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АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР

Диалог главы района с жителями
ДОБРЫЙ ДЕНЬ, УВАЖАЕМЫЕ ЗАКАМЕНЦЫ!

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в стране и во всем мире в нашем районе 
продолжается режим самоизоляции, объявленный Президентом России.

Большинство из нас остаётся дома, но при этом в напряжённом режиме продолжают трудиться 
врачи, медсёстры, весь персонал медицинских учреждений. Им всем сейчас очень непросто. Именно 
они в больницах и инфекционных отделениях, на всех врачебных участках держат оборону от наступа
ющей эпидемии. Уверен, что все закаменцы присоединятся к словам благодарности нашим медицин
ским работникам.

Свой долг в эти дни выполняют и сотрудники других сфер -  жизненно важных для района и общес
тва. Хотел бы также поблагодарить вас всех за содействие и понимание.

Много вопросов о готовности района в случае возникновения ЧС, связанной с коронавирусом. Обо 
всех изменениях и принятых мерах по недопущению распространения вируса мы каждый день опове
щаем население через социальные сети -  официальные группы администрации района.

Глава МО «Закаменский район» С.В. ГОНЖИТОВ

14 апреля в прямом эфире Сергей Гонжитов ответил на вопросы о поддержке предпринимательства 
и мерах профилактики коронавирусной инфекции на территории района. Прямой эфир состоялся 
с официальной страницы администрации МО «Закаменский район» в «Instgram». Вместе с главой 
в разговоре принимали участие руководители структурных подразделений администрации района.

Как обеспечена Закаменская ЦРБ в данной 
ситуации, т.е. есть ли ИВ/1? Обучен ли медпер
сонал в случае возникновения очага? Как ре
шается вопрос дефицита кадров? Можно ли 
пройти тест на коронавирус по желанию?

-  В наличии 5 аппаратов ИВЛ, в том числе, 2 -  
для новорождённых, 3 -  в реанимации; закуплены 
противочумные костюмы (одноразовые -  56, много
разовые -  4, приспособленные -  15), имеется запас 
одноразовых масок, дезсредств и противовирусных 
препаратов.

Медработники (врачи и средний медперсонал) 
проходят учёбу на сайте непрерывного обучения, 
организован общий оперативный штаб по особо 
опасным инфекциям.

Кадровая проблема остаётся до конца нерешён
ной (нет постоянного врача анестезиолога-реани- 
матолога, акушера-гинеколога, нет медработников 
в сельских ФАПах -  сёлах Далахай, Шара-Азарга, 
Хужир, Бортой, Мыла).

Сделать тест на коронавирус по желанию невоз
можно, только есть тесты для граждан из группы 
риска.

Почему в ТЦ «Абсолют», «Титан» и в других 
торговых точках не соблюдается дистанция?

-  В соответствии с Указом Г лавы РБ ответствен
ность за соблюдение дистанции возложена на ру
ководителей организаций или на индивидуальных 
предпринимателей, деятельность которых связана с 
пребыванием граждан. Информация о таких нару
шениях должна быть доведена до Роспотребнадзо
ра для проведения проверки и принятия решения по 
данному нарушению.

Возможно ли открытие предприятий, кото
рые торгуют обувью, одеждой, парикмахер
ских, общепита ввиду отсутствия в районе за
болевших?

-  До снятия ограничительных мероприятий дея
тельность таких предприятий запрещена.

В некоторых субъектах РФ, в частности в 
Ульяновской области, ставки налога по упро
щённой системе налогооблажения снизили с 
6 до 1 % и с 15 до 5%. Возможно ли у нас такое?

-  Полномочия по установлению ставок именно 
по такому виду налогооблажения у нас возложе
ны на правительство РБ, мы свои предложения на
правили. Пакет республиканских мер поддержки 
составлен в виде плана мероприятий. У нас раз
рабатывается механизм их реализации. На сегод
ня у нас уже 4 пакета по устойчивому развитию 
экономики.

Возможно ли снижение ставок по страховым 
взносам?

-  Индивидуальным предпринимателям и пред
ставителям малого и среднего бизнеса Указом Пре
зидента РФ снижен тариф по страховым взносам с 
30 до 15%, но только на ту часть заработной платы, 
которая превышает МРОТ.

Микропредприятиям (магазинам и ИП) нуж
но ли регистрироваться на портале «Работаю
щая Бурятия»?

-  Да. Все, кто имеет право работать в период 
ограничительных мер, подают заявку и могут осу
ществлять трудовую деятельность не дожидаясь 
подтверждения. Организациям, которым в соот
ветствии с Указом разрешили работать по дополни
тельному списку, могут приступить к работе только 
после подтверждения.

В настоящее время по району работают мобиль
ные группы, которые имеют право проверять и со
ставлять протоколы об административном правона
рушении.

Какие меры поддержки бизнесу можете 
оказать на уровне района?

-  Постановлением администрации МО «Закамен
ский район» объекты малого и среднего предприни
мательства освобождены от уплаты арендных плате
жей за муниципальное имущество на 6 месяцев на
чиная с 1 марта. На сегодняшний день это пока одна 
из мер, в будущем мы ещё дополнительно будем рас
сматривать и согласовывать с правительством.

Будут ли снижаться ставки по единому на
логу на вменённый доход?

-  Из списка наиболее пострадавших отраслей, 
которые оплачивают налоги по ЕНВД, администра
ция района приняла решение снизить коэффициент 
К2 на 50%. К ним относятся такие направления как 
производство пищевых продуктов, ремонт автотран
спортных средств, розничная торговля, деятель
ность автотранспорта, гостиничный бизнес и общес
твенное питание.

Как погашать подошедшие по сроку плате
жи по кредитам Сбербанка? Как платить кре
диты, если нет товарооборота?

-  Сбербанк предоставляет механизм реструктури
зации, предоставляет отсрочки на срок до 6 меся
цев. По всем вопросам обращаться на телефон горя
чей линии 8-800-200-34-40 с 12.00 до 20.00 по мск.

Почему работает ИП Фёдорова Е.В.?
-  Трудовую деятельность осуществляют только 

те, кто зарегистрировался на портале «Работающая 
Бурятия» и получил одобрение.

Закуплен сезонный товар на весну, продаж 
нет, на лето и осень закупать не на что. Как быть?

-  Работать по доставке дистанционно. Можно 
обратиться в центр предпринимательства «Мой биз
нес», сотрудники которого проводят обучение о том, 
как работать в антикризисной ситуации, в частно
сти, как организовать торговлю через интернет.

Почему большие ТЦ торгуют промышленным 
товаром?

-  В данной ситуации основной вид деятельнос
ти -  продажа продуктов, следовательно, промыш
ленные товары у них идут как второстепенные.

Какими средствами оплачивать охрану и 
аренду помещений? Как платить арендную 
плату, если товар не продаётся, нет средств?

-  По поводу охраны необходимо обратиться с 
заявлением в ОВО, заявление будет рассмотрено и 
принято решение в индивидуальном порядке. Надо 
договариваться с арендодателем, обычно, если это 
коммерческий объект, то в договоре аренды пропи
саны все условия форсмажора.

Шиномонтаж. Как нам открыться? Обслужи
ваем автомашины, доставляющие хлеб -  товар 
первой необходимости, но договора нет.

-  Распоряжением Правительства РБ от 5 апреля 
2020 года деятельность организаций, которые осу
ществляют услуги по авторемонту и сервисному об
служиванию транспортных средств, у нас разрешена. 
Можете открываться после получения одобрения 
Минтранса РБ на портале «Работающая Бурятия». 
Если есть нерешённые вопросы, можете обратиться к 
специалистам отдела экономики по телефону 4-50-46.

Материал подготовила 
Маргарита ДУДАРЕЕВА, наш корр.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!Вот уже почти две тысячи лет назад произошло это радостное чудесное событие - воскресение Господа Христа. Его не удержали оковы гроба, смерти и ада. Хорошо поступили уверовавшие, увидевшие воскресшего Иисуса, но «блаженные (счастливые) не видевшие и уверовавшие», что относится и к нам с вами, христиане, ответившим верою на призыв Христа. Кто уверовал, тот не может не радоваться на святую Пасху, даже в эти тревожные дни карантина молитвенно благодарить и славить Господа Бога. В православных храмах будет совершаться торжественное ночное богослужение. В день святого праздника призывно зазвонят колокола, мелодичным звоном умиляя сердца верующих, славно разгоняя тьму и возвещая торжество жизни.Желаю всем испытать пасхальную радость, здоровья, благодати и спасения.Воистину воскресе Христос!
Настоятель Свято-Никольского прихода протоиерей Игорь БАТАЛОВ

Галерея победителейСолдат своей Родины
Мой отец Василий Филиппович Филиппов ро

дился 25 мая 1920 года в с. Нарын Джидинского 
района Бурятской АССР. Получил два класса об
разования. В феврале 1940 года приехал в г. За
каменел и в марте этого же года был принят про
мывальщиком участка Инкур Джидинского воль
фрамо-молибденового комбината. А 1 сентября 
отец был призван в РККА и служил во втором от
дельном конном артиллерийском дивизионе, на
водчиком 45 м.м.п. до 1943 года. В мае 1 943 года 
он отправился на фронт в составе 165 отдельной 
танковой бригады наводчиком. После окончания 
войны отец работал забойщиком в шахте.

Василий Филиппович защищал нашу Роди
ну от фашистских захватчиков как и миллионы 
других солдат и офицеров. Он был настоящим 
солдатом своей Родины, скромный, трудолюби

вый. После войны с фашистами отправился воевать с Японией в должности 
ручного пулемётчика. Здесь служил до мая 1946 года. Всю войну он прошёл 
рядовым солдатом, за службу и участие в войне был награждён орденом Оте
чественной войны II степени, медалью «За победу над Японией», юбилейными 
медалями Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., юбилейны
ми медалями Вооружённых сил СССР. А также за мирный труд отец был на
граждён медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина».

Дочь 0. КРИВОЛАПОВА, г. Закаменск

НОВОСТЬ

Ксения спасла брата и сестру
2 апреля в 9 часов 41 минуту на пульт пожарной части № 31 улуса Санага 
поступило сообщение о пожаре жилого дома в улусе Енгорбой. На момент 
прибытия первого подразделения пожарной охраны дом был охвачен огнём 
полностью.

К счастью, дети, которые были в доме 
одни, самостоятельно эвакуировались. 
Обнаружив пожар, 15-летняя Ксения 
Доноева вынесла малолетнего брата из 
дома через входную дверь. В доме ещё 
оставалась её сестра, путь к спасению 
которой отрезал огонь. Ксения вывела 
сестру через окно.

Ввиду позднего обнаружения пожара 
спасти жилое строение не удалось -  дом 
площадью 54 кв. м уничтожен полностью. 
Причиной пожара, предположительно, 
послужило нарушение правил пожарной 
безопасности при эксплуатации печей, а 
именно рядом с топящейся печью нахо
дились легковоспламеняемые предметы.

Республиканское агентство ГО и ЧС 
предупреждает: не оставляйте детей 
без присмотра, особенно в помещениях с 
топящимися печами, работающими элек
тро- и газовыми приборами! Не распо
лагайте рядом с отопительными печами 
мягкую мебель и легковоспламеняемые 
предметы. При обнаружении пожара не
замедлительно сообщите об этом по те
лефону 101.

Н. БОДРОВА, инструктор 
противопожарной профилактики 

4-го Закаменского отряда ГПС РБ
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ЮБИЛЕЙ

Спасибо, мамочка, за то, что подарила нам жизнь
В мире очень много матерей, и все они разные. Но есть всё же то, что их объединяет, делает 
их похожими -  это любовь, которую они нам отдают. У мамы самое доброе и ласковое 
сердце, самые нежные и добрые руки, которые умеют делать всё. А в верном и чутком 
сердце никогда не гаснет великая материнская любовь.

Тринадцатого апреля наша любимая мама, 
бабушка и прабабушка Галина Гармаевна Цы- 
бикова отметила юбилейный день рождения, ей 
исполнилось 80 лет.

Родилась мама в селе Цакир, потом жила в 
Бортое, позже -  у бабушки в Санаге на ферме. 
Все эти годы она помогала по хозяйству, ходила 
за скотиной и нянчилась с маленькими детьми.

Переехав жить в п. Холтосон, встретила доб
рого и красивого парня Шагдара Цыренжапови- 
ча Цыбикова, который работал шахтёром. Они 
полюбили друг друга и поженились. Тут и детки 
родились -  два сыночка и девять красавиц-до- 
черей. Галина и Шагдар вместе прожили в по
сёлке Холтосон в любви и согласии 60 лет, а это 
бриллиантовая свадьба. Они -  пример того, как 
правильно надо строить семейные отношения, 
пример здоровой и крепкой семьи, основанной на 
любви и взаимоуважении, взаимопомощи. И стаж 
их семейной жизни -  яркое тому подтверждение.

Молодая Галина работала сначала на кир
пичном заводе, а потом в дорожной службе. Об
щий трудовой стаж более 35 лет. Ведя большое 
хозяйство, полностью посвятила себя семье -  
заботе о любимом супруге и подрастающих де

тях. Всё она успевала, всё в руках спорилось, 
всем всегда помогала, никому не отказывала.

Выросли дети, стали достойными уважае
мыми людьми с хорошим образованием, у всех 
свои семьи. Родились и выросли внуки, а там и 
правнуки подоспели.

В праздники, когда вся наша большая се
мья собирается за одним столом, бабушка 
по-настоящему счастлива. Все родные рядом, 
все собрались! Что ещё нужно для счастья? О 
каждом она печётся, о каждом заботится, о 
каждом думает и переживает, каждого ждёт 
с нетерпением, каждого любит безмерно. Ведь 
материнская любовь не знает границ...

Мы желаем нашей любимой маме, бабушке, 
прабабушке крепкого-крепкого здоровья и дол
гих-долгих счастливых лет жизни, любви и за
боты родных и близких людей!

Мы всегда рядом, на нашу помощь и под
держку она может рассчитывать без сомнений, 
ведь для нас она самый важный, дорогой и ува
жаемый человек. Низкий поклон тебе, родная, и 
большое за всё СПАСИБО!

Любящие дети, зятья, невестки, внуки, правнуки Наша большая семья

ВНИМАНИЕ ПРОФИЛАКТИКА

Нарушение -  Введён режим повышенной готовности: 
штраф в городе Закаменске проводится дезинфекция
Как уже стало известно, 
постановлением Правительства РБ 
№ 179 от 6 апреля 2020 года 
в Закаменском районе введён 
особый противопожарный режим.

Во время действия особого про
тивопожарного режима запрещено 
разведение костров на землях всех 
категорий, за пределами специально 
предусмотренных мест массового по
сещения граждан.

Также, категорически запреще
но выжигание сухой травы, мусора и 
проведение пожароопасных работ в 
границах сельских и городских посе
лений, городских округов, садоводче
ских и огороднических некоммерче
ских товариществ, на предприятиях, 
на землях всех категорий за исклю
чением работ, проводимых специали
зированными организациями в целях 
предупреждения лесных пожаров.

Кроме того, в период со дня схода 
снежного покрова до установления 
устойчивой дождливой осенней по
годы или образования снежного по
крова в лесах запрещается:

• бросать горящие спички, окурки и 
горячую золу из курительных трубок, 
стекло (стеклянные бутылки, банки и 
ДР-);

• употреблять при охоте пыжи из 
горючих или тлеющих материалов;

• оставлять промасленные или 
пропитанные бензином, керосином 
или иными горючими веществами ма
териалы (бумагу, ткань, паклю, вату и 
др.) в непредусмотренных специаль
но для этого местах;

• заправлять горючим топливные 
баки двигателей внутреннего сгора
ния при работе двигателя, использо
вать машины с неисправной системой 
питания двигателя, а также курить или 
пользоваться открытым огнём вблизи 
машин, заправляемых горючим;

• выполнять работы с открытым 
огнём на торфяниках.

Нарушение правил пожарной без
опасности в лесах в условиях особо
го противопожарного режима вле
чёт наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 
4000 до 5000 рублей; на должност
ных лиц -  от 20 000 до 40 000 руб
лей; на юридических лиц -  от 300 000 
до 500 000 рублей.

АУ РБ «Закаменский лесхоз»

В целях предупреждения возникновения на территории Республики Бурятия чрезвычайных ситуаций, связанных с распространением новой 
коронавирусной инфекции, и принятия своевременных мер по минимизации их последствий, с 10 апреля и до стабилизации эпидемиологической 
обстановки, распоряжением Правительства РБ от 7 апреля № 72-р введён режим функционирования «повышенной готовности».

ООО «Восток» работает по графику Раствором гипохлорита натрия обработана территория сквера Седлецного

Как известно, на территории поселений Зака- 
менского района введён режим самоизоляции. 
Жители при нахождении на улице и в обществен
ных местах в обязательном порядке носят маски 
и перчатки в целях защиты от заражения вирусом.

Для дезинфекции общественных мест -  скве
ров, парков, детских площадок, остановочных па
вильонов и подъездов жилых домов, администра
цией муниципального образования «Закаменский 
район» было приобретено пять баков по 54 кг 
гипохлорита натрия, и 1 бак был предоставлен 
депутатом Народного Хурала РБ Геннадием Дор- 
жиевым. 14 апреля работниками МКУ «Городское 
хозяйство» МО ГП «Город Закаменей» были про
дезинфицированы городской парк и скверы с при
легающими к ним детскими площадками.

В этот же день работниками ООО «Восток» 
начата обработка подъездов многоквартирных

домов, которая продлится вплоть до 20 апре
ля. В многоквартирных домах были обработа
ны подъезды, тамбуры, коридоры, лестничные 
площадки и площадки у входа, наружные двери, 
поручни, урны, скамейки. На следующий день, 
15 апреля, были продезинфицированы все дет
ские площадки во дворах города.

Как сообщил генеральный директор ООО 
«Восток» Олег Анатольевич Осокин, в насто
ящее время по утверждённому графику прово
дится дезинфекция подъездов. Мы и раньше это 
делали с раствором «Белизна». Сейчас же в це
лях предупреждения возникновения на террито
рии города коронавирусной инфекции, работники 
ООО «Восток», экипированные в перчатки, маски 
и очки, проводят дезинфекцию в многоквартир
ных домах 1% хлористым раствором. Дезинфици
рующее средство мы, можно сказать, опробовали

на себе, оно не токсично и безопасно для жиль
цов. Но всё-таки в течение часа после обработки 
подъезд должен проветриваться, дверь в подъ
езд должна оставаться открытой.

Согласно графику, 18 апреля будут продезин
фицированы подъезды домов № 2, 6, 8, 8а по ули
це Юбилейной; № 13, 13а, 146, 15, 15а, 18, 19а 
по улице Ленина, № 29 и 31 по улице Крупской. 
19 апреля обработают подъезды домов № 19а, 
21, 28, 28а по улице Ленина, № 1, 2, 4 по улице 
Баирова. А 20 апреля дезинфекторы ООО «Вос
ток» придут в подъезды домов № 6а, 9, 10а по 
улице Титова, № 22 по улице Ленина, № 18а, 19, 
20а, 21,22, 23, 24, 26, 28 по улице Крупской.

Хочется надеяться, что закаменцам не дове
дётся столкнуться и бороться с новой коронави
русной инфекцией.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
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Пасха красная -  пора прекрасная
19 апреля православные христиане отмечают большой светлый праздник. Пасха -  великий день церковного календаря, который обнажает основной смысл христианского вероисповедания. 
После длительного и строгого Великого поста начинается настоящее веселье и ликование от Воскресения Иисуса Христа.

В прошлом году занаменцы праздновали Светлое Христово Воснресение в тёплый солнечный день

ПУТЬ ПОКАЯНИЯ 
И ОЧИЩЕНИЯ

Пост -  путь покаяния, углубления 
во внутреннюю духовную жизнь, ос
лабление воздействия на неё страст
ных помыслов и греховных привычек. 
Отрешение от материальной стороны 
жизни, телесное воздержание, огра
ничение в еде дисциплинируют нашу 
волю, напоминают об особой важнос
ти дней поста.

Посты учреждены христианской 
церковью с целью восстановления 
гармонии между духовным и плот
ским началом. Соблюдая пост, при
нимая хотя бы самые простые ме
тоды самоограничения, мы должны 
понимать, что пост -  это не только 
ограничение пищи. Это совокуп
ность добрых дел, искренней молит
вы, сознательный отказ от удоволь
ствий.

Пост -  это один из путей смире
ния, очищения духовного и физио
логического, добровольный отказ 
от радостей плотской жизни во имя 
торжества духа. При соблюдении 
поста у человека появляется цель, 
он начинает ощущать прилив сил, 
бодрости, появляются уверенность, 
воля. И, наконец, можно сказать, что 
пост есть форма отдачи -  отдачи бо
гатства своей души, частицы себя во 
имя любви к ближнему. Через добрые 
дела, терпение, труд, заботу. Мы всё 
это теряем в суете жизни.

Великий пост -  это самый про
должительный и строгий пост. 
В 2020 году он длился со 2 марта 
по 18 апреля. Он установлен в честь 
проповеднических трудов и мучени
ческой смерти Иисуса Христа. Сразу 
после своего крещения в Иордани 
Иисус Христос удалился в пустыню, 
где постился 40 дней и подвергся ис
кушениям дьявола. Поэтому первые 
40 дней Великого поста символизи
руют странствия Иисуса в пустыне, а 
последние семь дней -  его последние 
дни жизни.

На протяжении всего поста нель
зя есть мясо, молочные продукты, 
яйца. Первую неделю поста проводят 
с особой строгостью. В первый день, 
или в Чистый понедельник, право
славные полностью воздерживаются 
от пищи. В остальное время по поне
дельникам, средам и пятницам раз
решено сухоядение (можно есть хлеб, 
сырые фрукты и овощи, орехи, компо
ты, воду), во вторник и четверг -  го
рячую пищу без масла, а в субботу 
и воскресенье едят горячую пищу с 
растительным маслом. Во время пос
та можно есть рыбу в Благовещение 
Пресвятой Богородицы и в Вербное 
воскресенье. Рыбная икра разреше
на в Лазареву субботу. А в Страстную 
пятницу от пищи отказываются до 
выноса плащаницы.

Каждый год начало Петрова пос
та приходится на разные даты, так

как наступает он через неделю пос
ле Троицы и через 57 дней после 
Пасхи. Длиться он может от 8 до 42 
дней. В 2020 году Петров пост нач
нётся 15 июня и закончится 11 июля. 
Его продолжительность в этом году 
27 дней. Это один из двух летних пос
тов. Он готовит верующих ко дню 
памяти об апостолах Петре и Павле. 
Он установлен в память о том, что 
святые постились перед проповедью 
христианства всему миру.

Петров пост не такой строгий, как 
Великий. Во все его дни, кроме среды 
и пятницы, можно есть рыбу, грибы, 
крупы с растительным маслом. В сре
ду и пятницу разрешено сухоядение 
(вода, хлеб, сырые овощи и фрукты), 
в понедельник -  горячая пища без 
масла. Но во время всего поста за
прещено есть мясо и молочные про
дукты.

В 2020 году Успенский пост
начнётся 14 августа и продлится по 
27 августа включительно. Этим пос
том церковь призывает верующих 
подражать Божьей Матери, которая 
перед своей кончиной непрестанно 
постилась и молилась. В понедельник, 
среду и пятницу во время поста реко
мендовано сухоядение. Во вторник 
и четверг разрешена горячая пища 
без масла. В субботу и воскресенье 
можно есть пищу с растительным 
маслом. В день Преображения Гос
подня (19 августа) позволено упот
реблять рыбу.

Рождественский пост в 2020 
году начнётся 28 ноября и закончится 
7 января. Длится он 40 дней. Его так
же именуют Филипповым постом, так 
как он начинается после дня, посвя
щённого памяти апостола Филиппа. 
А предшествует он одному из главных 
христианских событий -  рождению 
Христа. Его главная цель -  очистить
ся душой и телом перед рождением 
младенца Иисуса.

Во время Рождественского поста 
нужно отказаться от молочных про
дуктов и мяса. Самые строгие дни 
поста выпадают на среду и пятницу -  
в эти дни рекомендовано сухоядение. 
По понедельникам, до 19 декабря 
включительно, можно есть горячую 
пищу без масла, по вторникам, чет
вергам, субботам и воскресеньям 
разрешена рыба. После 19 декабря 
рыба разрешена только по субботам 
и воскресеньям. В сочельник нельзя 
употреблять пищу до появления пер
вой звезды, после чего принято есть 
сочиво -  варёные в меду зёрна пше
ницы или отварной рис с изюмом.

СВЕТЛОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
Ярким солнечным светом, душев

ным теплом и радостью жизни прони
зана Пасха, которую на Руси издавна

величали праздником праздников, 
Великим днём, Светлым Воскресени
ем. Предшествует наступлению Пасхи 
Великий пост.

Неделю до праздника называют 
страстной. Подготовка к Пасхе длит
ся весь великий пост -  7 недель. На 
первой неделе все верующие читают 
в церкви Покаянный Канон Андрея 
Критского. Вторая неделя Велико
го Поста посвящена мистическому 
молитвенному опыту святителя Гри
гория Паламы. Третья неделя -  Кре
стопоклонная -  верующие погружа
ются в молитвенное воспоминание и 
осмысление Креста, как орудия спа
сения человечества. Четвёртая неде
ля -  посвящена Иоанну Лествичнику.

Иоанн Лествичник -  монах, который 
описал путь очищения от грехов и ду
ховного роста в виде ступеней лест
ницы. Пятая неделя посвящена Ма
рии Египетской, которая в отрочестве 
убежала из дома и стала блудницей. 
Она долго вела распутную жизнь, это 
был её выбор, но однажды она ре
шила приложиться к честному древу 
Креста. Какая-то сила не пускала её 
в храм. Мария стала молиться перед 
иконой Богородицы. Она молилась и 
плакала о своих грехах 37 лет. Го
сподь её покаяние принял. Христиане 
вспоминают Марию постом, потому 
что для грешника главное -  реши
мость оставить грех. Шестая неделя 
посвящена Входу Господню в Иеруса
лим, она завершается Вербным вос
кресеньем. Седьмая неделя Великого 
Поста -  страстная. Перед тем, как 
возликовать великой радостью, что 
Христос Воскрес, благодарные люди 
с трепетом и состраданием вспоми
нают страдания нашего Спасителя. 
На этой неделе в Великий или Чистый 
четверг все верующие причащаются. 
В этот день принято красить яйца и 
печь куличи, готовить Пасху, приво
дят дом в порядок. Есть традиция -  в 
этот день мыть окна.

Важно! Страстная пятница -  день 
скорби и траура по распятому Иису
су Христу, поэтому нельзя готовить и 
убирать в этот день.

В ночь с субботы на воскресенье 
во всех храмах происходит празд
ничное служение. Освящение еды на 
Пасху означает окончание поста и 
благословение на употребление не
постной пищи.

С воскресенья -  Пасхи, и до празд
ника Вознесения, христиане привет
ствуют друг друга словами «Христос

воскрес!». Ответ на это приветствие -  
«Воистину Воскрес!». Крашеное яйцо, 
согласно христианству, является сим
волом воскрешения Христа. А празд
ничный колокольный звон означает 
победу «живота над смертью». Неде
ля после Пасхи называется светлой.

ПАСХАЛЬНЫЙ СТОЛ
Праздничное меню обязательно 

должно включать в себя специаль
ные блюда, крашеные яйца, куличи 
и творожную пасху, освящённые в 
пасхальную ночь. Обрядовая выпеч
ка подаётся в красивом блюде, окру
жается крашенками. Кроме этого на 
стол выставляют разнообразную кон
дитерскую выпечку, мясные блюда.

Праздничное меню может вклю
чать в себя домашнее жаркое, плов, 
овощное рагу, холодные закуски и 
салаты и многое другое, на что хва
тит времени и сил у хозяйки. Холодец 
является традиционным пасхальным 
блюдом. Нежелательно готовить на 
праздничный стол блюда из рыбы.

Пасхальный кулич делают из сдоб
ного дрожжевого теста с добавлени
ем различных цукатов, сухофруктов, 
пряностей, орехов, а верх обязатель
но покрывают сахарной глазурью или 
пудрой. Кулич -  это первое блюдо 
пасхальной трапезы. Он может иметь 
любую форму, но обязательно дол
жен быть высоким.

Творожная пасха -  ещё один 
главный атрибут пасхального сто
ла. Она имеет форму пирамиды и 
символизирует гроб Господень. Для 
приготовления творожной пасхи не
обходима специальная разборная 
деревянная форма -  пасочница, на 
внутренней стороне которой выре
зались буквы ХВ.

Ни одна Пасха не обходится без 
приготовления крашеных яиц. Можно 
красить их в любой цвет пищевыми 
красителями или луковой шелухой, 
расписывать узорами или воспользо
ваться наклейками.

Всю Светлую Седмицу стол не уби
рается, а только дополняется новыми 
угощениями. Традиционно считается, 
что от богатства и разнообразия сто
ла зависит материальное положение 
семьи на весь следующий год.

Пасха -  это светлый праздник, ко
торый богат на пасхальные традиции, 
обряды и обычаи. Этот день нужно 
провести за праздничным столом в 
весёлом настроении, в кругу близких 
людей.

Посты -  это очень важные церковные события, которые 
православные верующие соблюдают со всей строгостью 
В Русской православной церкви существует четыре 

многодневных поста и четыре однодневных.

«ПАСХАЛЬНЫЙ КУЛИЧ»

Ингредиенты:
• Молоко -  0,5 л
• Дрожжи -  50 г
• Яйцо куриное -  8 шт.
• Сахар -  0,5 кг
• Сметана -  200 г
• Масло сливочное -  200 г
• Мука пшеничная (1,5-2 кг)
• Ванилин
• Изюм
Количество порций: 10

В тёплом молоке развести дрожжи. Яйца взбить с сахаром, добавить 
сметану и размягчённое сливочное масло. Добавить молочно-дрожже
вую смесь. Перемешать и постепенно всыпать просеянную муку. Заме
сить мягкое тесто. Взять большую кастрюльку, смазать растительным 
маслом и уложить туда тесто. Укутать хорошенько и оставить в тихом и 
тёплом месте на 7 часов. Это очень удобно делать с вечера.

Через семь часов достаем нашу пышечку. Смазываем не обильно 
руки и стол растительным маслом и снова вымешиваем. И так надо сде
лать ещё 4 раза, через каждый час. На 4 замесе добавляем в тесто про
мытый и обсушенный изюм, курагу, цедру лимона. Вымешиваем очень 
хорошо и укладываем в смазанные маслом формы. Теста не должно 
быть больше половины формы. Оставляем отдохнуть ещё минут 30.

Выпекаем в горячей духовке. Первые 10 минут температура почти 
на максимуме, затем огонь убавляем почти до минимума и печём до 
румяной шапочки. Украшаем.

Вся пасхальная выпечка -  очень красочная, с яркими 
цветными узорами и глазурью, а потому и радует глаз, 
и не стыдно их преподнести в дар.

Полосу подготовила Анна АГАФОНОВА, наш корр. Фото автора
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4 ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» ОТЧИЙ КРАЙ, РОДНОЙ ЕНГОРБОЙ

КРАЕВЕДЕНИЕ

От первой артели «Улаан
На протяжении многих лет юные краеведы Енгорбоя занимаются изучением истории своего 
улуса, судьбами его жителей. Уже выпущено много книг и брошюр об истории школы, 
о ветеранах Великой Отечественной войны, о репрессированных, о ритуалах и обрядах и т.д.

Данная исследовательская 
работа затрагивает историю 
создания колхозов на терри
тории улуса Енгорбой. В ходе 
работы были изучены архив
ные документы, газетные ста
тьи. Также были опрошены 
старожилы села, очевидцы тех 
далёких лет.

Енгорбой расположен у 
подножья горы Хурмаста. По 
рассказам старожилов, на
звание села «Енгорбой» яв
ляется названием животного 
Енгорго или Енхорго. Вторая 
версия -  название произо
шло от первого человека, на
чавшего обживать этот край. 
Третья версия -  по названию 
озера Ёнхор (Ёнхор далай), 
высохшего несколько сот лет 
назад.

В Енгорбое живут этниче
ские буряты-хонгодоры. До 
1926 года они проживали на 
своих родовых угодьях, зани
мались скотоводством. В 1927 
году по всей стране начали 
создаваться коллективные хо
зяйства. Республика Бурятия 
в то время именовалась Бу
рят-Монгольской Автономной 
Советской Социалистической 
Республикой -  БМАССР. На её 
территории также создава
лись маленькие коллективные 
хозяйства.

Начиная с 1929 года, соз
даются маленькие артели и 
коммуны на территории Зака- 
менского района. По архивным 
данным, в нашем селе первая 
артель была официально за
регистрирована 13 февраля 
1931 года. Она называлась 
«Улаан-Туяа» и находилась в 
улусе Шибертуй.

Также в феврале 1931 года 
зарегистрирована артель име
ни Шаданова (Жданова) на 
территории Енгорбойского 
сомсовета в местности Бамба- 
хай. В связи с тем, что многие 
руководители были малогра
мотными -  окончили 4-5 клас
сов -  фамилия «Жданов» при 
создании артели была за
регистрирована как «Шада- 
нов». По документам архива 
Закаменского района данная 
артель проходит как «артель 
имени Шаданова». Председа
телями этого колхоза работа
ли Буда Гармаев, Буда Очи- 
ров. Впоследствии в 1937 году 
колхоз имени Шаданова был 
переименован в колхоз имени 
Ежова. Тогда было 70 дворов, 
500 га сельхозугодий, 280 го
лов крупного рогатого скота, 
300 овец.

Бимба Будаевич Дымбрылов, 
председатель нолхоза.

Фото 1943 года

На территории села позд
нее был образован колхоз 
«Сталин». Коровник и телят
ник колхоза располагались 
на месте усадьбы Хандажапа 
Лубсановича Дансаранова 
и Баира Дамдинцыреновича 
Раднаева по улице Мойсо- 
то. Председателем работал 
тогда Шойндон (Хабтаасай) 
Норбоев. Он был грамотный и 
дальновидный руководитель, 
который болел за процветание 
своего хозяйства. Шойндон 
Норбоев в те далёкие 1930-е 
годы впервые в истории улуса 
привёз из города Улан-Удэ бы- 
ка-производителя холмогор
ской породы (чёрно-пёстрая 
порода). Это было сделано в 
целях улучшения породы КРС 
в колхозном стаде и частных 
хозяйствах колхозников.

Сам Шойндон в своё вре
мя закончил 7 классов шко
лы, знал старомонгольскую 
письменность. Колхоз под его 
руководством процветал, на
дои увеличивались, вовремя 
заготавливали корма, не было 
падежа скота. Его всегда ста
вили в пример другим пред
седателям. Видимо кому-то 
не понравился удачливый ру
ководитель, и на него донесли 
в соответствующие органы. 
Шойндона Норбоева аресто
вали и отправили в Улан-Удэн
скую тюрьму.

Также в 1933 году аресто
вали талантливого председа
теля колхоза «Интернационал» 
Бимбу Будаевича Дымбрыло- 
ва. Он был дальновидным и 
рачительным руководителем.

Хозяйство добивалось высо
ких результатов и процветало. 
По доносу арестовали Бимбу 
Будаевича как врага народа. 
После суда был сослан в со
седнюю Монголию, где рабо
тал в животноводстве. Когда 
началась Великая Отечествен
ная война, Бимба Будаевич 
неоднократно писал заявле
ния, чтобы уйти на фронт за
щищать Родину от фашистов. 
В 1942 году он был отправлен 
в штрафной батальон. Иску
пив свою «вину» перед Роди
ной, был переведён в обычную 
армию. Был восстановлен в 
партии, ему присвоили звание 
сержанта. Прошёл с боями всю 
Европу. Погиб в бою 7 февраля 
1945 года в Восточной Прус
сии.

В апреле 1931 года заре
гистрирована артель имени 
Сталина в Енгорбойском сом- 
совете. Через год создана ещё 
одна артель -  «Улаан ангуу- 
шан».

Затем маленькие коммуны 
и артели по всей стране на
чали объединяться. К концу 
1930-ых годов на территории 
сёл Шара-Азарга и Енгорбой 
создали три колхоза. В колхоз 
«Интернационал» вошли жите
ли, проживающие в местности 
Бильчир, в колхоз имени Киро
ва -  жители Барай, Буту Зэдэ, 
в колхоз имени К. Маркса -  
жители села Шара-Азарга.

В 1930 году для сельчан от
крылась изба-читальня, заве
дующим стал Абида Лыгденов. 
В 1935 году появилась первая 
полуторка, водил её Цыретор 
Дальбаков. Активистами и 
инициаторами всех дел были 
первые комсомольцы Э. Луб- 
санов, Ц. Дышенов, Д. Дыше- 
нова и др.

В колхозе «Интернационал» 
председателями работали До- 
ржо Цыдемпилов, Буда Дым
брылов, долгое время руково
дил коллективом Гончик Хай- 
даков. В разные годы предсе
дателями колхоза имени Карла 
Маркса работали Цыремжит 
Порхоев, Лыксыт Цыденов. 
В годы Великой Отечественной 
войны председателем колхоза 
работал Доржо Цыдемпилов. 
На его плечи легла вся работа 
в тылу врага, организация по
мощи женам солдат и их вдо
вам. Затем председателями 
колхоза работали Нима Шира- 
пович Ванчиков, Никита Лубса- 
нович Банзарханов.

Продолжение на стр. 5.

Колхозы
Г одовой 

план 
(в цент.)

Произведено 
за квартал 

(в цент.)

План среднего надоя 
на фуражную корову 

за год (в кг)

Средний надой 
на фуражную корову 

за квартал (в кг)

«Красный
Октябрь» 5200 1011 1000 195

Имени Ленина 4770 1120 1060 272

Им. XXII 
партсъезда 9810 1856 1091 198

«Победа» 5470 1400 1422 377

«Коммунизмын
зам» 6530 1188 933 154

«Дружба» 5940 907 862 149

«Коммунизм» 7500 926 750 92

«Байкал» 6400 942 643 103

«Родина» 5260 535 480 61

«40 лет Октября» 4100 594 800 188

Всего: 60980 10479 985 155

Рубрина «Показатели выполнения плана производства молона колхозами аймака 
за I нвартал 1966 года», «Знамя труда» от 15 апреля 1966 года

-Туяа»
РУКОВОДИЛИ колхозом

1946 год -  председатель Дылгиров Банзан Тудупович, счетовод (бухгалтер) Максимов 
Иван Саввич, председатель ревизионной комиссии Ловцов Николай Артемьевич.

1947 год -  председатель Винчук Пётр Яковлевич, счетовод Максимов Иван Саввич, 
председатель ревизионной комиссии Ловцов Николай Артемьевич.

1949 год -  председатель Ламаев Даша-Нима Жамсаранович, счетовод Ринчинов Даша- 
нима Будаевич, председатель ревизионной комиссии Щукин Иван Александрович.

1950 год -  председатель Никифиров Гарма Николаевич, счетовод Ринчинов Дашанима 
Будаевич, председатель ревизионной комиссии Щукин Иван Александрович.

1951 год -  председатель Никифиров Гарма Николаевич, счетовод Ринчинов Дашанима 
Будаевич, председатель ревизионной комиссии Ендонов Бадмажап Ендонович.

1952 -  1953 годы -  председатель Шагдуров Банзаракша Ласаранович, счетовод Рин
чинов Дашанима Будаевич, председатель ревизионной комиссии Ендонов Бадмажап Ендо
нович.

1954 год -  председатель Михайлов Иннокентий Артемьевич, счетовод Никифиров Очир 
Николаевич, председатель ревизионной комиссии Максимов Иван Саввич.

1955 год -  председатель Шаралдаев Бальжинима, счетовод Никифиров Очир Николае
вич, председатель ревизионной комиссии Максимов Иван Саввич.

1954 год -  после объединения Бильчира и колхоза имени Карла Маркса председателем 
назначен Ванчиков Нима Ширапович.

1957 год -  председатель Родион Галданович Гармаев.
1960 год -  председатель Ламаев Даша-Нима Жамсаранович.
Затем председателем колхоза назначается Хубанов Борис Бадмаевич. После него на этой 

должности проработали Банзаракцаев Сергей Дондокович, Содномов Сергей Батуевич, Бан
зарханов Никита Лубсанович.

В разное время агрономами и ветеринарами работали Клавдия Праксина -  приехала из 
Чувашии, Батуев Иосиф Очирович, Дымбрылов Василий Самбуевич и т.д. Парторгами ра
ботали Шагдуров Борис Ласаранович, Бальжанов Цырен Бабаевич, Улзытуев Дондок Жи- 
бенович. Работы по изучению истории колхоза ещё продолжаются. Имена и фамилии всех 
руководящих работников колхоза и совхоза восстанавливаются.

ПУБЛИКАЦИИ В РАЙОННОЙ ГАЗЕТЕ «ЗНАМЯ ТРУДА»
«В колхозе «Дружба» из года в год расширяется строительство производственных и куль

турно-бытовых помещений. Особенно много животноводческих помещений и жилья постро
ено в 1965 году. В местности Улаан Горхон построены и введены в эксплуатацию типовой 
коровник, телятник и жилые дома для работников фермы. Закончено строительство кошары 
на 500 голов и жилой дом в Ильинке.

Для работников овцеводческих отар, расположенных в Ехэ Нуге, Бильчире, построены 
новые жилые дома. Для содержания молодняка крупного рогатого скота в местности Дар- 
хинтуй построено помещение на 100 голов и дом для скотников-пастухов. На центральной 
усадьбе колхоза построен и введён в эксплуатацию новый клуб.

Намечено большое строительство и на 1966 год. На молочно-товарной ферме в Баре 
предстоит построить коровник на 150 мест, телятник на 100 мест и трёхквартирный жилой 
дом. Колхозники также предусмотрели строительство жилья для работников животновод
ства, живущих в Бага Тале, Ехэ Тале, Улясатуе и Улаан Горхоне. На усадьбе Енгорбойской 
бригады намечено построить клуб.

С начала февраля в колхозе начата заготовка строительного леса для возведения этих 
объектов. Сейчас на заготовке и вывозке стройматериалов работают десятки колхозников, 
им выделены два трактора ДТ-54 и ДТ-75.

Помимо этого, у нас намечено строительство большого количества индивидуальных до
мов для колхозников в Шара-Азарге и Енгорбое».

«Новостройни Шара-Азарги», Б. Доржиев, «Знамя труда», февраль 1966 года
«Претворяя в жизнь намеченный пятилетний план, члены сельскохозяйственной артели 

«Коммунизмын зам» уже в этом году начали широкое капитальное строительство на живот
новодческих точках. С начала апреля в местности Нурта начато строительство коровника на 
150 мест, телятника на 90 мест и двух трёхквартирных домов для животноводов.

Возведением этих объектов занимается бригада Д.Н. Цыбикова, насчитывающая в своём со
ставе 28 человек. Половину бригады составляют комсомольцы и молодёжь. Они объявили, что на 
комсомольско-молодёжной стройке наметили завершить работы до начала будущей зимовки».

«Колхоз строится», «Знамя труда» от 1 мая 1966 года
«Прошло отчётное собрание колхозников колхоза «Дружба». На нём подвели итоги хо

зяйственного 1965 года и наметили задачи на будущее. С отчётом выступил председатель 
правления тов. Хубанов Б.Б.

... В отчётном году правление колхоза проделало немалую работу, направленную на повыше
ние активности колхозников в укреплении экономики колхоза, введена система натуральной до
полнительной оплаты труда за сверхплановое производство продукции. За год в порядке допол
нительной оплаты выдано колхозникам 24 головы молодняка крупного рогатого скота и 28 овец.

Система оплаты труда животноводов и материального стимулирования колхозников в 
дальнейшем будем расширяться и совершенствоваться...»

«Материальное стимулирование -  верный путь к успеху», 
Б. Ринчинов, норреспондент газеты «Знамя труда», февраль 1966 года

«Эти успехи пришли не сами собой. Это результат самоотверженного труда всех наших 
колхозников. Большим стимулом в достижении результатов явилась материальная заинте
ресованность колхозников в результатах своего труда.

В нашем деле свою роль сыграла, прежде всего, дополнительная оплата работникам жи
вотноводства, выдаваемая натурой.

По итогам прошлой зимовки скота дополнительная оплата применялась так. Работникам 
гурта молодняка крупного рогатого скота (от 100 до 120 голов) при полном сохранении 
поголовья выдан один годовалый бычок, а при получении одного случая падежа получали 
одного барана.

За хорошие результаты в работе по приёму и сохранению приплода в порядке дополни
тельной оплаты от 3 до 6 баранов получили старшие чабаны.

Доярка будет иметь такую оплату: за 18 телят, выращенных к отъёму от 18 коров, получит 
одного барана, деньгами 30 процентов стоимости надоенного молока сверх планового задания.

Работник, ухаживающий за тёлками случного возраста, получит в порядке дополни
тельной оплаты одного телёнка при условии стопроцентной случки, и одного барана -  при 
95-процентной случке».

«За лучший труд -  более высоную оплату», 
Б. Хубанов, председатель правления, «Знамя труда», февраль 1966 года

«Рассмотрев итоги социалистического соревнования колхозов и промышленных предпри
ятий за 1966 год, бюро райкома КПСС и исполком аймачного Совета депутатов трудящихся 
постановили -  занести на районную Доску почёта следующие передовые колхозы, промыш
ленные предприятия и передовиков производства за достигнутые успехи в социалистическом 
соревновании за 1966 год:... колхоз «Дружба», обеспечивший выполнение плана продажи го
сударству молока на 101 процент, мяса -111,  шерсти -  на 104 процента, выполнивший план 
выходного поголовья крупного рогатого скота на 103 процента, овец -  на 100 процентов...»

Рубрика «Доена почёта», «Знамя труда» от 17 февраля 1967 года
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ИСТОРИЯ

Одна из старейших школ района
Енгорбойская школа -  одна из старейших школ Закаменского района. Её история начинается с 1928 года. 
Инициатором строительства здания школы был председатель сомонного Совета Лубсан Мухарович Дылыков.

Валентина Трофимовна Степанова с ученинами 1942-1944 г.р., 1954 год

Продолжение. Начало на стр. 4.

В 1937-1938 годах прошла вто
рая волна укрупнения коллективных 
хозяйств. Тогда колхозы «Интерна
ционал» и имени Карла Маркса объ
единились в один -  «Сталинай зам». 
Его председателями работали Лык- 
сыт Тугутович Цыденов, Александр 
Михайлович Дмитриев, Н.Ш. Ваганов, 
Нагмит Норбоев.

А в 1956 году был создан колхоз 
«Дружба». Енгорбой стал вторым отде
лением этого колхоза. На его террито
рии располагались фермы по откорму 
молодняка КРС и молочно-товарная. 
Занимались посевом зерновых культур, 
возделывались огородные растения.

В 1973 году решением Пленума 
КПСС мелкие колхозы стали укруп
няться. Тогда колхоз «Дружба» Ен- 
горбойского сомонного совета был 
реорганизован в совхоз «Енгорбой- 
ский». В разные годы директорами 
работали Сергей Дондокович Банза- 
ракцаев, Сергей Батуевич Содномов, 
Владимир Дашеевич Порхоев, Алек
сандр Буданаевич Жапов. Совхоз 
имел три отделения: Шара-Азаргин- 
ское, Енгорбойское и Нуртинское.

Руководителем Енгорбойского от
деления был назначен опытный Гар- 
ма Очирович Батуев. Укрупнённые 
совхозы стали приносить стабильные 
результаты. В стране разворачива
лись социалистические соревнования 
между отделениями совхозов, между 
молочно-товарными и овцеводчес
кими гуртами. За выполнение плана 
колхозники начали получать хорошую 
заработную плату. Тракторная брига
да, возглавляемая Шагдаром Батуе- 
вичем Цыбиковым, всегда занимала 
призовые места в социалистических 
соревнованиях. Молочно-товарная 
ферма, руководимая Иваном Абидуе- 
вичем Лыгденовым, давала стабиль
ную высококачественную продукцию.

В МТФ «Баарай» первыми заведу
ющими были опытные животноводы 
Даба Цыденович Батуев, Тогтохо Аю- 
шеевич Будаев, Гармажап Бадмаевич 
Раднаев. Затем заведующим был на
значен Иван Абидуевич Лыгденов. Под

ЗАБОТА

ПО ИНИЦИАТИВЕ СОВХОЗА
После строительства встал вопрос 

о закупке оборудования для него. 
В те годы были большим дефицитом 
оборудование и детская мебель.

Заведующей назначили инициа
тивную Ханду Бальжановну Санже- 
еву. Она с энтузиазмом взялась за 
дело. Благодаря её стараниям со
брали мебель для садика -  детские 
кабинки, горшки, столики и стулья и 
плиту для столовой.

Дирекция совхоза «Енгорбойский» 
выделила деньги на закупку обору
дования для малышей. Также купили 
кухонную утварь и столовую посуду. И 
к 1 сентябрю 1988 года садик открыл 
свои двери для детей. В старшую груп
пу пошли дети 1982 года рождения. 
Им тогда было по 6 лет. Воспитателя
ми работали Римма Ванчиковна Буда
ева, Светлана Дымбрыловна Жигжи- 
това, Цыпилма Петровна Хандуева- 
Бадмаева, музыкальными руководи
телями -  Лидия Васильевна Бамхаева 
и Валерий Бальжанович Жалсанов, 
завхозом - Екатерина Ринчиновна Бу
даева, поваром -  Зоя Само-Цыренов- 
на Цыдемпилова, помощником повара 
-  Сэндэма Гармаевна Батуева, нянеч
ками -  Зоя Талхановна Доноева, Люд
мила Ганжуровна Будаева, Антонида 
Ринчиновна Соктоева (впоследствии 
она окончила курсы воспитателей и 
работала воспитателем).

В начале 1990-ых годов детский 
сад закрыли из-за недостатка финан
сирования. В конце 1998 года по но
вой программе образования начали 
открываться группы продлённого дня

его руководством МТФ «Баарай» ста
ла ведущим хозяйством района. В эти 
годы построено 2 коровника на 300 го
лов. Работа на ферме была полностью 
механизирована, установлен транс
портёр для вывоза навоза, кормораз
датчик. Отдельно построили кормоцех. 
Для телят установили механизирован
ный решетчатый пол.

В 1977 году коллектив фермы стал 
победителем Всесоюзного соревно
вания и за достигнутые успехи молоч
но-товарной ферме было присвоено 
звание «МТФ им ВЛКСМ». В эти годы 
на ферме был построен Дом животно
водов, в котором располагались фили
ал детского садика, парикмахерская, 
Красный уголок, медпункт, столовая.

В ходе своих исследований мы 
узнали много интересных фактов из 
истории колхозов на территории на
шего улуса.

Несмотря на все неурядицы, гоне
ния и лишения, колхозное движение 
продолжалось по всей стране. Люди 
до сих пор вспоминают первые годы 
образования колхозов.

Начиная с 1966 года, политика 
партии направлена на улучшение по
казателей в сельском хозяйстве. Ведь 
только подняв село, можно было го
ворить о благосостоянии народа. Жи
лось в деревнях тяжёло, колхозники 
несли тяжёлое бремя налогов. Люди 
стали тайком перебираться в города 
и устраиваться на заводы и фабрики. 
Тогда и было решено в корне изменить 
отношение к селу. Ввели стимулирова
ние за хорошую работу, поощряли за 
сохранность поголовья скота, за высо
кие показатели по уборке урожая и т.д.

Жизнь сельчан улучшалась. Нача
ли строить новые коровники, телят
ники и кошары. Также появлялись до
бротные и просторные дома для кол
хозников. Сельчан стали обслуживать 
адресно: автолавка приезжала раз в 
месяц с дефицитными товарами.

За высокие показатели присваи
вались звания «Дояр I класса», «Мас
тер-золотые руки» и т.д. Заработная 
плата передовиков на 10 процентов 
была выше, чем у остальных колхоз
ников. Народ стал жить зажиточно.

для пятилеток. Велась интенсивная 
подготовка дошкольников к учёбе в 
школе. Вскоре наш садик возобновил 
свою работу. Заведующей назначили 
Туяну Васильевну Цыденову.

В разные годы заведующими Ен- 
горбойским детским садом работали 
Ирина Ендоновна Шагдурова, Анто
нида Васильевна Баранова, Туяна 
Васильевна Цыденова, Соёлма Вик
торовна Доноева. В настоящее вре
мя детским садом заведует Сэсэгма 
Васильевна Батуева.

В ДОМЕ ЖИВОТНОВОДОВ
В 1986 году построили Дом жи

вотноводов в местности «Барай». Там 
были оборудованы комнаты отдыха, 
бильярдная, комната для приёма вра
чами животноводов. А половину этого 
здания отдали под детский сад. Вос
питателем в этом не совсем обычном 
садике работала Раиса Михайловна 
Дашеева, поваром -  Любовь Аюровна 
Максарова. Рождаемость в то время 
была высокой, детей у животноводов 
было много, поэтому открыли филиал 
сельского сада в Доме животноводов.

В 2005 году детский сад был пере
ведён в здание МАОУ «Енгорбойская 
СОШ». Была проведена большая ра
бота: провели горячую и холодную 
воду, канализацию.

В данное время в детском саду ра
ботают 10 человек. Коллектив посто
янно внедряет новые педагогические 
технологии, участвует в районных ме
роприятиях. Воспитанники детского 
сада также живут активной и инте
ресной жизнью.

ПО ТРИ БРЕВНА
На заготовку леса для строитель

ства было привлечено местное насе
ление. Администрация колхоза дала 
задание каждой семье -  заготовить 
по три бревна. Готовые бревна при
нимал прораб стройки, приглашён
ный из города Закаменска. У него 
было железное кольцо определён
ного диаметра, которым он измерял 
все брёвна, привозимые сельчанами.

В основном использовался руч
ной труд. Возили лес на санях, под
водах. Обладая хорошими органи
заторскими способностями, Лубсан 
Мухарович сам лично руководил 
строительством школы, и оно было 
завершено в короткие сроки -  за 
один год. Впоследствии Л.М. Дылы
ков был избран председателем ис
полнительного комитета Закамен
ского аймачного Совета депутатов 
трудящихся.

Если присмотреться снаружи к 
зданию школы, то можно увидеть, 
что брёвна, использованные при 
строительстве, действительно все 
одинакового размера. Полы и по
толок в школе сделаны двойными. 
Возводили школу строители из го
рода Закаменска, потому что мест
ные не умели в то время ставить 
углы-«ласточки».

ХРОНОЛОГИЯ 
В ИСТОРИИ школы

1928 год -  открытие начальной 
школы;

1929 год -  открытие пришколь
ного интерната для детей из сосед
них сёл;

1941 год -  открытие неполной 
семилетней школы;

1942 год -  в связи с началом Ве
ликой Отечественной войны школа 
вновь стала начальной;

1949 год -  пятилетняя школа;
1950 год -  семилетняя школа;
1960 год -  восьмилетняя школа;
1979 год -  начальная школа;
1982 год -  реорганизация в 

восьмилетнюю школу;
1991 год -  реорганизация в 

среднюю школу.
2006 год -  Енгорбойская сред

няя школа переименована в муни
ципальное общеобразовательное 
учреждение «Енгорбойская средняя 
общеобразовательная школа»;

2007-2010 гг. -  МОУ «Енгорбой
ская СОШ» -  ФЭП (федеральная 
экспериментальная площадка) по 
технологии А.М.Кушнира «Природо
сообразная модель обучения гра
моте»;

2007 год -  экспериментальная 
площадка по введению новой сис
темы оплаты труда педагогических 
работников;

2008-2013 гг. -  республиканская 
экспериментальная площадка «Со
хранение и укрепление здоровья в 
образовательных учреждениях Рес
публики Бурятия»;

2009 -  экспериментальная пло
щадка по выращиванию огородных 
культур;

2011 год -  МОУ «Енгорбойская 
СОШ» в связи с изменением типа 
переименована в муниципальное 
автономное общеобразовательное 
учреждение «Енгорбойская средняя 
общеобразовательная школа»;

НУЖНА «ВОСЬМИЛЕТКА»
В 1979 году в соседнем селе 

Шара-Азарга открыли новую про
сторную школу. Тогда наша школа 
была реорганизована в начальную. 
Учителя, преподававшие в старших 
классах, переехали в Шара-Азаргу.

В марте 1982 года к директору 
Шара-Азаргинской средней школы 
А.И. Айдаевой приехала делегация 
во главе с заместителем минис
тра просвещения Бурятской АССР 
З А  Пироговой и заведующей рай- 
оно Закаменского района О А  Ба
туевой. Члены делегации ознакоми
ли Аграфену Ильиничну с письмом 
родителей из села Енгорбой, где 
была изложена просьба открыть 
8-летнюю школу. Это письмо по 
просьбе родителей учащихся на
писал министру учитель русского 
языка и литературы Василий Рад- 
наевич Бальжуров.

Комиссия отправилась в село 
Енгорбой, чтобы на месте решить 
этот вопрос. Приехав туда, они ос
мотрели здание школы и увидели 
полнейшую разруху: демонтировано 
электрооборудование, сняты печ
ные приборы, стёкла в окнах вы
ставлены, в некоторых кабинетах 
сняты двери и т.д.

Срочно собрали родителей в 
школе и провели собрание. Земфи
ра Анатольевна и Ольга Азангаевна 
познакомили всех с результатами 
проверки и оценки состояния зда
ния. Был поставлен вопрос: смогут 
ли родители своими силами и сред
ствами провести полный ремонт 
школы и школьной мебели к началу 
следующего учебного года? Родите
ли взяли на себя обязательство сде
лать всё в срок и качественно. Было 
решено собрать с каждой семьи по 
20 рублей и по мере сил и возмож
ностей принять участие в ремонте и 
восстановлении школы.

С ЗАДАЧЕЙ СПРАВИЛИСЬ
В то время в Шара-Азаргин- 

ском пришкольном интернате от
кармливали двух свиней. Так как 
они предназначались для питания

детей из Енгорбоя, которые жили 
в интернате, было решено забить 
свиней и продать. На вырученные от 
продажи мяса и собранные с жите
лей села деньги купили 14 ящиков 
стекла, известь, белила и половую 
краску, печные приборы на 10 пе
чей, электропроводку, выключатели 
и патроны для лампочек, лампочки, 
гвозди и т.д.

Составили список сельчан и гра
фик работы в школе. Все жители 
села принимали активное участие 
в ремонте и восстановлении школы, 
никто не отказывался работать и 
внести деньги на открытие школы. 
Супруги Дымбрен и Бадма Долгоро- 
вы производили частичный ремонт 
штукатурки в здании школы. Пар
ты ремонтировал Талхан Садаевич 
Очиров, строительство туалетов 
производила тракторная брига
да во главе со своим бригадиром 
Шагдаром Батуевичем Цыбиковым. 
Супруги Николай Бадмаевич и Та
мара Дамдиновна Галдановы ра
ботали завхозами на общественных 
началах. Они отвечали за всё -  за 
собранные с населения деньги, за 
строительные материалы. Они были 
самыми активными родителями, 
участвовавшими в восстановлении 
школы.

Оформление школы целиком и 
полностью легло на плечи учителя 
черчения и рисования Валентины 
Лайжитовны Бальжуровой.

К началу учебного года Енгор
бойская 8-летняя школа была гото
ва и принята комиссией с оценкой 
выполнения всех работ с высоким 
качеством. В этом заслуга тех, кто 
приложил немало усилий: Василия 
Раднаевича Бальжурова, Аграфе
ны Ильиничны Айдаевой, Николая 
Бадмаевича и Тамары Дамдинов- 
ны Галдановых, Талхана Садаевича 
Очирова, Дымбрена и Бадмы Дол- 
горовых, Валентины Лайжитовны 
Бальжуровой и многих других, при
нимавших непосредственное учас
тие в восстановительных работах.

Оставалось сформировать пед
коллектив школы. Аграфена Ильи
нична вместе с Георгием Василье
вичем Шагдуровым ездила в села 
Цакир, Утата и Хамней, чтобы по
говорить с выпускниками Енгорбой- 
ской школы, которые после окон
чания БГПИ работали там. Учитель 
труда Геннадий Лубсанович Батуев, 
математик Зинаида Бадмаевна Ба
туева, учитель начальных классов 
Николай Цыденович Очиров, кото
рому предложили вести уроки род
ного языка и литературы, учитель 
немецкого языка Татьяна Бадмаев
на Очирова согласились и приехали 
в Енгорбой.

Дом для дошколят
Енгорбойский детский сад был открыт в 1988 году по инициативе 
администрации совхоза. Здание построила строительная бригада из села 
Шара-Азарга. За год они возвели добротный, тёплый сад для сельских 
дошколят.

Юные краеведы детского творческого объединения «Хонгоодоры» (руководитель М.Д. Жалсанова). Фотографии из семейного архива

№ 15 (10230) 1 7 апреля 2020 г.



6 ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» РАЗНОЕ

оЖ о. иииж, чтим, zopgu, ися!
ПОМОЩЬ НА ДОМУ

Советы о возможности стать 
счастливыми

СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ

Юный
Эта служба с января 2020 года продолжает оказывать психолого-педагогическую, методическую 
и консультативную помощь родителям детей от рождения до 18 лет, гражданам, желающим принять 
на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей по вопросам воспитания, 
развития, обучения.

герои-партизан
Одним из детей-героев Великой Отечественной войны был также 
парнишка Владимир Дубинин, который активно действовал против 
врага на территории Крыма.

Родился будущий партизан в Кер
чи 29 августа 1927 года. Мальчик с 
детства был крайне храбрым и упёр
тым, а потому с первых дней боевых 
действий против рейха хотел защи
щать родину. Именно благодаря сво
ей настойчивости он попал в парти
занский отряд, который действовал 
недалеко от Керчи.

Володя, как член партизанского 
отряда, вёл разведывательные дейс

твия вместе со своими близкими това
рищами и братьями по оружию. Маль
чишка доставлял крайне важную ин
формацию и сведения о местонахож
дении частей противника, численности 
бойцов Вермахта, что помогало пар
тизанам готовить свои боевые насту
пательные операции. В декабре 1941 
года во время очередной разведки 
Володя Дубинин предоставил исчер
пывающие сведения о враге, что дало 
возможность партизанам полнос
тью разбить отряд нацистов-карате- 
лей. Не боялся Володя и участвовать 
в боях -  сначала он просто подносил 
боеприпасы под шквальным огнём, а 
после встал на место тяжелораненого 
бойца.

Володя умело водил врагов за 
нос -  он «помогал» нацистам найти 
партизан, но на самом деле заводил 
их в засаду. Парнишка с успехом вы
полнял все задания партизанского 
отряда. После успешного освобож
дения города Керчи в ходе Керчен
ско-Феодосийской десантной опера
ции 1941-1942 гг. молодой партизан 
присоединился к отряду сапёров. 
4 января 1942 года во время разми
нирования одной из мин Володя по
гиб вместе с советским сапёром от 
взрыва мины.

За свои заслуги пионер-герой наг
раждён орденом Красного Знамени 
посмертно.

Лилия ЖУРАВКОВА, юнкор

Совершила 590 боевых 
вылетов
Лидия Михайловна Целовальникова родилась 1 апреля 1923 года 
в г. Саратов. На фронте с декабря 1941 года до мая 1945 года. 
Воинское звание -  гвардии лейтенант. Военная специальность -  
штурман звена первой авиационной эскадрильи.

Лидия в полк пришла в 1941 году 
по комсомольскому набору. Когда на 
комиссии её спросили: «Что ты уме
ешь делать?», она ответила: «Ниче
го». А на вопрос: «Что будешь делать, 
если увидишь немца?», Лида, поду
мав, сказала: «А я убегу». Все засмея
лись, но девушку всё-таки зачислили 
в полк.

На фронте Лидия работала воору
жением, но мечтала стать штурманом. 
Её мечта сбылась 13 сентября 1943 
года. После освобождения Таманского 
полуострова началось освобождение 
Крыма. В ноябре 1943 года в районе 
посёлка Эльтиген высадился десант 
морской пехоты, которому не удалось 
надёжно закрепиться. Морякам необ
ходима была помощь. А 46-й авиаци
онный полк ночных бомбардировщиков 
доставлял боеприпасы, продовольствие 
и медикаменты. Летчицам приходилось 
выходить на цель с территории про
тивника с выключенным двигателем, 
сбрасывать груз и на бреющем уходить 
в море. В одном из вылетов самолёт 
Целовальниковой прошила пулемётная 
очередь. Керченский пролив было не 
перелететь. Тогда напарница Лиды Рая 
Аронова приняла решение -  посадить 
самолёт на песчаный берег, через ко
торый перекатывались морские волны. 
Наши зенитчики помогли молоденьким 
лётчицам вылезти из кабины и отвели в 
командный пункт, откуда девушки до
ложили, что задание выполнено.

Награды: медали «За боевые за
слуги», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941
1945 гг.», «За оборону Кавказа», ор
ден Красной Звезды, орден Отечес
твенной войны II степени.

Елизавета ВТОРУШИНА, юнкор

В условиях сложившейся неблагоприятной эпи
демиологической обстановки Департамент государ
ственной политики в сфере защиты прав детей Ми
нистерства просвещения РФ рекомендовал консуль
тативным центрам ограничить предоставление услуг 
в очной форме и оказывать услуги в дистанционной 
форме. Услуги оказываем по видеоконференц связи 
(skype, whatsapp, viber) или по телефону, по электрон
ной почте. Звоните нам по тел. 8 (301 37) 44-2-00, 
8-924-453-509, пишите на электронный адрес: 
detsadsolnushko3@mai.ru, обращайтесь через ви
деосвязь по скайпу «Консультативная служба», запи
сывайтесь на сайте консультационного центра http:// 
kmctov.ru/ к специалистам, которые проконсультируют 
вас по вопросам, которые вас интересуют. Также на 
сайте вы найдёте много разнообразных консультаций 
по всем направлениям образования, воспитания, раз
вития детей и др.

Родители часто обращаются по логопедическим 
проблемам у детей до 12 лет, по вопросам конфликтов 
в классе (ученик -  ученик, учитель -  ученик), агрессив
ного поведения детей, неумения устанавливать дру
жеские взаимоотношения со сверстниками, буллинга 
(агрессивное преследование одного из членов коллек
тива), непонимания в семье и др. В настоящее время 
в период самоизоляции стали возникать следующие 
воп-росы: как членам семьи общаться бесконфликтно, 
как убрать чувство тревожности, восполнения сил и 
спокойствия, организации игр с детьми, но с малым 
участием взрослых членов (отвыкли от постоянно
го общения, «спасались» от «надоедливых» вопросов 
своих чад на работе). Что ж, давайте попробуем разо
браться, как в этот сложный период пандемии корона- 
вируса «перегруппироваться» и стать, по возможности, 
счастливыми.

Самое главное -  не поддаваться панике и не нагне
тать ситуацию. Не нужно бесконечно сёрфить по интер
нету в поисках последних новостей, читать посты в соц
сетях и постоянно обсуждать ситуацию с окружающими.

Такое поведение повышает стресс и напряжение, а 
нам, наоборот, сейчас нужно максимально успокоить
ся. Стоит чётко увидеть и очертить пространство своих 
возможностей и не думать о том, на что мы повлиять не 
можем. И больше внимания уделять тому, что зависит 
от нас прямо сейчас.

1 .Займитесь теми делами, которые долго откла
дывали.

Направьте свой взор внутрь своего пространства. 
В фокусе -  всё то, до чего мы можем «дотянуться ру
ками», что долго откладывали. Мы можем заниматься 
домом (уборка, стирка, шитьё штор, мытьё окон, пере
садка растений), здоровьем (делаем зарядку- худеем, 
ведём здоровый образ жизни), детьми, их интересами 
и развитием, оптимизируем бюджет, найдём новые воз
можности в отношениях. Всё это будет работать на сни
жение тревоги и на укрепление уверенности: моя жизнь 
под моим контролем, я делаю то, что от меня зависит, 
я справляюсь.

2. Включите энергосберегающий режим.
Не бегите покупать доллары, не закупайте десятка

ми килограммов соль и гречку, тушёнку, не суетитесь, 
а делайте всё размеренно. Можете вместе со всеми 
членами семьи составить список необходимых дел и 
покупок и вы, наконец, поймёте, что в приоритете у ва
ших родных. Раньше на это не хватало времени и сил. 
Введите режим финансовой дисциплины -  уберите из 
бюджета семьи все статьи, которые раньше шли на так 
называемые «излишки», на какие-то необязательные, 
но приятные вещи. Объясните детям, что сейчас до
статочно сложный момент для всего мира и для нашей 
страны, поэтому мы пока будем жить немного по другим 
правилам. Пусть каждый почувствует ответственность 
за финансовое состояние семьи. При этом обязатель
но уточните, что эта ситуация не вечна, что экономика 
рано или поздно пойдёт в рост, пандемия тоже непре
менно закончится -  и мы будем более свободны в своих 
желаниях и тратах.

3. Не стесняйтесь обращаться за помощью.
Быть иногда не в ресурсе -  тоже нормально, по

тому что мы не роботы, наша нервная система может 
истощиться. В такой ситуации обратиться за поддерж
кой -  это очень взрослое поведение. Для поддержки 
нам иногда достаточно ощущения, что мы не одни, что 
есть кто-то, кому не всё равно, что с нами происходит. 
Нам важно, что нас не осуждают, не оценивают, не учат 
жить, а просто поддерживают. И у человека вновь по
являются силы. Таким «плечом» может стать супруг, 
подруга или друг. Даже когда плохо вам обоим, лучший 
сценарий -  это признать: «Да, я сейчас не в самой хоро
шей форме, но мы вместе -  и мы справимся».

Существует такой метод, помогающий контролиро
вать свое тревожное «я». Представьте, что вы сложи
ли все свои проблемы и страхи в символический ящик 
и заперли его на замок на некоторое время. То есть, 
вы отводите себе время для тревог, стресса, просмотра

Физминутна в перерывах

телевизора, чтения новостей, а потом выключаете теле
визор, закрываете новостные сайты. И дальше живёте 
обычной жизнью. Вот этот трюк надо регулярно проде
лывать мамам -  складывать всю свою тревогу в ящик и 
забывать о ней на следующие 24 часа.

Коронавирус рано или поздно пройдет, а ваши нервы 
останутся целыми.

4. Чем занять детей дома?
Кроме бесконечного просмотра мультиков, различ

ных сериалов и фильмов, мы посоветуем вам провести 
игры и занятия, например, игра под столом. Как в вашем 
детстве -  накинуть простыню, плед или одеяло на стол 
так, чтобы концы ткани свешивались до пола. И вот у 
вас уже есть убежище -  воображению детей нет преде
ла. Отличная мысль -  постелить на пол что-нибудь мяг
кое и устроить под столом пикник.

У этой игры может быть продолжение с едой под 
столом -  игра в кафе. Можно увлечь детей составлени
ем меню с ценами, рисованием денег и так далее. Толь
ко вам придётся помочь им готовить угощения, но это 
тоже может превратиться в весёлую игру.

Ещё можно принести под стол побольше подушек, 
плед и настольную лампу (если есть светодиодная гир
лянда, ещё лучше), забраться туда всем вместе и читать 
детям книжку. Очень уютно -  особенно, когда мы на вы
нужденных выходных.

Можно устроить домашний квест -  что-нибудь спря
тать от детей и давать им подсказки для поиска. Дети 
такое обычно очень любят.

Показ мод -  тоже дело, которое может увлечь на
долго, особенно девочек. Выдайте им свою одежду (на 
что не пойдёшь ради детей), какие-то аксессуары -  сло
вом, что найдётся, и пусть переодеваются на здоровье. 
Это развивает креативность и чувство стиля.

Если вдруг у вас в доме скопилось много картонных 
втулок от туалетной бумаги или бумажных полотенец 
(не выбрасывайте их впредь), можно склеить их между 
собой малярным скотчем и сделать из них отличный 
длинный извилистый туннель для машинок или других 
игрушек. Дети могут украсить его наклейками или раз
рисовать фломастерами. Словом, это может гарантиро
ванно занять детей на несколько часов, а то и на весь 
день.

А если у вас дома есть картонные коробки, то это 
супер. Уже давно доказано, что картонные коробки -  
лучшая развивающая игрушка. Из них можно строить 
что угодно и представлять их чем угодно. А если они 
достаточно большие по размеру, то забираться внутрь 
и сидеть там, о чем-то фантазируя -  любимое занятие 
практически всех детей.

А ещё одно занятие, правда, требующее полной 
включенности от мамы -  приготовление странных блюд. 
Детям разрешается самостоятельно выбрать ингреди
енты блюда (желательно из перечня того, что уже есть в 
доме), а потом вы все вместе придумаете, как это мож
но приготовить. Скорее всего, конечный продукт будет 
несъедобен, но зато сколько веселья!

Надеемся, что информация будет вам полезна и об
щение с детьми и всеми своими домочадцами в период 
самоизоляции доставит вам массу удовольствия и по
может гармонизировать атмосферу в семье.

Консультативная служба 
«Территория открытых возможностей»
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20, ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ

05.00. 09.05 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.05,01.10 «Время покажет» (16+)
14.00 «Добрый день»
15.10,02.35,03.05 «Давай 
поженимся!» (16+)
16.00. 03.20 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «У нас все дома» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)

РОССИЯ 1
05.00. 09.30 «Утро России»
09.00. 14.30.21.05 «Вести. Местное 
время»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00. 14.00.17.00.20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,17.15 «60 минут» (12+)
14.50,02.40 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Зулейха открывает глаза» 
(16+)
22.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «Баязет» (12+)

07.30 «Письма из провинции» (12+)
08.00 «Легенды мирового кино» 
(12+)
08.25,09.35,15.05,17.45,18.35,20.25,
21.55 «Большие маленьким» (12+)
08.35.20.35 Д/ф «Другие Романовы» 
(12+)
09.00 Х/ф «За кефиром» (12+)
09.40 «Цвет времени» (12+)
09.55.01.35 «XX век» (12+)
11.00 «Линия жизни» (12+)
12.05.23.30 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (12+)
13.30 «Academia» (12+)
14.20 «2 Верник 2» (12+)
15.10 М/ф «Спектакль «Месяц в 
деревне» (12+)
17.50.02.40 «К 180-летию со дня 
рождения П. И. Чайковского. 
Увертюра-фантазия «Ромео и 
Джульетта» и фантазия «Франческа 
да Римини» Дирижер Евгений 
Светланов» (12+)
18.40 «Полиглот» (12+)
19.25 Д/ф «Тихие зори Станислава 
Ростоцкого» (12+)
20.10 «Открытый музей» (12+)
21.00 Д/ф «В поисках экзопланет» 
(12+)
22.00 «Сати. Нескучная классика...» 
(12+)
22.40 Т/с «Имя розы» (12+)
00.55 Д/ф «Ошибка фортуны» (12+)
03.30 Д/ф «Роман в камне» (12+) 
04.00» (12+)

5  пятый

06.00,10.00,14.00,18.30,04.15
«Известия»
06.25,06.40,07.20,08.10,09.05,10.25, 
10.30,11.25,12.20,13.15,14.25Т/С 
«Шеф» (16+)
14.35,15.35,16.30,17.25 Т/с «Шеф-2» 
(16+)
18.45 Т/с «Великолепная пятерка-2» 
(16+)
19.35 Т/с «Великолепная пятерка-3» 
(16+)
20.20,21.05,21.40,22.25,23.15,01.30 
Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Свои-2» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск»
02.15,02.50,03.20,03.50 Т/с 
«Детективы» (16+)
04.25,05.05 Т/с «Страсть-2» (16+)

21, ВТОРНИК

^  ПЕРВЫЙ

05.00. 09.05 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.05.01.05 «Время покажет» (16+)
14.00 «Добрый день»
15.10.02.35.03.05 «Давай 
поженимся!» (16+)
16.00,03.25 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «У нас все дома» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.ЗОТ/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Право на справедливость» 
(16+)

РОССИЯ 1
05.00. 09.30 «Утро России»
09.00. 14.30.21.05 «Вести. Местное 
время»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00. 14.00.17.00.20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,17.15 «60 минут» (12+)
14.50,02.35 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Зулейха открывает глаза» 
(16+)
22.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.45 Т/с «Баязет» (12+)

07.30 «Письма из провинции» (12+)
08.00 «Легенды мирового кино» 
( 12+ )
08.25,09.55,15.10,17.10,18.35,20.25,
21.55 «Большие маленьким» (12+)
08.35.20.35 Д/ф «Другие Романовы» 
(12+)
09.00 Д/ф «В поисках экзопланет» 
(12+ )
10.00,01.50 «XX век» (12+)
11.10.22.40 Т/с «Имя розы» (12+)
12.05.23.35 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (12+)
13.40 «Academia» (12+)
14.30 «Сати. Нескучная классика...» 
(12+)
15.15 Спектакль «Счастливцев- 
Несчастливцев» (12+)
17.20 «Библейский сюжет» (12+)
17.45,03.05 «К 180-летию со дня 
рождения П. И. Чайковского. 
Симфония «Манфред» Дирижер 
Владимир Федосеев» (12+)
18.40 «Полиглот» (12+)
19.25 Д/ф «Дело N306. Рождение 
детектива» (12+)
20.10 «Открытый музей» (12+)
21.00 Д/ф «Из чего сделана наша 
Вселенная?» (12+)
22.00 «Белая студия» (12+)
01.10 Д/ф «Дотянуться до небес» 
(12+)
04.00» (12+)

01пятый

06.00. 10.00.14.00.18.30.04.15 
«Известия»
06.25.07.10.07.55.08.50 Т/с «Охота 
на Вервольфа» (16+)
09.45.10.25.11.05.12.05.13.00. 14.25,
15.25,16.25,17.25 Т/с «Снайперы» 
(16+)
18.45,19.35 Т/с «Великолепная 
пятерка-3» (16+)
20.20.21.00. 21.40.22.25.23.15.01.30 
Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Свои-2» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск»
02.10.02.45.03.15.03.50 Т/с 
«Детективы» (16+)
04.25,05.05 Т/с «Страсть-2» (16+)

22, СРЕДА

^  ПЕРВЫЙ

05.00. 09.05 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.05.00. 55 «Время покажет» (16+)
14.00 «Добрый день»
15.10,02.25,03.05 «Давай 
поженимся!» (16+)
16.00. 03.15 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «У нас все дома» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)

22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 «Вечерний Unplugged» (16+)

РОССИЯ

05.00. 09.30 «Утро России»
09.00. 14.30.21.05 «Вести. Местное 
время»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00. 14.00.17.00.20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,17.15 «60 минут» (12+)
14.50,02.35 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Зулейха открывает глаза» 
(16+)
22.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.45 Т/с «Баязет» (12+)

РОССИЯ 'Я

07.30 «Письма из провинции» (12+)
08.00 ((Легенды мирового кино» 
(12+)
08.25,09.55,15.10,17.15,18.35,20.25,
21.50 «Большие маленьким» (12+)
08.35,20.35 Д/ф «Другие Романовы» 
(12+)
09.00 Д/ф «Из чего сделана наша 
Вселенная?» (12+)
10.00,01.50 «XX век» (12+)
11.10.22.40 Т/с «Имя розы» (12+)
12.05,2330 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (12+)
13.40 «Academia» (12+)
14.30 «Белая студия» (12+)
15.15 Спектакль «Женитьба» (12+)
17.20 «Библейский сюжет» (12+)
17.50.03.05 «К 180-летию со дня 
рождения П.И.Чайковского. 
Симфония №4. Дирижер Леонард 
Бернстайн» (12+)
18.40 «Полиглот» (12+)
19.25 Д/ф«Кин-дза-дза! Проверка 
планетами» (12+)
20.10 «Открытый музей» (12+)
21.00 Д/ф «Солнце - ад на небесах» 
(12+)
22.00 «Игра в бисер»» (12+)
01.05 Д/ф «Ленин. Живая хроника» 
(12+ )
04.00» (12+)

01 пятый

06.00. 10.00.14.00.18.30.04.15 
«Известия»
06.25.07.10.08.05.09.00 Т/с «Смерш. 
Ударная волна» (16+)
10.25 Х/ф «Высота 89» (16+)
12.30,13.25,14.25,14.50,15.45,16.40,
17.35.04.25.05.10.05.50 Т/с «Чужие 
крылья» (16+)
18.45,19.35 Т/с «Великолепная 
пятерка-3» (16+)
20.20.21.00. 21.40.22.25.23.15.01.30 
Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Свои-2» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск»
02.15.02.50.03.20.03.50 Т/с 
«Детективы» (16+)

23, ЧЕТВЕРГ

^  ПЕРВЫЙ

05.00. 09.05 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.05.00. 55 «Время покажет» (16+)
14.00 «Добрый день»
15.10,02.25,03.05 «Давай 
поженимся!» (16+)
16.00. 03.15 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «У нас все дома» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 «Вечерний Unplugged» (16+)

РОССИЯ

05.00. 09.30 «Утро России»
09.00. 14.30.21.05 «Вести. Местное 
время»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00. 14.00.17.00.20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,17.15 «60 минут» (12+)
14.50,02.40 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Зулейха открывает глаза» 
(16+)
22.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «Баязет» (12+)

07.30 «Письма из провинции» (12+)
08.00 «Легенды мирового кино» 
(12+)
08.25,09.50,15.10,17.05,18.35,20.25,
21.55 «Большие маленьким» (12+)
08.35,20.35 Д/ф «Другие Романовы» 
(12+)
09.00 Д/ф «Солнце - ад на небесах» 
(12+)
10.00. 01.50 «XX век» (12+)
11.10.22.40 Т/с «Имя розы» (12+)
12.00. 23.30 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (12+)
13.30 «Цвет времени» (12+)
13.40 «Academia» (12+)
14.30 «Игра в бисер»» (12+)
15.15 Спектакль «Дама с собачкой» 
(12+)
17.15 «Библейский сюжет» (12+)
17.45.03.00 «К 180-летию со дня 
рождения П.И.Чайковского. 
Симфония №5 Дирижер Клаудио 
Аббадо» (12+)
18.40 «Полиглот» (12+)
19.25 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, можно 
сказать, её люблю» (12+)
20.10 «Открытый музей» (12+)
21.00 Д/ф «Можем ли мы создать 
искусственный интеллект?» (12+)
22.00 «Энигма» (12+)
01.00 Д/ф «Кожа, в которой мы 
живем» (12+)
04.00» (12+)

01 пятый

06.00. 10.00.14.00.18.30.04.10 
«Известия»
06.25.07.00. 07.40.08.30 Т/с «Чужие 
крылья» (16+)
09.25.10.25.10.55.12.00. 12.55,
14.25,15.25,16.25,17.25 Т/с «Смерть 
шпионам!» (16+)
18.45,19.35 Т/с «Великолепная 
пятерка-3» (16+)
20.20.21.00. 21.40.22.25.23.15.01.30 
Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Свои-2» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск»
02.15,02.45,03.05,03.40,04.25,04.50 
Т/с «Детективы» (16+)
05.20 Т/с «Страсть-2» (16+)

24, ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ

05.00. 09.05 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00 «Новости»
09.50.01.40 «Модный приговор» 
(6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.05 «Время покажет» (16+)
14.00 «Добрый день»
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00. 00.50 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.05 «Вечерний Unplugged» (16+)
02.30 «Голос. Дети»
04.40 «Наедине со всеми» (16+)
05.20 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)

РОССИЯ

05.00. 09.30 «Утро России»
09.00. 14.30.20.45 «Вести. Местное 
время»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00. 14.00.17.00.20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,17.15 «60 минут» (12+)
14.50,02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Дом культуры и смеха» (16+)
22.45 «ЮОЯНОВ» (12+)
23.45 Х/ф «Сваты» (12+)

РОССИЯ

0730 «Письма из провинции» (12+)
08.00 «Легенды мирового кино» 
(12+ )

08.25,09.55,15.10,17.10,18.35,20.30,
21.55 «Большие маленьким» (12+)
08.35.20.40 Д/ф «Другие Романовы» 
(12+ )
09.00 Д/ф «Можем ли мы создать 
искусственный интеллект?» (12+)
10.00,01.45 «XX век» (12+)
11.15 Т/с «Имя розы» (12+)
12.10 Х/ф «Весенний поток» (12+)
13.40 «Academia» (12+)
14.30 «Энигма» (12+)
15.15 Спектакль «Варшавская 
мелодия» (12+)
17.20 «Библейский сюжет» (12+)
17.45 «К 180-летию со дня рождения 
П. И. Чайковского. Симфония №6 
«Патетическая» Дирижер Юрий 
Темирканов» (12+)
18.40 «Полиглот» (12+)
19.25 Д/ф«12 стульев. Держите 
гроссмейстера!» (12+)
20.05 «Смехоностальгия» (12+)
21.10.02.55 Д/с «Искатели» (12+)
22.00 «2 Верник 2» (12+)
22.55 Х/ф «Вы мне писали...» (12+) 
00.25 «КУЛЬТ КИНО с Кириллом 
Разлоговым» (12+)
03.40 М/ф «Догони-ветер» (12+) 
04.00» (12+)

20.25 Д/ф «Сказки венского леса» 
(12+)
22.00 Х/ф «Все утра мира» (12+)
23.55 Д/ф «Хокусай. Одержимый 
живописью» (12+)
00.55 «Омар Соса и Жак Шварц-Барт 
«Креольский дух» (12+)
02.40 Д/с «Искатели» (12+)
04.00» (12+)

ПЯТЫЙ

06.00. 06.25.06.50.07.20.07.45.08.20,
09.00. 09.35,Т/с «Детективы» (16+)
10.10 Д/с «Моя правда» (16+)
11.20.12.10.13.00. 13.45.14.35.15.20,
16.05.16.50.17.35.18.25.19.15.20.00,
20.55.21.50.22.35.23.20.00. 05,Т/с 
«След» (16+)
01.00 «Известия. Главное»
01.55.02.40.03.20.04.00. 04.35.05.10,
05.50 Т/с «Великолепная пятерка» 
(16+)

26, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

06.00. 10.00.14.00 «Известия»
06.25.07.10.08.00. 09.00 Т/с «Смерть 
шпионам!» (16+)
10.25,11.20,12.25,13.25,14.25,
14.55,15.55,16.55,18.00 Т/с «Смерть 
шпионам. Крым» (16+)
19.05,19.55,20.40 Т/с 
«Великолепная пятерка-3» (16+)
21.25,22.20,23.05,23.55,01.45 Т/с 
«След» (16+)
00.45 «Светская хроника» (16+)
02.30.03.10.03.40.04.05.04.35.05.00,
05.25,05.55 Т/с «Детективы» (16+)

25, СУББОТА

Ц  ПЕРВЫЙ

05.00. 06.10 Т/с «Ангел-хранитель» 
(16+)
06.00. 10.00.12.00 «Новости»
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+ )
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10.12.10 «Видели видео?» (6+)
14.00 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
15.35 Д/с «Теория заговора» (16+)
16.40 Большой концерт «Голос» 
(12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Док-ток». «COVID-19. Битва 
при Ухане» (16+)
00.00 «Что? Где? Когда?»
01.10 «Вечерний Unplugged» (16+)
02.00 «Наединесо всеми» (16+)
03.25 «Мужское / Женское» (16+)

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00,12.00 «Новости»
10.10 Д/ф«Михаил Кононов. Против 
всех» (12+)
11.10,12.05 «Видели видео?» (6+)
13.30 Х/ф «Жди меня» (12+)
17.40 «Сегодня»
21.00 «Время»
21.20 «Голос. Дети» (0+)
23.25 «Большая игра» (16+)
00.35 Х/ф «Последняя любовь на 
Земле» (18+)
02.10 «Мужское / Женское» (16+)
03.40 «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»
09.25 «Пятеро на одного»
10.15 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.15 «Смеяться разрешается»
13.50 Х/ф «Ошибка молодости» 
(12+ )
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
20.40 Х/ф «Я подарютебе рассвет» 
(12+)
01.15 Х/ф «Любовь как несчастный 
случай» (12+)

07.30 «Библейский сюжет» (12+)
08.00. 03.25 М/ф (12+)
09.00 Х/ф «Встреча на Эльбе» (12+)
10.40 «Обыкновенный концерте 
Эдуардом Эфировым» (12+)
11.05 Х/ф «Вы мне писали...» (12+)
12.35 «Пятое измерение» (12+)
13.05 Д/ф «На пути к доверию. 
Русские в Японии» (12+)
14.00. 02.00 Д/ф «Страна птиц» (12+)
14.40 Д/с «Архи-важно» (12+)
15.10 «Государственный 
академический ансамбль 
народного танца имени Игоря 
Моисеева на Новой сцене 
Большого театра России» (12+)
17.00 Д/ф «Мы совпали со 
временем...» (12+)
17.25 Д/ф «Репортажи из будущего» 
(12+)
18.10 «Острова» (12+)
18.50 Х/ф «Василий и Василиса» 
(12+)

РОССИЯ 1

04.30,01.30 Х/ф «Другой берег»
(12+)
06.15.03.20 Х/ф «Напрасная жертва» 
(12+)
08.00 «Местное время.
Воскресенье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.15 «Тест» (12+)
12.20 «Шоу Елены Степаненко»
(12+ )
13.25 Х/ф «Галина» (12+) 
17.30«Танцы со Звёздами» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)

07.30 М/ф (12+)
08.35 Х/ф «Василий и Василиса» 
(12+)
10.15 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» (12+)
10.40 «Мы - грамотеи!» (12+)
11.25 Х/ф «Всеутра мира» (12+)
13.15 «Письма из провинции» (12+)
13.45 «Диалоги о животных» (12+)
14.25 Д/ф «Другие Романовы» (12+)
14.50 Д/с «Коллекция» (12+)
15.20.02.00 Х/ф «Это молодое 
сердце» (12+)
17.15 Д/ф «Чистая победа» (12+)
18.05 Д/ф «Документальный фильм» 
(12+)
18.45 «Линия жизни» (12+)
19.40 «Романтика романса» (12+)
20.25 Х/ф «Иваново детство» (12+)
22.00 Д/ф «Почему мы креативны?» 
(12+)
23.15,04.00« (12+)

5  пятый

06.00. 06.25.07.00.07.40.08.20 Т/с 
«Великолепная пятерка» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Д/с «О них говорят» (16+)
11.00. 12.00.12.55.13.50.14.45.15.40, 
16.40,17.35,18.35,19.30,20.25,21.20,
22.15,05.30 Т/с «Шеф-2» (16+)
23.15.00. 05.01.00.01.55 Х/ф «Игра с 
огнем» (16+)
02.40,03.25,04.10,04.50 Т/с «Смерш. 
Ударная волна» (16+)
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УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
С целью предупреждения распространения новой коро

навирусной инфекции, ежедневно (без выходных) с 8.00 до 
23.00 ч. действует дежурный телефон отдела социальной за
щиты населения по Закаменскому району 8-902-452-00-30 
для приёма заявок от людей пожилого возраста старше 60 
лет и маломобильных граждан для оказания помощи в до
ставке продуктов питания, лекарственных средств волонтё
рами молодёжного центра ДоброДом.

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ
ВНИМАНИЮ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ!

Республиканская служба по охране, контролю и регулированию ис
пользования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, 
контролю и надзору в сфере природопользования (Бурприроднадзор) яв
ляется заказчиком государственной экологической экспертизы по Мате
риалам, обосновывающим объемы добычи лимитов и квот добычи охот
ничьих ресурсов на территории охотничьих угодий Республики Бурятия на 
период с 1 августа 2020 года до 1 августа 2021 года.

В соответствии с Федеральным законом от23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии РФ от 16 мая 
2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия на
мечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации» администрация МО «Закаменский район» инфор
мирует заинтересованных лиц о проведении общественных обсуждений, 
на которых будут рассматриваться материалы оценки воздействия на 
окружающую природную среду изъятия охотничьих ресурсов на терри
тории охотничьих угодий Республики Бурятия на период с 1 августа 2020 
года до 1 августа 2021 года.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, в целях пре
дотвращения угрозы распространения на территории муниципально
го образования «Закаменский район» новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV), замечания и предложения по вопросу охраны, контролю и 
регулированию использования объектов животного мира, отнесенных к 
объектам охоты, контролю и надзору в сфере природопользования про
сим направлять на адрес электронной почты администрации МО «Зака
менский район»: admzakam@icm.buryatia.ru.

Общественные обсуждения (слушания) будут проводиться 29 апреля 
2020 года в 10.00 ч. по адресу: г. Закаменск, ул. Ленина, 1 7.

С материалами оценки воздействия на окружающую природную 
среду при изъятии охотничьих ресурсов на территории охотничьих 
угодий Республики Бурятия на период с 1 августа 2020 года до 1 ав
густа 2021 года, можно ознакомиться на сайте Бурприроднадзора: 
http://egov-buryatia.ru/rsbpn/.

ООО «ЗАКАМЕНСК-АВТО»
осуществляет услуги по

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
П редварительная пр о д а ж а  билетов на микроавтобусы  

по м арш руту З акам енск -  Улан-Удэ 
производится на городском  рынке (бутик № 4). 
О тправление м икроавтобусов в 8, 1 1 , 1 4  часов.

Тел. сот. 24-81 -87.

А Д РЕСН Ы Е ТА БЛ И ЧКИ
Бумага + плёнка для ламинирования 

Цена: 150 руб.
Редакция газеты «Вести Закамны», 

ул. Ленина, 42, тел. 4-31 -61.

С 1 ФЕВРАЛЯ НАЧАЛАСЬ ДОСРОЧНАЯ 
ПОДПИСКА НА РАЙОННЫЕ ГАЗЕТЫ 

«ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» И «АЖАЛАЙ ТУГ» 
на II полугодие 2020 года

«Вести Закамны» с почтовой д о ставкой  -  4 2 0  руб., 
«Ажалай туг» с почтовой д о ставкой  -  168 ,24  руб., 

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСКА:
«Вести Закамны» -  2 5 0  руб., «Ажалай туг» -  125 руб.

ОФИЦИАЛЬНО
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разреше
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участка (рекомендации комиссии)

Публичные слушания назначены: распо
ряжением администрации муниципального 
образования городское поселение «Город 
Закаменск» от 13.02.2020 г. № 25 «О назна
чении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров раз
решенного строительства объекта капиталь
ного строительства».

Заявитель (инициатор публичных слу
шаний): Базарова Ольга Петровна.

Дата проведения публичных слуша
ний: 16.03.2020 г.

Место проведения: Республика Бурятия, 
Закаменский район, город Закаменск, улица 
Ленина, дом 23, кабинет № 1 (администрация 
муниципального образования городское 
поселение «Город Закаменск»),

Запрашиваемые отклонения от пре
дельных параметров: уменьшение мини
мального отступа застройки от границ зе
мельного участка с кадастровым номером 
03:07:090125:141, площадью 1006 кв. м, рас
положенного по адресу: Республика Буря
тия, Закаменский район, город Закаменск, 
улица Партизанская, 146, с 5 метров до 1,5 
метров с северо-восточной стороны участ
ка.

В период публичных слушаний по вопро
су предоставления разрешения на отклоне

ние от предельных параметров разрешен
ного строительства объекта капитального 
строительства проведено информирование 
заинтересованных лиц:

1. Информационное оповещение о прове
дении публичных слушаний размещено:

-  в газете «Вести Закамны» от 14.02.2020 г. 
№ 6 (10221);

-  на сайте администрации муниципаль
ного образования городское поселение 
«Город Закаменск»: http://admzakamensk. 
bur.eisl.ru/ в разделе «Официальные доку
менты» подразделе «Градостроительная до
кументация» папке «Публичные слушания».

2. Информационные материалы для 
ознакомления по теме публичных слуша
ний были представлены на экспозиции с 
14.02.2020 г. по 13.03.2020 г. в рабочие дни 
с 13.00 до 16.00, по адресу: Республика Буря
тия, Закаменский район, город Закаменск, 
улица Ленина, дом 23, кабинет № 3.

В процессе подготовки и проведения пуб
личных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешённого 
строительства объекта капитального строи
тельства, в части уменьшения минимального 
отступа от границ земельного участка, воз
ражений и замечаний отучастников публич
ных слушаний не поступало.

17.03.2020г., г. Закаменск
Выводы по результатам публичных 

слушаний:
-  запрашиваемые отклонения от предель

ных параметров разрешенного строитель
ства объекта капитального строительства 
существенно влияют на права и законные 
интересы жителей и заинтересованныхлиц;

-  рекомендуется одобрить предо
ставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, в части уменьшения мини
мального отступа застройки от границ зе
мельного участка с кадастровым номером 
03:07:090125:141, площадью 1006 кв. м, рас
положенного по адресу: Республика Буря
тия, Закаменский район, город Закаменск, 
улица Партизанская, 146 с 5 метров до 1,5 
метров с северо-восточной стороны, в связи 
со стеснёнными условиями;

-  процедура проведения публичных слу
шаний соблюдена и соответствует требо
ваниям действующего законодательства, в 
связи с чем, публичные слушания по обсуж
даемому вопросу считать состоявшимися.

Настоящее заключение подготовлено на 
основании протокола публичных слушаний 
от 16.03.2020 г. и подлежит опубликованию 
в средствах массовой информации и разме
щению на официальном сайте администра
ции МО ГП «Город Закаменск».

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разреше
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части уменьшения 
минимальных отступов от границ земельного участка (рекомендации комиссии)

Публичные слушания назначены: распо
ряжением администрации муниципального 
образования городское поселение «Город 
Закаменск» от 13.02.2020 г. № 25 «О назна
чении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров раз
решенного строительства объекта капиталь
ного строительства».

Заявитель (инициатор публичных слу
шаний): Долсонова Эржена Васильевна.

Дата проведения публичных слуша
ний: 16.03.2020 г.

Место проведения: Республика Бурятия, 
Закаменский район, город Закаменск, улица 
Ленина, дом 23, кабинет № 1 (администрация 
муниципального образования городское 
поселение «Город Закаменск»), 

Запрашиваемые отклонения от пре
дельных параметров: уменьшение мини
мальных отступов застройки от границ зе
мельного участка с кадастровым номером 
03:07:380103:157, площадью 1004,0 кв. м, 
расположенного по адресу: Республика Бу
рятия, Закаменский район, город Закаменск, 
улица Речная, 2а -  с северной стороны с 
3 метров до 1,7 метров, с западной стороны 
с 5 метров до 2,25 метров.

В период публичных слушаний по вопро
су предоставления разрешения на отклоне-

ПРО ДАЁТСЯ
• дом или ОБМЕН на 2-комн.
Тел. 89025328103.
• благоустроенный дом,
ул. Седлецкого. Тел. 89835375409, 
89834286948.
• новый благоустр. дом в центре. 
Тел. 89024526098, 89024526199.
• 1-комн., ул. Баирова, 1.
Тел. 89148328809.
• дача II, линия 13.
Тел. 89148489741, 89024538636.
• дачный домик на вывоз, бревно 
ф-20. Рассрочка. Тел. 89516286123.
• гараж на 2 машины в центре.
Тел. 89140597209, 89835345850.
• картофель. Тел. 89148430731.
• куры и цыплята, инкубационное 
я Йцо.Т. 89149891013,89516364568.
КУПЛЮ
• аккумуляторы, кабельный сви
нец, электродвигатели, стартеры, 
генераторы, радиаторы латунные 
б/у с выездом на дом, цветной и 
чёрный металл. Тел. 89834336915.

ние от предельных параметров разрешен
ного строительства объекта капитального 
строительства проведено информирование 
заинтересованныхлиц:

1. Информационное оповещение о прове
дении публичных слушаний размещено:

-  в газете «Вести Закамны» от 14.02.2020 г. 
№ 6 (10221);

-  на сайте администрации муниципаль
ного образования городское поселение 
«Город Закаменск»: http7/admzakamensk. 
bur.eisl.ru/ в разделе «Официальные доку
менты» подразделе «Градостроительная до
кументация» папке «Публичные слушания».

2. Информационные материалы для 
ознакомления по теме публичных слуша
ний были представлены на экспозиции с 
14.02.2020 г. по 13.03.2020 г. в рабочие дни 
с 13.00 до 16.00, по адресу: Республика Буря
тия, Закаменский район, город Закаменск, 
улица Ленина, дом 23, кабинет № 3.

В процессе подготовки и проведения пуб
личных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строи
тельства, в части уменьшения минимальных 
отступов от границ земельного участка, воз
ражений и замечаний отучастников публич
ных слушаний не поступало.

Совет депутатов, администрация 
МО «Закаменский район» выражают 
глубокое соболезнование родным и 
близким в связи с преждевременной 
смертью

ЦЫБИКОВА  
Алдара Родионовича.

Администрация СП «Цаган-Мо- 
ринское» выражает соболезнование 
Дымбрыловой Наталье Цыбиковне 
в связи со смертью после болезни 
сына

БАЯСХАЛАНА.

Администрация МО СП «Цакирское» 
выражает глубокое соболезнование 
родным и близким в связи со смертью 
ветерана труда, ветерана Цакирского 
сельского совета

ШОЁНОВОЙ  
Нины Бадмажаповны.

Выражаем глубокое соболезно
вание семье Шоёновых в связи со 
смертью горячо любимой сестры, 
тёти

ШОЁНОВОЙ  
Нины Бадмажаповны.

Номогоевы

17.03.2020г., г. Закаменск
Выводы по результатам публичных 

слушаний:
-  запрашиваемые отклонения от предель

ных параметров разрешенного строитель
ства объекта капитального строительства 
существенно влияют на права и законные 
интересы жителей и заинтересованныхлиц;

-  рекомендуется одобрить предоставление 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
в части уменьшения минимальных отступов 
застройки от границ земельного участка с ка
дастровым номером 03:07:380103:157, площа
дью 1004,0 кв. м, расположенного по адресу: 
Республика Бурятия, Закаменский район, го
род Закаменск, улица Речная, 2а -  с северной 
стороны с 3 метров до 1,7 метров, с западной 
стороны с 5 метров до 2,25 метров, в связи с 
неровным рельефом земельного участка;

-  процедура проведения публичных слу
шаний соблюдена и соответствует требо
ваниям действующего законодательства, в 
связи с чем, публичные слушания по обсуж
даемому вопросу считать состоявшимися.

Настоящее заключение подготовлено на 
основании протокола публичных слушаний 
от 16.03.2020 г. и подлежит опубликованию 
в средствах массовой информации и разме
щению на официальном сайте администра
ции МО ГП «Город Закаменск».

Архивный отдел администрации 
МО «Закаменский район» выражает 
глубокое соболезнование родным и 
близким в связи с преждевременной 
кончиной

ШОЁНОВОЙ  
Нины Бадмажаповны.

Память о заведующей районным 
архивом, прекрасном, мудром челове
ке мы сохраним навсегда.

Выражаем глубокое соболезно
вание родным и близким по поводу 
скоропостижной смерти ветерана со
циальной службы района, замечатель
ной женщины, отзывчивого и открыто
го человека, уважаемой коллеги 

ШОЁНОВОЙ  
Нины Бадмажаповны.С.Б. Гомтапова, Г.Р. Цыренова.

Скорбим и помним.

Отдел социальной защиты населе
ния по Закаменскому району выража
ет соболезнование родным и близким 
по поводу кончины ветерана социаль
ной защиты

ШОЁНОВОЙ  
Нины Бадмажаповны.

Скорбим вместе с вами.
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