали одиннадцать государств. Полный список 
стран: Китай, Южная Корея, Иран, Италия, Франция, Германия, 
Испания, Швейцария, Великобритания, Норвегия, США.

Самое важное, что можно сделать, чтобы защитить себя -  
это поддерживать чистоту рук. Держите руки в чистоте, часто 
мойте их водой с мылом или используйте дезинфицирующее 
средство. Также старайтесь не касаться рта, носа или глаз не
мытыми руками.

coronavirus.ru
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«За родную землю, где вы выросли, держитесь 
крепко, как кустарник!»

Депутат Народного Хурала РБ В.Б. Цыбиков -  
один из активных участников проекта

Мне вспоминаются эти строки 
Послания, которые завещал нам 
Хамбо лама Даша-Доржо Итигэлов. 
Поэтому неотъемлемой частью 
празднования Сагаалгана в нашем 
районе становится выезд групп 
комплексного обслуживания 
на животноводческие фермы.

«Захааминай малшад -  нютагай 
баялиг» (Закамна -  край крепких фер
меров) -  это долгосрочный проект, 
реализацию которого администра
ция Закаменского района совместно 
с партией «Единая Россия» начала 
ещё в 2016 году с целью поддержки 
скотоводов, живущих в отдалённых, 
труднодоступных местностях. Неспро
ста для посещения фермерских точек 
выбрано зимнее время года -  именно 
это время является самым оптималь
ным для того, чтобы добраться до 
стоянок, пока лёд на реках крепкий. 
Символично, что встречи проходят в 
дни Сагаалгана, поскольку праздник 
Белого месяца -  самый важный пе
риод, когда обновляются помыслы 
людей, когда чувствуется наиболее 
сильное единение людей друг с дру
гом, когда наступает период встреч, 
добрососедства и посещения гостей.

В ШАРА-АЗАРГЕ, ЕНГОРБОЕ
Очередная наша поездка началась 

со встречи с фермерами Шара-Азар- 
ги и Енгорбоя. До реформирования 
аграрного сектора в начале 90-х жи
вотноводческие точки относились к 
совхозу «Енгорбойский», одному из 
крупных поставщиков мяса. В насто
ящее время сельхозпродукция произ
водится в основной своей части в лич
ных подворьях населения. На бывших 
совхозных фермах обновились дома, 
хозяйственные постройки, на свобод
ных участках появились новые фермы. 
Большую роль в освоении отдалённых 
участков сыграла районная програм
ма «Молодая семья», разработанная 
в 1998 году, по которой молодёжь, 
выехавшая на родовые земли, полу
чила хорошую помощь строительны
ми материалами и выделением скота 
для развития хозяйства.

Шара-Азаргинское поселение с 
2002 года возглавляет Владислав 
Васильевич Очиров. Оказанное одно
сельчанами почти двадцать лет на
зад доверие оправдывает сполна, 
недаром его в пятый раз избрали 
главой своего поселения. Аграрный 
сектор поселения на сегодня пред
ставлен двумя крестьянско-фер
мерскими хозяйствами, 92 личными 
подсобными хозяйствами. В про
шлом году постоянно ищущий пути 
развития глава поселения предло
жил сельчанам объединиться для 
совместного решения задач обнов
ления техники, проблем сбыта про
изведённой продукции. Был создан 
СПоК «Шара-Азаргинский» с биз
нес-проектом по выращиванию мяса 
на отгонных пастбищах в местнос
ти Купчин. Запуск проекта произошёл 
благодаря средствам федерального 
проекта АГРОСТАРТАП. Хозяйства
ми -  членами СПоК на выигранный 
грант в размере 12 млн рублей за
куплены 3 трактора, кормозаготови
тельная техника, 75 голов молодня
ка крупного рогатого скота. Ведётся 
строительство откормочной фермы. 
Осенью текущего года на убойную 
площадку будет поставлено 25 тонн 
скота в живом весе. Мы уверены, что 
с реализацией проекта фермеры по
лучат новый импульс для дальнейше
го развития.

Несколько тёплых слов хочется 
сказать о хозяевах фермы, на которой 
была организована встреча. Николай 
Ринчинович и Светлана Очировна Бу
даевы -  известные в районе люди, яв
ляющиеся примером успешного пар
тнёрства производителя с социаль
ным сектором. В живописной мест
ности Хэлтэгэй они ежегодно в летнее 
время принимают на отдых как своих

сельских, так и городских детей из 
школ Закаменска. Кормят вкусной на
туральной едой, приготовленной из 
собственной продукции. Свежий гор
ный воздух, специально устроенные 
площадки для наблюдения за повад
ками сусликов, тарбаганов и актив
ный отдых на берегу чистого пруда с 
рыбалкой оставляют незабываемые 
впечатления у детей и туристов.

Вторая встреча прошла на ферме 
села Енгорбой. 950 голов КРС и 170 
лошадей Енгорбойского поселения 
содержатся в личных подворьях, в 
том числе, на 18 фермах. Пик разви
тия фермерства произошёл в период 
реализации приоритетного нацио
нального проекта «Развитие АПК». 
Семейные кланы, такие как Батуевы, 
Аюшеевы, один за другим начали об
устраивать заимки вокруг села. Не
давно вставший у руля поселения 
предприимчивый Баярто Аполлоно
вич Дышенов строит планы по увели
чению производства экологической 
говядины. Завоз быков мясных по
род, организация выпаса скота на 
субальпийских купчинских лугах -  та
кие первоочередные задачи поставил 
перед собой глава поселения.

Про семью Раднаевых -  Баира 
Александровича и Туяны Баторовны, 
тепло встречавших гостей в новом, 
построенном прошлой осенью доме, 
обычно говорят «где родился, там и 
пригодился». Их крепкое хозяйство 
с дойным стадом в 25 коров имеет 
большой потенциал для дальнейшего 
развития. Именно такие хозяева зем
ли должны представлять современ
ный облик нашего фермерства.

ВКЛАД МЕДИКОВ
В этом году в составе групп рабо

тали десять медиков из города Улан- 
Удэ, среди которых врачи-офтальмо
логи В.Б. Цыбиков, Л.Ю. Данзанова 
(Республиканская клиническая боль
ница им. Н.А. Семашко), врачи ультра
звукового исследования А.Б. Жамба- 
лова (РКБ им. Н.А. Семашко), С.Б. Бал- 
ханов (МЦ «Диамед»), врачи-тера
певты Э.Ч. Гомбоев (МЦ «Диамед»), 
Р.Ж. Цыбикова (ГБУЗ «Г ородская 
поликлиника № 5»), медицинские сёс
тры ЭКГ З.Р. Бабуева (ГБУЗ «Город
ская больница № 5»), Л.А. Фоменко 
(РКБ им. Н.А. Семашко), В.И. Дор- 
жиева (ГБУЗ «Городская больница

№ 5»), А.Б. Шагдуров (студенческая 
поликлиника). Им помогали медсе
стры. Уже в первый день пациентам, 
собравшимся со всех близлежащих к 
стоянкам мест, медработники провели 
диагностику внутриглазного давления 
с подбором при необходимости слож
ных очков, осмотрели глазное дно, об
следовали на наличие сахарного диа
бета, а также исследовали состояние 
почек, щитовидной, предстательной и 
поджелудочной желез, печени, селе
зёнки и органов малого таза.

Одним из первых, кто поддержал 
инициативу администрации МО «За- 
каменский район» в реализации про
екта, стал заслуженный врач Респу
блики Бурятия, депутат Народного 
Хурала, Почётный гражданин Зака
менского района Вячеслав Борисович 
Цыбиков: «Второй год я являюсь ор
ганизатором выезда врачей из Улан- 
Удэ на фермерские точки. Поездка эта 
очень полезная для местных жителей, 
потому что с помощью переносных 
аппаратов, которые мы привозим с 
собой, мы фиксируем все изменения 
организма и рекомендуем консуль
тации узких специалистов в Респуб
ликанской клинической больнице 
им. Н.А. Семашко г. Улан-Удэ. Впервые 
в этом году мы привезли с собой аппа
раты ультразвукового исследования и 
электрокардиографы, благодаря чему 
мы смогли расширить исследования 
состояния здоровья пациентов, жи
вущих в отдалённых местностях. По 
отзывам сельчан, такие выезды им 
необходимы и приносят большую по
мощь, поэтому проект «Захааминай 
малшад -  нютагай баялиг» я считаю 
одним из самых удачных проектов му
ниципальной власти района и одним 
из самых полезных для закаменцев».

В ДАРХИНТУЕ
Второй день поездки начался с по

сещения фермы в улусе Дархинтуй. 
Второй год подряд встречи проходят 
в большой и светлой гостиной Бадма- 
жапа Очировича Цыденова. Не первый 
год гостеприимная хозяйка Соёлма 
Сергеевна встречает нас свежеиспе
чённым хлебом и вкусными домашни
ми заготовками. Недаром она уже в 
июне снимает первый урожай помидо
ров из теплицы. На эту ферму пришли 
13 фермеров. Все они были осмотре
ны врачами и получили рекоменда

ции. Главным вопросом, волнующим 
дархинтуйцев, остаётся дорога. Была 
проведена целенаправленная работа 
по включению её ремонта в перечень 
неотложных мер, в результате дорогу 
до Дархинтуя внесли в план Министер
ства строительства и жилищно-комму
нального комплекса Республики Буря
тия, и в 2021 году начнётся строитель
ство столь необходимой дороги.

В ДУТУЛУРЕ
Следующим местом встречи по 

проекту «Захааминай малшад -  ню
тагай баялиг» стала ферма Санжея 
Вячеславовича Ринчинова в местнос
ти Баруун-Эхин улуса Дутулур. Для 
продолжения дела своих родителей и 
развития хозяйства, в 2016 году мо
лодой фермер воспользовался феде
ральной поддержкой -  выигранным 
грантом «Начинающий фермер» в 
размере 1 440 000 тысячи рублей. Та
кая форма поддержки даёт возмож
ность молодым закрепиться на своей 
земле. Сегодня в его подворье насчи
тывается 87 голов КРС. Приобрете
ние гибридной электроустановки на 
средства займа из Фонда поддержки 
предпринимателей решило многолет
нюю проблему электрификации фер
мы. К тому же 95 процентов затрат 
восстанавливается по программе 
Минсельхозпрода республики.

ВСТРЕЧА С АРТИСТАМИ
Каждая из встреч традиционно за

вершалась концертными номерами. 
Артисты во главе с начальником отдела 
культуры Д.С. Гармаевым заслуживают 
особых слов благодарности. Необычное 
начало концерта заворожило зрителей: 
руководитель ансамбля «Беседушка» 
М.К. Лучининова эффектно исполнила 
бурятскую песню «Сагаалган». Легко 
и слаженно исполнял свои постановки 
дуэт Дутулурского народного театра в 
лице заслуженного работника культуры 
РБ Н А  Эрдынеевой и Т.С. Гармаевой.

Дархинтуйцы и дутулурцы с удо
вольствием подхватывали известную 
«Катюшу» в честь 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне. Наши 
артисты даже в столь экстремальных 
условиях, где нет сцены, освещения, на 
улице, в мороз с улыбкой на лице оты
грали свои номера. Они продемонстри
ровали нашим фермерам возможности 
передвижного автоклуба, полученного 
по национальному проекту «Культура».

Традиционные подарки, присталь
ное внимание со стороны админи
страции и Совета депутатов, помощь 
и поддержка от депутатов Народного 
Хурала Г.Ю. Доржиева и В.Б. Цыбико
ва -  вот слагаемые успеха закаменцев.

Л. САНЖЕЕВА, председатель 
Совета депутатов МО «Закаменский 

район», руководитель рабочей группы
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С 2016 года в Закаменском районе реализуется долгосрочный проект по поддержке фермеров
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ПУТИ РАЗВИТИЯ

Воспитывать доброту, справедливость и трудолюбие
В середине 70-х годов на собрании правления совхоза «Дутулурский» 
был решён вопрос о строительстве детских яслей-сада в селе Ехэ-Цакир. 
Вопрос о его строительстве назревал давно, так как улус с каждым днём 
разрастался, появилось очень много молодых семей, повышалась 
рождаемость.

В 1975 году было начато стро
ительство нового здания детского 
сада, и уже 6 сентября 1976 года 
Ехэ-Цакирский детский сад был от
крыт. Первой заведующей детским 
садом была назначена молодая 
учительница Диана Гунгаевна Бад- 
маочирова. Впервые порог детско
го сада переступили тринадцать 
детей. Были созданы две группы -  
ясельная и старшая. И с тех пор в 
стенах детского сада не умолкают 
задорные голоса сельских дошко
лят.

В старшей группе детей приняла 
воспитательница Юлия Дашадондо- 
ковна Бадмаева. В ясельной группе 
находились дети от 1 года до 3 лет, 
их первой воспитательницей была 
Светлана Долгоровна Дылыкова. 
Вместе с ними работали помощника
ми воспитателей Сэсэгма Пагмаевна 
Бадмаева, Любовь Дамдиновна Гом- 
божапова. За здоровьем детей сле
дила Сэсэг Санжиевна Чернинова. 
Коллектив детского сада старался 
создавать уют и окружать заботой и 
вниманием детей односельчан, кото
рые были заняты в совхозном произ
водстве.

В 1979 году, окончив педагоги
ческое училище, вернулась в родное 
село Светлана Петровна Шагдуро- 
ва и стала работать воспитателем 
старшей группы. Она основное вни
мание уделяла проблемам воспита
ния и обучения детей, учила детей 
доброте, справедливости, трудолю
бию. Готовила детей к будущей са
мостоятельной жизни. Была для них 
другом, поддерживающим во всех 
начинаниях.

В 1983 году детский сад начал 
работу в новом режиме -  кругло
суточно в детсаду находились дети 
доярок, механизаторов, животно
водов. Это было очень удобно для 
рабочих совхоза, они передавали 
своих малышей на полное попечение 
коллектива воспитателей, нянечек, 
поваров и могли спокойно трудить
ся.

В 1990 году открылась третья 
группа в отдельном здании. А через 
год, в 1991 году, начато строитель
ство пристроя к зданию детского 
сада. В 1993 году старшая группа 
перешла в новое просторное здание. 
Воспитателями работали Марина 
Андреевна Дугарова и Туяна Даши- 
евна Гармаева.

В годы перестройки, когда закры
вались заводы, фабрики, распада
лись колхозы и совхозы, детсад про
должал работать.

В 1997 году, в связи с сокраще
нием бюджетных ассигнований, были 
закрыты две группы. С 1997 по 2001 
год в детском саду работала одна 
разновозрастная группа. Несмотря на 
экономические сложности в стране, 
трудности жизни, сельчане и коллек
тив детского учреждения в те годы 
постарались сделать всё, чтобы дет
ский сад работал, и дети дошкольного 
возраста получали достойное воспи
тание и образование.

В разные годы детским садом 
заведовали: Диана Гунгаевна Бад- 
маочирова, Галина Батожаповна 
Соктоева, Бальжидма Дашиевна 
Лыгденова, Сэсэгма Гомбожаповна 
Рабданова, Дарима Владимировна 
Соктоева, Вера Гончиковна Лама- 
жапова, Сэсэгма Анатольевна Лыг
денова. Каждая из них вкладывала 
много сил и энергии для развития 
дошкольного учреждения. С 2017 
года на должности заведующей Ехэ- 
Цакирским детским садом работает 
ответственный молодой руководи
тель Бэлигма Бадмаевна Бадмаева.

Многие поколения ехэ-цакирских 
дошколят помнят заботу и внимание 
воспитателей Лидии Дамдиновны 
Галсановой, Ольги Николаевны Цы- 
деновой, Марины Васильевны Жапо- 
вой, Баярмы Жамбаловны Гармае
вой, Антонины Жамбаловны Бадмае
вой, Дулмажап Базаровны Аюшеевой, 
Ольги Петровны Цыреновой, Гэрэлмы 
Михайловны Аюшеевой, Баярмы Мэл- 
совны Дугаровой, Светланы Петров
ны Шагдуровой.

Свою безграничную доброту и 
мастерство посвятили детишкам 
помощники воспитателей и пова
ра Матрёна Нимбуевна Аюшеева, 
Галина Доржиевна Лыгденова, Ва
лентина Булытова, Ханда Петровна 
Долсонова. Они окружали детей за
ботой и теплом, обеспечивали вкус
ными завтраками и обедами.

В настоящее время в сельском 
детсаду воспитателями работают 
Светлана Васильевна Убашеева, Сэ
сэгма Анатольевна Лыгденова, Сэ
сэг Владимировна Гармаева. Все 
они имеют 1 квалификационную 
категорию и высшее образование. 
Основная задача сегодняшних вос
питателей -  наполнить повседневную

Воспитаннини Ехэ-Цаиирсного детского сада с Б.Б. Бадмаевой и В.Г. Ламажаповой

жизнь детской группы интересными 
делами, вовлечь каждого ребёнка в 
содержательную деятельность, спо
собствовать реализации детских пот
ребностей.

Неоценимую поддержку воспита
телям оказывают их помощники Ири
на Андреевна Базарова, Людмила 
Александровна Очирова, за вкусное 
и сбалансированное меню отвечает 
повар Гэрэлма Борисовна Аюшеева. 
Материально-техническое благопо
лучие детского сада достигается за 
счёт ответственности настоящего хо
зяйственника, завхоза Соёлмы Ним- 
буевны Цыренжаповой. Надёжный 
тыл, обеспечивающий безопасность 
нашего учреждения, представляют 
сторожа Цыден-Еши Чимитовна Цы- 
реторова и Владислав Николаевич 
Цырендоржиев.

На сегодня Ехэ-Цакирский дет
ский сад и его воспитанники актив
но принимают участие в районных, 
республиканских соревнованиях и 
конкурсах. Отрадно, что наших де
тей на пороге жизни встречает этот 
замечательный коллектив талантли
вых, трудолюбивых, преданных свое
му делу людей. На соревнованиях по конькобежному спорту среди дошкольников г. Закаменей

ПОРТРЕТ

Непрерывное развитие и успех
В любом дошкольном учреждении ключевым звеном его эффективного функционирования 
и результативности его воспитательно-образовательной работы является заведующий.
От профессиональных умений руководителя, его способности оперативно принимать 
решения, способности нацеливать коллектив на непрерывное развитие, творческий рост, 
зависит успешность развития учреждения.

Об одном из таких руководителей дошколь
ного учреждения района хочется рассказать на 
страницах районной газеты.

Бэлигма Бадмаева назначена на должность 
руководителя Ехэ-Цакирским детским садом в 
2017 году переводом из Цакирского детского 
сада. За короткий период своего руководства 
этим детским садом она проявила себя как 
опытный руководитель и хороший организа
тор.

После назначения на должность заведу
ющей, Бэлигма Бадмаевна провела большую 
работу по обновлению документации, регла
ментирующей деятельность детского сада, и 
созданию нормативно-правовой базы. Так
же разработана Программа развития ДОУ на

201 7-2022 гг., составлен план по повышению 
уровня профессиональной компетентности пе
дагогических работников.

В октябре 2017 года детский сад успешно 
прошёл проверку Роспотребнадзора, в 2018 
году -  плановую документарную проверку Ми
нистерства образования и науки Республики Бу
рятия, в 2019 году прошли без замечаний про
верку Г оспожнадзора.

Обо всех событиях, происходящих в детском 
саду, можно узнать на официальном сайте дет
ского сада, который был полностью обновлён в 
2018 году и соответствует современным требо
ваниям.

Большое внимание в детском саду уделяется 
организации развивающей среды. Оформлены

уголки по дорожной безопасности, пожарной 
безопасности, по правам ребёнка и т.д.

Воспитатели детского сада являются актив
ными участниками семинаров, где происходит 
обмен опытом работы. Воспитатель С.А. Лыгдено
ва принимала участие в республиканском семи
наре и конкурсе «Современные образовательные 
технологии развития родной бурятской речи до
школьников». Она представила проект «Юрта -  
национальное жилище бурят». В 2019 году на 
базе детского сада прошёл районный семинар по 
бурятскому языку. Коллектив детского сада по
стоянно совершенствует своё профессиональное 
мастерство, создаёт позитивный имидж своего 
учреждения на уровне района. В 2018 году при
няли участие в республиканском конкурсе «Луч
ший уголок по охране труда» по линии министерс
тва образования и науки республики, где заняли 
2 место. В 2019 году в республиканском конкурсе 
«Лучшая организация работ по охране труда сре
ди организаций непроизводственной сферы за 
2018 год» заняли 6 место среди 18 организаций. 
В этом году вновь подали заявку на конкурс.

Педагоги детского сада являются участни
ками конкурсов профессионального мастерства 
«Воспитатель года», «Эрхим хумуужуулэгшэ». 
Педагоги внедряют проектные технологии в 
разработке и проведении образовательной де
ятельности, разработан и реализуется проект 
по сохранению бурятского языка.

Бэлигма Бадмаевна как руководитель всег
да находится в творческом поиске и заряжает 
своей энергией педагогический и родительский 
коллективы. Её отличает четкая организация 
своей деятельности и профессионализм при ра
боте с педагогами, детьми и родителями.

Активное участие родительской обществен
ности в жизни детского сада, сложившийся 
стабильный коллектив создают благоприятный 
психологический микроклимат для стабильно 
положительных результатов в воспитании и 
обучении детей, а личный пример руководи
теля, его творческий потенциал, любовь к де
тям, разумная требовательность к персоналу 
позволяют учреждению находиться в режиме 
развития.

С. ГАРМАЕВА, председатель профкома Ехэ-Цакирского детского сада
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МАСТЕР-КЛАСС

Букет тюльпанов своими руками
К сожалению, не всем удаётся прожить «золотую осень» своей жизни в 
добром здравии, среди родных и близких. Немало людей, оставшись на 
старости лет в одиночестве, вынуждены провести остаток своих дней вдали 
от родного дома. Но порой жизнь в доме-интернате для престарелых - 
это единственная возможность достойно провести остаток своей жизни.

Для многих пенсионеров этот дом- 
интернат стал родным. Здесь их не 
только кормят и лечат, но и согрева
ют заботой и душевным теплом. Здесь 
постоянно проходят интересные 
встречи, концерты, праздники.

Таким праздником для женщин 
стал очередной мастер-класс, приуро
ченный к Международному женскому 
дню. Идейный вдохновитель таких ме
роприятий -  Ольга Бальжинимаевна 
Санжиева, специалист отдела соци
альной защиты населения по Зака- 
менскому району. Идею поддержали 
Татьяна Кочетова, Оксана Синдякова 
и серебряный волонтёр Зинаида Гри- 
горьева.

Встреча состоялась 4 марта в тёп
лой, уютной столовой, где всегда 
светло и пахнет вкусным. Татьяна и 
Оксана поэтапно показывали, как из 
цветной гофрированной бумаги, шпа

жек, конфет и ниток изготовить такой 
прелестный букетик из тюльпанов 
своими руками. С удовольствием учас
твовали в мастер-классе 12 женщин 
от 60 до 89 лет. Многие пришли без 
настроения, но пока вырезали, сги
бали, крутили, пели песни и разгова
ривали, оно изменилось. Женщины с 
таким удовольствием включились в 
процесс, что забыли про время, а про
шло более одного часа.

По окончании мероприятия сфо
тографировались, изготовленные под 
чутким руководством Татьяны и Ок
саны букетики тюльпанов многие из 
женщин, прижав к груди и с улыбкой, 
унесли с собой. Ольга Санжиева от
метила, что встречи и мастер-классы 
будут продолжены.

Маргарита ДУДАРЕЕВА, наш корр.
Фото автора 72 женщин от 60 до 89 лет стали участницами мастер-нласса, приуроченного к Международному женсному дню

САГААЛГАНААР

Восточный Новый год в Кремле
Юрий Трутнев о Сагаалгане в Кремле: «На Востоке немножко по-другому, 
немножко глубже понимают человечество, чем на Западе».

Заместитель Председателя Пра
вительства России -  полномочный 
представитель Президента России в 
Дальневосточном федеральном округе 
Юрий Трутнев посетил первый празд
ничный концерт в честь восточного 
Нового года -  Сагаалгана в Государ
ственном Кремлёвском дворце.

Перед концертом вице-премьеру в 
Гербовом зале продемонстрировали 
экспонаты уникальной выставки, про
изведения всемирно известного скуль
птора Даши Намдакова, заслуженного 
художника Бурятии Зорикто Доржие- 
ва, титулованного ювелира Жигжита 
Баясхаланова и многих других масте
ров республики.

-  Мне было интересно познакомить
ся с культурой, историей, традициями 
Бурятии не только сейчас, и не только 
здесь, в Кремле. Я с большим удоволь
ствием посещал музей, когда был в 
республике. Мне нравятся и картины, и 
скульптуры Бурятии. Не буду выделять 
что-то конкретное, но, мне кажется, 
на Востоке немножко по-другому, не
множко глубже понимают человече
ство, чем на Западе, -  заявил полно
мочный представитель Президента 
России в ДФО.

Напомним, благодаря президент
ской «дальневосточной» субсидии в 
Улан-Удэ до 2022 года будет построе
но новое современное здание для На
ционального музея Бурятии, который 
организовал выставку.

25 и 26 февраля лучшие солисты 
и коллективы из Бурятии выступа
ли на главной сцене страны, гостями 
праздника стали мастера искусств из 
Калмыкии и Тывы. В мультимедийном 
шоу была показана панорама культу
ры и искусства: опера и балет, цирк и 
эстрада, народное инструментальное и 
вокальное искусство, этнофольклорная 
и современная хореография. Концерты 
собрали полные залы, около 11 тысяч 
зрителей.

-  Концерт проводится для увели
чения интереса людей к Востоку, ин
тереса людей к Республике Бурятия. Я 
спрашивал у Г лавы Республики, сколь
ко людей приехало из республики. Ска
зал, что одна тысяча из шести тысяч, 
значит, большая часть собралась из 
Москвы, -  отметил вице-премьер.

В программу праздничного муль
тимедийного шоу вошли выступления 
лучших солистов и коллективов из Бу
рятии, в фойе концертного зала прошла 
выставка о культуре и быте бурятского

народа, подготовленная Националь
ным музеем Бурятии. Огромным инте
ресом у публики также пользовались 
консультации врачей восточной меди
цины и буддийских астрологов. Жела
ющих выстроилась целая очередь.

Первый заместитель руководителя 
администрации президента России Сер
гей Кириенко поздравил гостей празд
ника от лица президента России Влади
мира Путина. «Важно, что российские 
буддисты бережно хранят и передают 
из поколения в поколение традиции 
предков, буддийские общины активно 
участвуют в жизни страны, вносят весо
мый вклад в нормализацию межнацио
нальных и межрелигиозных отношений, 
уделяют неустанное внимание укрепле
нию диалога с государственными и об
щественными организациями», -  гово
рилось в поздравительной телеграмме. 
От себя Кириенко добавил, что Новый 
год стал началом нового 12-летнего 
цикла. «Я уверен, что он принесёт успех, 
добро, счастье в каждый дом, мир и 
процветание всей нашей великой стра
не», -  сказал Сергей Кириенко.

25 февраля в Государственном 
Кремлёвском дворце прошёл первый 
день празднования Сагаалгана. Но
вый год по восточному календарю с 
федеральным размахом отмечался 
впервые. На небывалое по красоте и 
масштабам мультимедийное шоу было 
распродано 11 тысяч билетов.

Открылся праздник в Гербовом 
зале дворца. Столичным гостям Нацио
нальный музей республики представил 
выставку, рассказывающую о культуре 
и быте народов Бурятии, а также экс
позицию работ всемирно известных бу
рятских художников: Зорикто Доржи- 
ева, Жигжита Баясхаланова и Даши 
Намдакова. Модель работы последне
го можно было увидеть своими глаза
ми в формате виртуальной реальности. 
С помощью VR-очков посетители экс
позиции перенеслись на остров Ольхон 
-  туда, где установлен «Отец Байкал».

Особый восторг у зрителей вызвали 
и «Ожившие полотна» -  совместный 
проект Национального музея и теле
компании Ариг Ус. Для демонстрации 
работ бурятских художников в фойе 
были установлены экраны высотой в 
полтора метра.

Завершающим аккордом перво
го праздничного дня стал грандиоз
ный концерт. На главной сцене стра
ны выступили 290 лучших солистов и 
коллективов республики: Бурятский

театр оперы и балета, театр «Байкал», 
коллектив Бурятского цирка, театр со
временного танца «Угол Зрения», театр 
народной музыки и танца «Забава», на
родный семейский ансамбль «Судьби- 
нушка» и известные эстрадные певцы.

Театрализованное действо нача
лось с пролога, посвящённого великой 
защитнице учения Будды -  Небесной 
богине Балдан Лхамо. Увертюру испол
нил ансамбль моринхуристов театра 
«Байкал». Само же представление от
крыли знаменитые «гуттаперчевые де
вочки». После «Благословения богини 
Лхамо» перед зрителями развернулось 
великолепное зрелище, где каждая 
новая сцена стала отражением уче
ния буддизма о пяти стихиях: «Стихия 
воды», «Стихия земли», «Стихия дере
ва», «Стихия огня» и «Стихия металла».

В первой части шоу театр оперы и 
балета им. Г. Ц. Цыдынжапова предста
вил фрагмент спектакля «Красавица 
Ангара». На сцену вышли звёзды бурят
ского балета: народная артистка Буря
тии Лия Балданова и заслуженный ар
тист Бурятии Виктор Дампилов. «Стихия 
земли» открылась выходом тотемов в 
исполнении артистов театра «Байкал». 
Благодаря обрядовым действам и тан
цам зрители окунулись в традиционную 
культуру кочевого народа.

Своей оригинальностью и эмоция
ми зрителей покорили танец «Борцы», 
акробатическая сюита «Лучники» и

горловое пение в исполнении Балдан- 
цэрэнэй Баттувшина. Эти номера во
плотили на сцене «Стихию огня». В хо
реографической композиции также 
приняли участие театр «Угол Зрения» и 
артисты цирка.

Представителей многонациональ
ной культуры Бурятии и исполнителей 
из других восточных регионов -  театр 
«Забава», калмыцкий ансамбль песни 
и танца «Тюльпан», ансамбль «Судьби- 
нушка» -  объединила четвертая часть 
концерта «Стихия земля».

Финал же представления прошёл 
под знаком «Стихии металла». Главны- 
ми действующими лицами выступили

звёзды оперного театра. В исполнении 
Мунхзула Намхай, Галины Шойдагбае- 
вой, Даримы Линховоин, Билигмы Рин- 
чиновой и артистов бурятской эстрады 
зрители услышали шедевры мировой 
классики и познакомились с произве
дениями бурятских композиторов.

Стоит отметить, что особый колорит 
шоу придало мультимедийное сопро
вождение. Восемь проекторов высокой 
мощности позволили зрителям полно
стью погрузиться в праздничную ат
мосферу.

Материал подготовила 
Маргарита ДУДАРЕЕВА, наш корр.
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АКЦИЯ ПАМЯТЬ

«Кругосветное путешествие бууз» Подарочный календарь
В рамках ежегодной акции «Кругосветное путешествие бууз» коллектив Пенсионного фонда по Закаменскому 
району с руководителем Региной Дашеевной Жалсараевой поздравили проживающих в ООО «Горный воздух» 
с праздником Сагаалган!

Всем коллективом приготовили вкусные буузы и принес
ли угостить наших подопечных. Бабушкам и дедушкам было 
очень приятно почувствовать такое внимание и уважение.

Проживающие и коллектив ООО «Горный воздух» в 
лице Алдара Жаргаловича Норбоева выражают благо
дарность коллективу ПФР по Закаменскому району и по
здравляют их с праздником Сагаалха!

Желаем в этот чудный Сагаалган большого счастья, 
неземной любви, великих свершений и неутомимых стрем
лений к успеху. Пусть этот год подарит новую надежду 
и новую мечту, пусть весь год на столе будет изобилие 
вкусных блюд, в доме -  достаток и радость, а в сердце -  
вдохновение, трепет нежности и огонь доброты!

Коллектив ООО «Горный воздух»

РЯДОМ С НАМИ

Другой такой профессии нет
Те, у которых мы учимся, правильно называются нашими учителями, 

но не веяний, к то учит нас, заслуживает этого.

Скоро Россия будет отмечать знаменательную дату -  75-летие 
Победы в Великой Отечественной войне. Страна готовится 
к празднованию 9 мая, проводятся всевозможные акции, 
мероприятия, флешмобы и т.д., выпускается и печатная продукция, 
посвящённая войне, например, подарочные календари.

Вот такие календари в дни Са- 
гаалгана от партии «Единая Рос
сия» были вручены трём жителям 
нашего города: двум замечатель
ным женщинам, участникам тру
дового фронта, ветеранам труда 
Анне Кузьминичне Кубениной и 
Долгоржап Ламажаповне Даши- 
евой, а также ветерану труда, 
председателю Совета старейшин

при главе МО «Закаменский рай
он» Александру Шойжалжаповичу 
Норбоеву. Подарочные календари 
вручила исполнительный секре
тарь Закаменского местного от
деления партии «Единая Россия», 
председатель районного Совета 
депутатов Л.Ц. Санжеева.

Маргарита ДУДАРЕЕВА, 
наш корр.

ПРЕСС-РЕЛИЗ
Преподавательский состав Санагинской средней школы известен истинными профессионалами своего дела, 
любящими свою работу и преданными ей. За 250 лет с начала деятельности и благодаря труду учителей многих 
поколений, наша школа выпустила будущих специалистов самых разных областей науки и знаний: кандидатов 
наук, высокоспециализированных докторов и заслуженных учителей.

УЧИТЕЛЬНИЦА ПЕРВАЯ МОЯ

1 сентября 2009 года. Взволнован
ная, дрожащая от грядущих перемен, я 
с огромным цветочным букетом в руках 
впервые захожу в свой новый учебный 
класс. Сзади сидящие за партами не
знакомые девочки и мальчики так же, 
как и я, испуганно оглядывались по 
сторонам. В комнате царила напряжён
ная атмосфера, и чтобы не привлекать 
к себе лишнее внимание, я уселась 
на самую последнюю парту крайнего 
ряда. И вдруг на пороге появилась не
высокая, с виду сдержанная, серьёзная 
женщина.

Весь облик выражал сосредото
ченность, некую озадаченность. Под 
её пристальным взглядом шумевшие 
будущие одноклассники немного при
тихли. И тогда началась ознакомитель
ная беседа, в которой участвовала не 
только наш новый учитель, но и весь 
наш сформировавшийся класс. С той 
поры нелёгкое бремя ответственноста 
за нас легло на хрупкие плечи Туяны 
Хандуевны Доржиевой. И за все че
тыре года, которые мы провели вместе, 
она всегда берегла нас от невзгод и 
проблем, с которыми мы сталкивались, 
будучи ещё маленькими детишками. 
Нередко мы огорчали Туяну Хандуев- 
ну своими необдуманными поступка
ми, добавляя к её волосам всё больше 
«красок седины». Но мы старались изо

всех сил хотя бы чуток порадовать её 
нашими маленькими достижениями.

На своих уроках она старалась по
дойти к каждому из нас индивидуаль
но, что и делало эти 45 минут неповто
римыми. Благодаря Туяне Хандуевне, 
мы сплотились как одна дружная семья 
и стали буквально одним целым.

И вот так неожиданно настало вре
мя, когда мы осознали, что начальная 
школа скоро будет позади и грядут 
новшества: новый учитель, предметы и 
т.д. В наш последний совместный месяц 
я старалась запечатлеть все эти чуд
ные мгновения, проведённые с родным 
сердцу человеком.

И сейчас, спустя много лет, я с улыб
кой вспоминаю те времена и хочу ска
зать большое спасибо за любовь и веру 
в нас. Вы всегда останетесь в моём 
сердце!

ЕЁ ПРИЗВАНИЕ
В Санагинской школе много замеча

тельных и уважаемых преподавателей 
и каждый из них заслуживает любовь и 
уважение. Но особое внимание я хочу 
уделить моей классной руководитель
нице Ирине Владимировне Гарма- 
жаповой. Начиная с 5 класса, и вплоть 
до окончания школы, она стала для нас 
родным и близким человеком.

Ирина Владимировна -  пример того, 
каким должен быть истинный педагог. 
После окончания Бурятского государ
ственного университета Ирина Влади
мировна приняла решение работать в 
родной школе и сразу после прихода 
взяла под своё руководство наш класс. 
Работа с детьми не даётся так легко, 
но она нашла ключики от сердец каж
дого из нас. Эта хрупкая женщина в 
течение долгих семи лет стала нашей 
путеводной звездой. Её улыбка и доб
рые глаза стали для меня утешением 
и поддержкой в трудных ситуациях. 
Когда возникали проблемы с учёбой, я 
всегда могла обратиться к Ирине Вла
димировне и получала дельные советы 
и помощь.

Под присмотром учителя мы росли 
день за днём, не замечая, как быстро

летит время. Каждый звонок и первое 
сентября приближали нас к момен
ту нашего расставания. 23 февраля, 
8 Марта, Новый год -  все эти знамена
тельные дни мы праздновали вместе, 
даря друг другу маленькие, но такие 
приятные подарки, которые мы храним 
до сих пор. За каждую нашу ошибку и 
проступок она проводила с нами бесе
ду, где мы обсуждали наши проблемы, 
и от этого нам становилось легче на 
душе. Понимающая, любящая Ирина 
Владимировна стала нашим талисма
ном во всех наших делах, став воистину 
нашей второй мамой.

Именно мой дорогой учитель напра
вил меня на профессию журналиста, и 
именно она увидела во мне потенциал. 
Как-то раз Ирина Владимировна ска
зала мне, что хочет видеть меня имен
но в роли корреспондента. И благода
ря ей я нашла свою жизненную цель, 
поступив в Бурятский государственный 
университет, и готовлюсь стать журна
листом.

Хочу поблагодарить Ирину Влади
мировну за всё, что она сделала для 
нас и нашего будущего.

Очирма ЦЫБЕНОВА, студентка БГУ

Взносы на капремонт 
без комиссии
В сельских почтовых отделениях Бурятии оплачивать взносы на 
капитальный ремонт можно без комиссии. Почта России, банк ВТБ 
и Фонд капитального ремонта в многоквартирных домах отменили 
взимание комиссии при оплате счетов в почтовых отделениях Бурятии.

Со 2 марта в сельских отделени
ях почтовой связи жители Бурятии 
могут произвести оплату за взносы 
на капитальный ремонт в много
квартирных домах без взимания 
комиссии с плательщика.

В конце 2019 года Управление 
федеральной почтовой связи Рес
публики Бурятия инициировало 
проведение переговоров с руковод
ством банка ВТБ в Республике Бу
рятия (как с держателем котлового 
счета Фонда капитального ремонта 
Республики Бурятия) о возможнос
ти приёма платежей в сельской 
местности без взимания внешней 
комиссии. Результатом данной 
работы явилось подписание трёх
стороннего договора между УФПС 
Республики Бурятия, банком ВТБ 
и Фондом капитального ремонта 
общего имущества в многоквартир
ных домах Республики Бурятия.

Почта России является социаль
но-ориентированной компанией,

её услугами пользуются на всей 
территории республики. В сельской 
местности ежемесячно оплачивает
ся более 4 7 %  от общего количества 
платежей Фонда капитального ре
монта, осуществляемых в отделе
ниях почтовой связи.

Информационная справна:
В состав УФПС Республики Буря

тия входят 7 почтамтов, автобаза и 
МСЦ. Услуги почтовой связи предо
ставляет 291 почтовое отделение -  
57 городских, 193 -  сельских, 31 -  
передвижное, 10 пунктов поч-товой 
связи.

Протяжённость 367 почтовых 
маршрутов составляет 62 647 км. 
Автопарк насчитывает 148 авто
мобилей. Один из самых больших 
трудовых коллективов в регионе -  
около 2500 почтовых работников.

Пресс-служба УФПС 
Республики Бурятия 
АО «Почта России»
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ПОДВИГ СЛОВО О ГЕРОЯХ

Защитник крепости
Пётр Сергеевич Клыпа -  один 
из тех, кого с лёгкостью можно 
назвать довольно противоречивой 
личностью, который будучи 
героем Брестской крепости, 
был награждён орденом 
Отечественной войны, также 
был известен как преступник.

Родился будущий защитник Брест
ской крепости в конце сентября 1926 
года в российском городе Брянске. 
Детство мальчишка провёл практи
чески без отца. Тот был железнодо
рожником и рано погиб -  мальчишку 
воспитывала только мать.

В 1939 году Петра взял к себе в 
армию его старший брат Николай 
Клыпа, который на тот момент уже 
служил в звании лейтенанта Красной 
Армии, и под его командованием на
ходился музыкальный взвод 333-го 
полка 6-й стрелковой дивизии. Моло
дой боец стал воспитанником этого 
взвода.

После захвата войсками Красной 
Армии территории Польши, он вмес
те с 6-й стрелковой дивизией был 
направлен в район города Брест- 
Литовска. Казармы его полка разме
щались близко к знаменитой Брест
ской крепости. 22 июня Пётр Клыпа 
проснулся в казармах уже во время 
того, как немцы начали бомбить кре
пость и окружающие её казармы. 
Бойцы 333-го стрелкового полка во
преки панике смогли дать организо
ванный отпор первой атаке немецкой 
пехоты, и молодой Пётр также актив
но участвовал в этом бою.

С первого дня он вместе со своим 
другом Колей Новиковым стал ходить 
в разведку по полуразрушенной и 
окружённой крепости и выполнять по
ручения своих командиров. 23 июня 
во время очередной разведки моло
дым бойцам удалось обнаружить це
лый склад боеприпасов, которые не 
были разрушены взрывами -  эти бое
припасы сильно помогли защитникам 
крепости. Еще много дней советские 
солдаты отбивали атаки противника, 
используя эту находку.

Когда командиром 333-го полка 
стал старший лейтенант Александр 
Потапов, он назначил молодого и 
энергичного Петра своим связным. 
Он сделал много полезного. Однаж
ды принёс в санчасть большой за
пас бинтов и лекарств, которые были 
крайне нужны раненым. Каждый день

Пётр также приносил бойцам воду, 
которой катастрофически не хватало 
защитникам крепости.

К концу месяца положение бойцов 
Красной Армии в крепости стало ка
тастрофически тяжёлым. Чтобы убе
речь жизни невинных людей, солдаты 
отправили детей, стариков и женщин 
в плен немцам, давая им шанс на вы
живание. Молодому разведчику так
же предлагали сдаться, но тот отка
зался, решив и дальше участвовать в 
боях против немцев.

В первых числах июля патроны, 
вода и еда у защитников крепости 
практически закончились. Тогда все
ми силами было решено идти на про
рыв. Он закончился полным провалом 
для бойцов Красной Армии -  немцы 
убили большинство бойцов, а осталь
ную половину взяли в плен. Лишь еди
ницам удалось уцелеть и пробиться 
сквозь окружение. Одним из них был 
Пётр Клыпа.

Однако через пару дней изнури
тельной погони его и других спасших
ся фашисты схватили и взяли в плен. 
В 1945 году его освободили войска 
Соединённых Штатов Америки, пос
ле чего он вернулся в ряды Красной 
Армии. Позже Пётр Клыпа женился, 
воспитал двоих детей. Умер в 1983 
году в возрасте 57 лет. Его скорая 
смерть была вызвана серьёзной бо
лезнью -  раком.

Лилия ЖУРАВКОВА, юнкор

Лидия Литвяк -
«белая лилия Сталинграда»

На кабине её самолета была нарисована белая лилия

В кабине своего самолёта она 
всегда хранила букетик полевых 
цветов, а на кабине боевой 
машины была нарисована 
белая лилия.

Родилась Лидия 18 августа 1921 
года. На фронт ушла в апреле 1942 
года. Служила в 586-м истребитель
ном авиационном полку -  знамени
тых женских авиаполках Марины 
Расковой. Лидия -  гвардии младший 
лейтенант, лётчик-истребитель, Ге
рой Советского Союза, награждена 
орденом Ленина, орденом Красного 
Знамени, орденом Красной Звезды, 
орденом Отечественной войны I сте
пени.

Самая результативная женщи
на-истребитель Второй мировой во
йны, Лида Литвяк была прежде всего 
обаятельной девушкой, которая, не
смотря на военные условия, стара
лась вносить в свой внешний вид 
милое, девичье. Как же она рыдала, 
когда поступил приказ остричь косы. 
В кабине своего самолёта она всегда 
хранила букетик полевых цветов, а на 
кабине боевой машины по её просьбе 
была нарисована белая лилия, кото
рая и послужила началом её боевого 
позывного -  «Белая лилия Сталингра
да». А однажды Лидия пришила на 
воротник лётного комбинезона мех 
со своих унтов и потом из-за этого 
была наказана и перешивала мех об
ратно. Известность, переходящую в 
страх у немцев, она приобрела пос
ле того, как в сентябре 42-го в свой 
второй боевой вылет в составе 437- 
го истребительного авиаполка под 
Сталинградом сбила сразу два само
лёта. И за рулём одного из них нахо
дился полковник из элитной эскадры, 
кавалер трёх Железных крестов. Не
мецкий ас попросил показать ему, кто 
его победил. И был шокирован, узнав, 
что это юная хрупкая блондинка.

В боях под Сталинградом Лидия 
Литвяк совершила 89 боевых выле
тов, сбила 7 вражеских самолётов. 
В одном из боёв её «Як» был под
бит. Лидия совершила вынужденную 
посадку на вражеской территории. 
Выскочив из кабины, она, отстрели
ваясь, бросилась бежать от прибли
жающихся немецких солдат. Но рас
стояние сокращалось, и казалось, что

гибель неминуема. Вдруг над голова
ми противника пролетел наш штур
мовик, который огорошил немцев 
проливным огнём. Он резко выпустил 
шасси, сев рядом с Лидой. Девушка 
не растерялась и запрыгнула в каби
ну -  так нежданно она была спасена.

Война закаляла Лиду, казалось, 
что она неуязвима. Но смерти род
ных людей подточили ее стойкий ха
рактер. В мае погиб её муж, Герой 
Советского Союза Алексей Солома
тин, в июле -  лучшая подруга, тоже 
летчица-ас Катя Буданова.

1 августа 1943 года в боях за

Донбасс в последний бой ушла ко
мандир звена 3-й эскадрильи Лидия 
Литвяк. В тот день она выполнила 
три боевых вылета и из последнего 
не вернулась. «Белой лилии Сталин
града» было всего 21 год. Долгое 
время она считалась без вести про
павшей. И лишь летом 1969 года 
поисковики близ хутора в Донецкой 
области обнаружили её останки, 
которые потом перезахоронили в 
братскую могилу.

Елизавета ВТОРУШИНА, юнкор

ОФИЦИАЛЬНО
Решение № 92 от 27 февраля 2020 г.

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

Рассмотрев Перечень имущества, нахо
дящегося в муниципальной собственности 
муниципального образования «Закамен
ский район», передаваемого безвозмездно 
в муниципальную собственность муници
пального образования городское поселе
ние «Город Закаменск», и в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131 -ФЗ «Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Законом Республики Бурятия 
от 24.022004 г. № 637-111 «О передаче объек
тов государственной собственности Респуб
лики Бурятия в иную государственную или 
муниципальную собственность и приеме 
объектов иной государственной или муни
ципальной собственности в государствен
ную собственность Республики Бурятия или 
собственность муниципальных образований 
в Республике Бурятия», Совет депутатов му
ниципального образования «Закаменский 
район» РЕШИЛ:

1. Передать имущество, указанное в при
ложении к настоящему решению, на безвоз
мездной основе в собственность муници
пального образования городское поселение 
«Город Закаменск» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на муниципальное ка
зенное учреждение «Комитет по экономичес
кому развитию муниципального образова
ния «Закаменский район» (Осокина А.Н.).

3. Настоящее решение подлежит офи
циальному опубликованию посредством 
размещения на официальном сайте муни
ципального образования «Закаменский рай
он» -  www.mcuzakamna.ru, в газете «Вести 
Закамны».

4. Решение вступает в силу со дня его офи
циального опубликования.

И.о. главы МО «Закаменский район» - 
руководителя администрации

МО «Закаменский район» А.В. ТУДУНОВ

Приложение к решению Совета депутатов МО «Закаменский район»
от 27 февраля 2020 г. № 92

Перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности муни
ципального образования «Закаменский район», передаваемого безвозмездно 
в муниципальную собственность муниципального образования городское по
селение «Город Закаменск»

№ Наименование имущества Адрес

1 Блок жилого дома блокированной 
застройки. Назначение: жилое, общая 
площадь 46,1 кв. м, 2019 года постройки, 
кадастровый номер 03:07:220165:126

Республика Бурятия, 
Закаменский район, 

с. Холтосон,
ул. Заречная, д. 12а, кв. 1

2 Блок жилого дома блокированной 
застройки. Назначение: жилое, общая 
площадь 46,6 кв. м, 2019 года постройки, 
кадастровый номер 03:07:220165:127

Республика Бурятия, 
Закаменский район, 

с. Холтосон,
ул.Заречная,д.12а,кв.2

3 Блок жилого дома блокированной 
застройки. Назначение: жилое, общая 
площадь 46,6 кв. м, 2019 года постройки, 
кадастровый номер 03:07:220165:128

Республика Бурятия, 
Закаменский район, 

с. Холтосон,
ул. Заречная, д. 12а, кв.З

4 Блок жилого дома блокированной 
застройки. Назначение: жилое, общая 
площадь 46,1 кв. м, 2019 года постройки, 
кадастровый номер 03:07:220165:125

Республика Бурятия, 
Закаменский район, 

с. Холтосон,
ул. Заречная, д. 12а, кв. 4

Решение № 94 от 27 февраля 2020 г.
О присвоении почётного звания 
«Почётный гражданин 
Закаменского района»

В соответствии с Положением «О Почётном граж
данине Закаменского района», утверждённым ре
шением Совета депутатов муниципального образо
вания «Закаменский район» от 07.09.2007г. № 242, 
рассмотрев обращение жителей с. Хуртага и адми
нистрации муниципального образования «Хуртагин- 
ское» сельское поселение, Совет депутатов муници
пального образования «Закаменский район» РЕШИЛ:

1. Присвоить почётное звание «Почётный граж
данин Закаменского района» за особые заслуги в 
хозяйственном и социальном строительстве, актив
ное участие в общественной жизни Закаменского 
района Шойдопову Санжа Андреевичу, ветерану 
Великой Отечественной войны,ударнику коммунис
тического труда, депутату 9 созывов Совета депута
тов МО «Хуртагинское» сельское поселение.

2. Настоящее решение подлежит опублико
ванию в районной газете «Вести Закамны» и на 
официальном сайте Закаменского района www. 
mcuzakamna.ru.

И.о. главы МО «Закаменский район» - 
руководителя администрации 

МО «Закаменский район» А.В. ТУДУНОВ
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16, ПОНЕДЕЛЬНИК

0 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-ЗОТ/с «Магомаев» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10«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+)
12.50,17.25 «60 минут» (12+) 
14.45T/C «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00Т/с «В шаге от рая» (12+)
23.10 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00Т/С «Шаманка» (16+)

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 «Василий Песков. Таёжный 
сталкер» (12+)
09.20 Х/ф «Морские рассказы» (12+)
10.30 Д/ф «Другие Романовы» (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10.02.10 XX век (12+)
13.25 Д/ф «Царь Борис и 
самозванец» (12+)
14.10 Д/ф «Тонино Гуэрра. Amarcord. 
Я помню...» (12+)
15.00. 03.20 Д/ф «Роман в камне» 
(12+)
15.30 Д/с «От 0 до 80» (12+) 
16.10«Новости» Подробно (12+)
16.30 Агора (12+)
17.30 Д/ф «Сергей Юрский. Игра в 
жизнь» (12+)
18.10 Торжественное открытие 
X Зимнего международного 
фестиваля искусств Юрия Башмета в 
Сочи (III) (12+)
19.45.01.30 Власть факта (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! 
(12+)
21.45 Д/ф «Загадки Версаля. 
Возрождение дворца Людовика 
XIV» (12+)
22.40 «Сати. Нескучная классика...» 
(12+)
23.25Т/С «Рожденная звездой» (12+) 
00.10 Д/с «Дворянские деньги» (12+)
01.00 Открытая книга (12+)
03.45 «Цвет времени» (12+)

5 пятый

06.00. 10.00.14.00.18.30.04.10 
«Известия»
06.25,06.50,07.30,08.15,09.10,10.25, 
10.35,11.30,12.25,13.20,14.25,14.40, 
15.40,16.35,17.30Т/с «Глухарь. 
Продолжение» (16+)
18.45.00. 10 Т/с «Великолепная 
пятерка-2» (16+)
19.35Т/С «Великолепная пятерка» 
(16+)
20.20,21.05,21.45,22.30,23.15,01.30 
Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск»
02.15,02.50,03.15,03.45 Т/с 
«Детективы» (16+)
04.20.05.00 Т/с «Страсть-2» (16+)
05.40 Х/ф «Бумеранг» (16+)

17, ВТОРНИК

0 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+)
12.10.02.00. 0305 «Время покажет» 
(16+)
15.10«Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жене кое» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30.01.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Магомаев» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 
правил» (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+)
12.50,17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «В шаге от рая» (12+)
23.10 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Шаманка» (16+)

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+)
08.35.14.40 Д/ф «Загадки Версаля. 
Возрождение дворца Людовика 
XIV» (12+)
09.25 Легенды мирового кино (12+)
09.55 Д/с «Красивая планета» (12+)
10.10.23.25 Т/с «Рожденная звездой»
(12+ )

11.15 Наблюдатель (12+)
12.10.02.30 XX век (12+)
13.10 Д/с «Первые в мире» (12+)
13.25.19.40.01.40 «Тем временем. 
Смыслы» (12+)
14.10.00. 10 Д/с «Дворянские деньги»
(12+ )
15.30 Д/с «От 0 до 80» (12+)
16.10 «Новости» Подробно (12+)
16.25 Эрмитаж (12+)
16.55 Белая студия (12+)
17.40 Д/с «Запечатленное время» 
(12+ )
18.10 Х  Зимний международный 
фестиваль искусств Юрия Башмета 
(III) (12+)
19.10 Д/ф «В моей душе запечатлен..» 
(12+ )
20.45 Главная роль (12+)
21.35 Д/ф «Леонардо да Винчи и 
секреты замка Шамбор» (12+)
22.30 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия
Борисова» (12+)
01.00 Документальная камера (12+)
03.30 Д/ф «Роман в камне» (12+)

5 пятый

06.00. 10.00.14.00.18.30.04.25 
«Известия»
06.25 Х/ф «Бумеранг» (16+)
07.30 Х/ф «Старые клячи» (12+)
10.25,11.25,12.20,13.20,14.25,14.45,
15.40.16.35.17.30 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» (16+)
18.45.00. 10 Т/с «Великолепная 
пятерка-2» (16+)
19.35 Т/с «Великолепная пятерка»
(16+)
20.20,21.05,21.45,22.30,23.15,01.30,
02.20 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск»
03.05.03.30.04.00 Т/с «Детективы» 
(16+)
04.40.05.20 Т/с «Страсть-2» (16+)

18, СРЕДА

0 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+)
12.10,01.15,03.05 «Время покажет» 
(16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Жене кое» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Магомаев» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Д/ф «Лора Гуэрра. Среди 
великих итальянцев» (12+)
03.35 «Наедине со всеми» (16+)
04.20 Д/с «Россия от края до края» 
(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+)
12.50,17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «В шаге от рая» (12+)
23.10 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Шаманка» (16+)

РОССИЯ т
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+)
08.35.14.35 Д/ф «Леонардо да Винчи 
и секреты замка Шамбор» (12+)
09.25 Легенды мирового кино (12+)
09.55.03.40 Д/с «Красивая планета» 
( 12+)
10.10.23.25 Т/с «Рожденная звездой» 
( 12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10.02.40 XX век (12+)
13.10 Д/с «Первые вмире» (12+)
13.25,19.40,01.50 Что делать? (12+)
14.10.00. 10 Д/с «Дворянские деньги» 
( 12+)
15.30 Д/с «От 0 до 80» (12+)
16.10 «Новости» Подробно (12+)
16.25 «Библейский сюжет» (12+)
16.55 «Сати. Нескучная классика...»
( 12+)
17.40 Д/с «Запечатленное время» 
( 12+ )

18.10 X Зимний международный 
фестиваль искусств Юрия Башмета 
(HI) (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши!
( 12+)
21.45 Д/ф «Нотр-Дам-де-Пари: 
испытание временем» (12+)
22.40 Д/ф «Алексей Леонов. Прыжок 
в космос» (12+)
01.00 Д/ф «Тонино Гуэрра. Amarcord. 
Я помню...» (12+)

ПЯТЫЙ

06.00. 10.00.14.00.18.30.04.15 
«Известия»
06.25.07.10.08.00. 09.00.10.25.11.25, 
12.20,13.20,14.25,14.40,15.40,16.35,
17.30 Т/с «Глухарь. Возвращение»
(16+)
18.45.00. 10 Т/с «Великолепная 
пятерка-2» (16+)
19.35 Т/с «Великолепная пятерка» 
(16+)
20.20.21.05.21.45.22.30.23.15.01.30 
Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск»
02.15,02.50,03.20,03.50 Т/с 
«Детективы» (16+)
04.25,05.10 Т/с «Страсть-2» (16+)

19, ЧЕТВЕРГ

0 ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00,15.00 «Новости»
09.10.01.00 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Чемпионат мира-2020. 
Пары. Короткая программа. 
Женщины. Короткая программа (0+)
12.45 «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 «Ма гомаев» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Гол на миллион» (18+)
03.35 «Наедине со всеми» (16+)
04.20 Д/с «Россия от края до края» 
( 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+)
12.50,17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

21.00 Т/с «В шаге от рая» (12+)
23.10 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Шаманка» (16+)

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+)
08.35.14.40.21.45 Д/ф «Нотр-Дам-де- 
Пари: испытание временем» (12+)
09.25 Легенды мирового кино (12+)
09.55 Д/с «Красивая планета» (12+)
10.10.23.25 Т/с «Рожденная звездой» 
(12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10,02.20 XX век(12+)
13.25.19.45.01.40 «Игра в бисер» 
(12+)
14.10.00. 10 Д/с «Дворянские деньги» 
( 12+)
15.30 Д/с «От 0 до 80» (12+)
16.10 «Новости» Подробно (12+)
16.25 Моя любовь - Россия! (12+)
16.55 «2 Верник 2» (12+)
17.45 Д/с «Запечатленное время» 
(12+ )

18.10 X Зимний международный 
фестиваль искусств Юрия Башмета
(III) (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(12+)
22.40 Энигма (12+)
01.00 Черные дыры. Белые пятна 
( 12+)
03.35 Pro memoria (12+)

ПЯТЫЙ

06.00. 10.00.14.00.18.30.04.20 
«Известия»
06.45,07.35,08.35,10.25,11.20,12.20,
13.15,14.25,14.40,15.40,16.35,17.25 
Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
09.35 «День ангела»
18.45.00. 10 Т/с «Великолепная 
пятерка-2» (16+)
19.35Т/С «Великолепная пятерка»
(16+)
20.20,21.05,21.45,22.30,23.15,01.30 
Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск»
02.15,02.50,03.15,03.45 Т/с 
«Детективы» (16+)
04.30,05.1 ОТ/с «Страсть-2» (16+)

20, ПЯТНИЦА

0 ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00,15.00«Новости»
09.10.01.30 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Чемпионат мира-2020. 
Мужчины. Короткая программа. 
Пары. Произвольная программа (0+)
13.00 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.35 «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 «Съесть слона» (12+)
04.05 «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 «Юморина» (16+)
23.25 Х/ф «Одиночество» (12+)
03.00 Х/ф «Белое платье» (12+)

РОССИЯ т
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+)
08.35,14.40 Д/ф «Нотр-Дам-де-Пари: 
испытание временем» (12+)
09.30 Эпизоды (12+)
10.1 ОТ/с «Рожденная звездой» (12+)
11.15 Шедевры старого кино (12+)
12.50 Открытая книга (12+)
13.15 Д/с «Красивая планета» (12+)
13.30 Черные дыры. Белые пятна 
(12+)

14.10 Д/с «Дворянские деньги» (12+)
15.30 «Король Лир» Питера Брука» 
( 12+ )

16.10 Письма из провинции (12+)
16.40 Энигма (12+)
17.25 Д/с «Запечатленное время» 
(12+ )
17.55 X Зимний международный 
фестиваль искусств Юрия Башмета 
( 12+ )

19.45 Царская ложа (12+)
20.45 Линия жизни (12+)
21.45 Х/ф «Человек, которого я 
люблю» (12+)
23.20 «Эдита Пьеха. «Я люблю вас» 
Концертный зал «Россия» 1993 г. 
( 12+ )

00.20 «2 Верник 2» (12+)
01.10 Х/ф «Простой карандаш» (12+)
02.50 Д/с «Искатели» (12+)
03.35 М/ф «В мире басен» 
«Королевский бутерброд» (12+)

01пятый

06.00. 10.00.14.00,«Известия»
06.30.07.15.08.05.09.00. 10.25.11.25, 
12.20,13.15,14.25,14.45,15.40,16.40,
17.35 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
18.30 Т/с «Великолепная пятерка-2» 
(16+)
19.25 Т/с «Великолепная пятерка» 
(16+)
20.20.21.05.21.50.22.35.23.15.00. 00,
01.45 Т/с «След» (16+)
00.45 Светская хроника. (16+)
02.30,03.10,03.35,04.05,04.30,04.55,
05.25,05.50 Т/с «Детективы» (16+)

21, СУББОТА

0 ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00,12.00 «Новости»
10.10 Юбилейный концерт Надежды 
Бабкиной (12+)
12.15 «Модный приговор». К юбилею 
Надежды Бабкиной. Специальный 
выпуск (6+)
13.15 Д/ф «Надежда Бабкина. «Если в 
омут, то с головой!» (12+)
14.15 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Чемпионат мира- 
2020. Женщины. Произвольная 
программа (0+)
16.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
17.50 «Сегодня»
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых» 
(16+)
23.20 «Большая игра» (16+)
00.30 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Чемпионат мира-2020. 
Танцы. Женщины. Произвольная 
программа (0+)
04.40 «На самом деле» (16+)

РОССИЯ 1

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 «Смеяться разрешается»
13.45 Х/ф «Долги совести» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
20.40 Х/ф «Ради твоего счастья» (12+) 
00.50 Х/ф «Даша» (12+)

РОССИЯ

07.30 «Библейский сюжет» (12+)
08.05 М/ф (12+)
08.40 Х/ф «Человек, которого я 
люблю» (12+)
10.10.01.35 Телескоп (12+)
10.40 Д/с «Русская Атлантида» (12+)
11.10 Х/ф «Посол Советского Союза» 
(12+)
12.35 Д/ф «Обаяниеталанта. Юлия 
Борисова» (12+)
13.30 Праотцы (12+)
14.00 Эрмитаж (12+)
14.25.02.05 Д/ф «Дикие Анды» (12+)
15.20 Х/ф «Похождения зубного 
врача» (12+)
16.40 Д/ф «Колонна для 
Императора» (12+)
17.25 Д/ф «Человек без маски» (12+)
18.15 Х/ф «Хождение за три моря» 
(12+)
20.40 Д/ф «Разведка в лицах. 
Нелегалы. Мемуары» (12+)

22.00 Агора (12+)
23.00 Х/ф «Караваджо» (18+) (12+) 
00.35 Клуб 37 (12+)
03.00 Д/с «Искатели» (12+)
03.45 М/ф «Кострома» (12+)

01пятый

06.00. 06.20.06.45.07.10.07.40.08.15,
08.50,09.30 Т/с «Детективы» (16+)
10.05 Д/с «Моя правда» (16+) 
11.10,12.05,12.55,13.40,14.25,15.20,
16.05.17.00. 17.45.18.30.19.20.20.10,
21.00. 21.50.22.35.23.20.00.ЮТ/с 
«След» (16+)
01.00 Известия. «Главное»
02.00. 03.05.03.45.04.30.05.10.05.50 
Т/с «Позднее раскаяние» (16+)

22, ВОСКРЕСЕНЬЕ

0 ПЕРВЫЙ

06.00,10.00,12.00 «Новости»
06.10 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)
07.00 «Играй, гармоньлюбимая!» 
(12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10.12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Д/с «Теория заговора» (16+)
14.55 Д/ф «Великие битвы России» 
(12+ )
16.45 «Точь-в-точь» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция»(12+)
23.45 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Чемпионат мира-2020. 
Танцы. Произвольная программа. 
Мужчины. Произвольная программа 

(0+)

РОССИЯ

04.20 Х/ф «Одиночество» (12+)
08.00 «Местное время. Воскресенье»
08.35 «Когда все дома»
09.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Тест» (12+)
12.15 «Цена красивой жизни» (12+)
13.20 Х/ф «Женщина с прошлым» 
(12+ )
17.40 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечере 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Всё, что ты любишь..» 
(12+ )

РОССИЯ

07.30 М/ф «Храбрый портняжка» 
«Приключения Мюнхаузена» (12+)
08.50 Х/ф «Похождения зубного 
врача» (12+)
10.05 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым (12+)
10.35 Мы - грамотеи! (12+)
11.15 Х/ф «Хождение за три моря» 
(12+ )
13.40 Письма из провинции (12+)
14.10.02.50 «Диалоги о животных» 
(12+ )
14.50 Д/ф «Другие Романовы» (12+)
15.25.01.15 Х/ф «Золотая каска» (12+)
17.00 Д/ф «Без срока давности» (12+)
17.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком (12+)
18.10 Пешком... (12+)
18.40 Ближний круг Евгения 
Славути на (12+)
19.35 Романтика романса (12+)
20.30 Новости культуры (12+)
21.10 Х/ф «Посол Советского Союза» 
(12+ )
22.35 Белая студия (12+)
23.20 Д/ф «1917 - Раскаленный Хаос» 
(12+ )
03.35 М/ф «Аргонавты» (12+)

5 пятый

06.00. 06.35.07.15,Т/с «Позднее 
раскаяние» (16+)
08.00 Д/с «Моя правда» (16+)
09.00 Светская хроника. (16+)
10.00 Д/с «О них говорят» (16+)
11.00. 12.00.12.55.14.00.15.00.16.00,
16.55.18.00. 19.00.19.55.2050.21.50,
22.50,23.50,05.30 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» (16+)
00.50,01.50,02.40,03.25 Х/ф «Убить 
дважды» (16+)
04.10,04.50 Т/с «Страсть-2» (16+)
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ДОРОГАЯ МОЯ МАМА ЮЛИЯ ЦЫРЕН-ДОРЖИЕВНА!
Моя мамочка родная, я люблю тебя без края!
С 8 Марта поздравляю, счастья я тебе желаю.
Много света, доброты, исполнения мечты,
Радости на много лет, тебя лучше в мире нет!

С наилучшими пожеланиями твой любящий сын Сергей Лизунов

ДОРОГИЕ НАШИ ЖЕНЩИНЫ!
Примите искренние поздравления с первым весенним праздником! 

Международный женский день -  это не просто дань традициям, это 
прекрасный повод выразить чувства признательности и уважения всем 
вам -  заботливым матерям и верным супругам, деловым партнёрам и на
дёжным друзьям! Это неповторимый праздник женственности, красоты, 
любви и весеннего обновления.

Именно весной, когда просыпается природа, когда преображается всё 
живое, нам, мужчинам, особенно хочется совершать безумные поступки 
ради вас, говорить нежные и красивые слова, носить на руках. Именно 
вы даёте начало новой жизни, именно вы в самых различных и порой 
сложных ситуациях одним словом и взглядом способны вернуть нас к 
жизни и заставить поверить в собственные силы. Рядом с вами мы чув
ствуем себя смелыми, сильными и успешными. Ради вас и для вас мы 
стараемся преодолевать любые препятствия, зная, что нас вдут в родном 
доме, где всегда царят уют, любовь и понимание. Всё лучшее на свете -  от 
вас: любовь и душевное тепло, забота и надевда, чуткость и нежность.

Милые наши женщины, мамы и бабушки, жёны и дочери! Пусть этот 
прекрасный день, наполненный весенней свежестью и ароматом цветов, 
принесёт вам всё, о чём мечталось! Пусть вас всегда сопрововдают вос
хищённые взгляды, а рядом будет крепкое мужское плечо. Любви! Здо
ровья! Благополучия!

Глава М О  Г П  «Город Закаменск» М. С. Цыренов

ДОРОГИЕ И ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ, 
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С 8 МАРТА!

Вы -  великолепный, очаровательный венец творения природы! Вос
хищаться вашей красотой, добротой, умом, талантами и отдачей можно 
веками! Будьте счастливы во всех сферах жизни: и дома, и на работе, и 
занимаясь любимым делом. Здоровья вам и вечной молодости!

Военком Закаменского РВК В. С.Цыдыпов

ДОРОГИЕ, МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ ЗАКАМНЫ!
Сердечно поздравляем вас с самым красивым и светлым весенним 

праздником -  днём 8 Марта!
Природа наделила женщин несравненной красотой и неиссякаемой 

энергией, душевной нежностью и беззаветной преданностью, жизненной 
мудростью и удивительным терпением.

Вы храните семейный очаг, воспитываете детей, добиваетесь успехов 
в профессиональной и общественной деятельности, оставаясь при этом 
всегда молодыми и прекрасными.

В этот весенний день желаем вам улыбок, замечательного празднично
го настроения, семейного счастья, благополучия, здоровья вам и вашим 
близким!

Будьте всегда обаятельными, женственными и любимыми!
^  Специалист Iразряда отдела имущественных отношений С. А. Лизунов

КОНКУРС

В праздник Белого месяца
В преддверии наступления праздника Белого месяца редакция газеты 
«Вести Закамны» объявляла среди читателей конкурс поздравлений 
с Сагаалганом на бурятском и русском языках. Сегодня публикуем 
очередные благопожелания наших читателей.

Сагаан hapaap!
Сагаалганаар амаршалаад,
Арюун Иайхан нютагайжай 
Арад зондо
Амгалан тайбаниие, амар мэндые, 
Арюухан агаарые хусэнэб.
Бухы дэлхэйн буряад зондо 
Бэендэнь элуурые, буян ехэтэй,

* *

Бурхандаа харууйатай,
Ажалша зоноо ургэжэ,
Алта мунгввр баян,
Убгэд, хугшэдвв хундэлжэ,
Ypu хуугэдээр олон,
Аша, зээнэрээ ургэлсэжэ, 
АжаНуухыетнай уреэнэб!

Ольга Балдановна АРДАНОВА

Арбан хоёр жэлые ахалИан ама сагаан хулгана, Тумэр Сагаан Хулгана жэ- 
лээр аха дуунэрээ, нухэдвв, арад зоноо унт  зурхэнИеен амаршалнаб! Мэндээ!

Он жэлдэ торгам шэнэлбэ гут? Буруун булшантай, дааган далантай, бу- 
рьяжа тэрьежэ байна гу? Ами накантанай у  та боложо, атомна дайе саража 
байгты! Алхаха бухэндвв алта оложо, дабхиха буридвв доллар бажуужа, 
ехээр хэрэгтэй Ьаанъ евро убэртэлжэ ябагты. Госдуумэдэ худэлхэ депутат 
хубуутэй, хотые захирха басагатай бологты!

Олон соо олзотой, зон соо золтой ябагты! Эдээр бэеэ шэмэглэжэ, эрдэмээр 
ухаагаа шэмэглэжэ жаргагты! ¥рэ хуугэдтээ ургуулжэ, аша гушанартаа ар- 
галуулжа байгты! Унэр баян, золтой жаргалтай ажайуугты!

Сагаалха сагаан hapaap, найраар!
Поздравляю своих родных, друзей,I, знакомых, всех жителей Бурятии с празд

ником Белого месяца, годом Белой Железной Мыши. Желаю всем хорошего здоро
вья, счастья, удачи. С праздником Сагаалха! С Белым месяцем! Будьте здоровы!

Сергей Сандакович ЦЫБЕНОВ

ОФИЦИАЛЬНО
Решение № 93 от 27 февраля 2020 г.
О приёме имущества из государственной собственности Республики Бурятия в муниципальную 
собственность муниципального образования «Закаменский район»

В связи с принятием Закона Республики 
Бурятия от 14.11.2019 г. № 678-VI «О наде
лении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномо
чиями Республики Бурятия по обеспечению 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей», и в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Законом Республики Бурятия 
от 24.02.2004 № 637-111 «О передаче объектов 
государственной собственности Респуб

лики Бурятия в иную государственную или 
муниципальную собственность и приеме 
объектов иной государственной или муни
ципальной собственности в государствен
ную собственность Республики Бурятия или 
собственность муниципальных образований 
в Республике Бурятия» Совет депутатов му
ниципального образования «Закаменский 
район» РЕШИЛ:

1. Принять имущество, находящееся в го
сударственной собственности Республики 
Бурятия, передаваемое безвозмездно в му
ниципальную собственность муниципаль
ного образования «Закаменский район» со
гласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на муниципальное казен
ное учреждение «Комитет по экономическо
му развитию» муниципального образования 
«Закаменский район» (Осокина А.Н.).

3. Настоящее решение подлежит официаль
ному опубликованию посредством размеще
ния на официальном сайте муниципального 
образования «Закаменский район» -  www. 
mcuzakamna.ru, в газете «Вести Закамны».

4. Решение вступает в силу со дня его офи
циального опубликования.

И.о. главы МО «Закаменский район» - 
руководителя администрации

МО «Закаменский район» А.В. ТУДУНОВ

Приложение к решению Совета депутатов муниципального образования «Закаменский район» № 93 от 27 февраля 2020 г. 

Перечень имущества, находящегося в государственной собственности Республики Бурятия, передаваемого безвозмездно 
в муниципальную собственность муниципального образования «Закаменский район»

№
Наименование

имущества
Адрес местонахождения имущества

Площадь,
кв.м

Кадастровый
номер

1 Квартира Республика Бурятия, г. Закаменск, ул. Ленина, д. 56а, кв. 28 49,8 03:07:090243:32

2 Квартира Республика Бурятия, г. Закаменск,ул. Заречная, д. 1, кв. 23 26 03:07:090147:161

3 Квартира Республика Бурятия, г. Закаменск, ул. Заречная, д. 1, кв. 35 24 03:07:090147:174

4 Квартира Республика Бурятия, г. Закаменск, ул. Седлецкого, д. 42А, кв. 1 30,5 03:07:090121:76

5 Квартира Республика Бурятия, г. Закаменск, ул. Седлецкого, д. 42А, кв. 2 30,5 03:07:090121:77

6 Квартира Республика Бурятия, г. Закаменск, ул. Седлецкого, д. 42А, кв. 3 30,5 03:07:090121:75

7 Квартира Республика Бурятия, г. Закаменск, ул. Седлецкого, д. 42А, кв. 4 30,5 03:07:090121:74

8 Квартира Республика Бурятия, г. Закаменск, ул. Седлецкого, д. 44А, кв. 1 30,5 03:07:090121-81

9 Квартира Республика Бурятия, г. Закаменск, ул. Седлецкого, д. 44А, кв. 2 30,5 03:07:090121:82

10 Квартира Республика Бурятия, г. Закаменск, ул. Седлецкого, д. 44А, кв. 3 30,4 03:07:090121:80

11 Квартира Республика Бурятия, г. Закаменск, ул. Седлецкого, д. 44А, кв. 4 30,5 03:07:090121:79

12 Квартира Республика Бурятия, г. Закаменск, ул. Седлецкого, д. 40А, кв. 1 30,5 03:07:090119:76

13 Квартира Республика Бурятия, г. Закаменск, ул. Седлецкого, д. 40А, кв. 2 30,5 03:07:090119:75

14 Квартира Республика Бурятия, г. Закаменск, ул. Седлецкого, д. 40А, кв. 3 30,5 03:07:090119:74

15 Квартира Республика Бурятия, г. Закаменск, ул. Седлецкого, д. 40А, кв. 4 30,5 03:07:090119:77

16 Квартира Республика Бурятия, г. Закаменск, ул. Седлецкого, д. 38А, кв. 1 30,5 03:07:090119:81

17 Квартира Республика Бурятия, г. Закаменск, ул. Седлецкого, д. 38А, кв. 2 30,5 03:07:090119:80

18 Квартира Республика Бурятия, г. Закаменск, ул. Седлецкого, д. 38А, кв. 3 30,5 03:07:090119:78

19 Квартира Республика Бурятия, г. Закаменск, ул. Седлецкого, д. 38А, кв. 4 30,5 03:07:090119:79

20
Блок жилого дома 

блокированной застройки
Республика Бурятия, Закаменский район, с. Баянгол, ул. Степная, д.4 30,0 03:07:010121:141

21
Блок жилого дома 

блокированной застройки
Республика Бурятия, Закаменский район, с. Баянгол, ул. Степная, д. 6 30,0 03:07:010121:139

22
Блок жилого дома 

блокированной застройки
Республика Бурятия, Закаменский район, с. Баянгол, ул. Степная, д. 8 30,0 03:07:010121:138

23
Блок жилого дома 

блокированной застройки
Республика Бурятия, Закаменский район, с. Баянгол, ул. Степная, д. 2 30,0 03:07:010121:142

24
Блок жилого дома 

блокированной застройки
Республика Бурятия, Закаменский район, с. Баянгол, пер. Степная, д. 3 30,0 03:07:010121:135

25
Блок жилого дома 

блокированной застройки
Республика Бурятия, Закаменский район, с. Баянгол, пер. Степная, д. 5 30,0 03:07:010121:136

26
Блок жилого дома 

блокированной застройки
Республика Бурятия, Закаменский район, с. Баянгол, пер. Степная, д. 7 30,0 03:07:010121:134

27
Блок жилого дома 

блокированной застройки
Республика Бурятия, Закаменский район, с. Баянгол, пер. Степная, д. 9 30,0 03:07:010121:137

ПРОДАЁТСЯ
• дом в центре, есть всё.
Тел. 89244544841.
• дом 4x4 (кругляк). Цена 50 т.р. 
ТОРГ. Тел. 89024535656.
• дом за маткапитал.
Тел. 89383365324.
• благоустроенный дом,
ул. Седлецкого. Тел. 89835375409, 
89834286948.
• 2-комн. с мебелью, ул. Комсо
мольская, 7. Тел. 89024588734.
• 2-комн., ул. Ленина, 40, 3 этаж. 
Тел. 89834324895, 89243549180.
• 3-комн., ул. Заречная, 1.
Тел. 89835375070.
• 3-комн., ул. Комсомольская, 9а. 
Тел. 89247508072.
• 3-комн., ул. Ленина, 15, 
ухоженная, светлая, тёплая.
Тел. 89834552615.
• 3-комн., ул. Титова, 9.
Тел. 89140505415.
• дача 1,линия4.Тел.89146389897.
• дачный домик на вывоз, бревно 
ф-20. Рассрочка. Тел. 89516286123.
• участок. Тел. 89503853670, 
89835352479.

• участок. Тел. 89835375223.
• земельный участок 8 соток,
ул. Суворова, 7. Тел. 89834527732.
• гараж на 2 машины в центре.
Тел. 89140597209, 89835345850.
• помещение свободного 
назначения, нежилое, 72 кв. м, 
г. Закаменск, ул. Юбилейная, 8а,
1 этаж. Тел. 89146368878.
• ЖК-монитор, системный блок, 
колонки, ксерокс + принтер + 
сканер. Привезу, установлю, 
подключу. Цена 13 900 руб. 
Тел.8-910-736-22-00.
• дрова. Тел. 89834578900.
• картофель. Тел. 89247502238.
• поросята. Тел. 89244544304.

КУПЛЮ
• 3-комн., тёплую. Т. 89245590009.
• аккумуляторы, кабельный сви
нец, электродвигатели, стартеры, 
генераторы, радиаторы латунные 
б/у с выездом на дом, цветной и 
чёрный металл. Тел. 89834336915.
• советскую, неисправную радио
электронную аппаратуру, КИП, 
АТС, радиостанции, приборы, ос
циллограф, генератор, вольтметр,

омметр, самописец, компьютер
ную технику, ЭВМ, платы управле
ния и т.д. Часы наручные, радиоде
тали. Самовывоз. Тел. 89085958306.

СДАМ
• 1-коми. Тел. 89516318371.
• квартиру посуточно. Квитанции 
выдаём. Тел. 89247728601.

Коллектив Цаган-Моринского дет
ского сада выражает глубокое со
болезнование Чимитовой Елизавете 
Цыденовне в связи со смертью мужа 
отца, дедушки, прадедушки 

ЧИМИТОВА 
Леонида Лубсановича.

Коллектив МАУ «ДШИ» выражает 
соболезнование Шелкуновой М.А. в 
связи с утратой горячо любимой мамы, 
старейшего работника школы искусств 

ОСТРОВСКОЙ 
Галины Андреевны.

Районный отдел культуры, профсо
юзный комитет работников культуры, 
АУ «АХГ» отдела культуры выража
ют соболезнования Шелкуновой М.А. 
в связи с утратой любимой мамы 

ОСТРОВСКОЙ 
Галины Андреевны.
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