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РЕМОНТ

Новая крыша над головой
Решение задач в области капитального ремонта многоквартирных домов осуществляется в рамках республиканской программы 
«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Бурятия, 
на 2014-2043 годы».

В данную программу включено более 
4 тысяч многоквартирных домов. Очеред
ность проведения капитального ремонта 
определяется органами местного само
управления в Республике Бурятия исходя 
из критериев, предусмотренных Законом 
Республики Бурятия от 14.11.2013 № 53-V 
«Об организации проведения капитального 
ремонта»:

-  год ввода в эксплуатацию многоквар
тирного дома;

-  дата последнего проведения капиталь
ного ремонта дома;

-  полнота поступлений взносов на ка
питальный ремонт собственников помеще
ний.

По программе «Капитальный ремонт об
щего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Республики 
Бурятия, на 2014-2043 годы» в г. Закаменск 
в апреле начали ремонтировать четыре 
многоквартирных дома.

Подробнее об этом мы попросили рас
сказать первого заместителя руково
дителя администрации МО ГП «Город 
Закаменск» Ирину Вячеславовну Ско
робогатову.

-  В текущем 2020 году планируется 
произвести ремонт четырёх многоквар
тирных домов: по улицам Юбилейной, 12 и 
Ленина, 1 5, 21 и 28а. Будет выполнен ре
монт крыши и систем электроснабжения,

отопления, водоснабжения, канализации 
и водоотведения. В настоящее время ра
ботают два подрядчика: дома по улицам 
Ленина, 21 и 28а ремонтирует бригада 
ООО «Строитель», а дома по улицам Юби
лейной, 12 и Ленина, 15 -  бригада ООО 
«Магистраль».

Очень хочется верить, что ремонты этих 
домов будут завершены вовремя, пока не 
начались летние дожди, и ситуация со зда
нием школы № 5 больше не повторится. 
В скором времени у закаменцев, прожива
ющих в домах, подлежащих ремонту, будет 
новая крыша над головой.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото автора

БУЛНИАПК

Сельчане готовятся к посевной
В эти апрельские дни в районе полным ходом идёт подготовка к полевым работам. В коллективных и крестьянских хозяйствах 
готовятся техника, семена и горюче-смазочные материалы. Несмотря на ограничительные меры, предпринятые в связи 
с распространением коронавирусной инфекции, соблюдая санитарные правила, сельчане собираются приступить к посевной 
кампании. Ведь как говорится в пословице, весенний день год кормит.

Согласно плановой структуре, посевы 
зерновых культур на 2020 год составят 
1820 гектаров (113% к прошлому году), 
кормовых -  1 350 гектаров. Площади под 
картофель и овощи составят 161 и 18 гек
таров соответственно.

К посеву зерновых культур готовятся 
в СП К «Михайловка» -  на 950 гектарах 
(в том числе посевы пшеницы на 700 га 
и овса на 250 га) и в СПК «Хуртага» -  на 
520 гектарах (пшеница -  100 га, овес -  
270 га, ячмень -  150 га). Данные пред
приятия являются получателями господ
держки в виде несвязанной субсидии в 
растениеводстве и несут ответственность 
по соблюдению агротехники возделыва
ния, в том числе, обязательного примене

ния минеральных удобрений. В этом году 
ими приобретено 35 тонн удобрений (СПК 
«Михайловка» -  24,3 тонны и СПК «Хурта
га» -  10,8 тонн).

В СПК «Михайловка» закуплены семена 
пшеницы репродукции «Супер-элита» в ко
личестве 20 тонн из Тарбагатайского рай
она, также 20 тонн семенного овса сорта 
«Ровесник».

Численность занятых в весенне-полевых 
работах в СПК «Михайловка» составляет 
19 человек, в СПК «Хуртага» -  20 рабочих. 
В настоящее время в этих хозяйствах ведут
ся работы по ремонту сельскохозяйствен
ной техники и огораживанию полей.

Поля СПК «Улекчин» в 2019 году были 
побиты градом, и это привело к полному

списанию посевов и отсутствию семян, 
финансовых средств на весенне-полевые 
работы 2020 года. Поэтому сегодня отра
батываются варианты по засеву полей ИП 
ГКФХ Гармаевым Д.Б. и новым предпри
ятием «Улекчин».

В ИП ГКФХ Цынгеева С.В. запланирова
но увеличение посевов силосных культур 
на 30 гектарах за счёт ввода в оборот не
используемой пашни.

Посевы однолетних трав на залежных 
землях планируют произвести ООО «Да- 
бата», ИП ГКФХ Дашеева Т.В., ИП Дари- 
жапова Г.Ц.

Таким образом, общая посевная пло
щадь по всем хозяйствам района составит 
3349 гектаров.

Б. ЛАСАРАНОВ, заместитель руководителя администрации МО «Закаменский район» по АПК -
начальник МКУ «Управление сельского хозяйства»

Галерея победителей
История солдата

Мой отец Иван Ар
сентьевич Каратаев 
родился в 1925 году в 
с. Нарын Джидинского 
района. В 1942 году 
был призван в армию, 
находился в г. Нижне- 
удинске, где учился на 
снайпера. В этом же 
году попал на фронт. 
Я уже не помню вос
поминания отца о той 
проклятой войне. Мо
жет быть потому, что 
они были очень редки

ми и невесёлыми? Он прошёл трудные и длинные 
дороги войны: в составе 2 Украинского фронта 
отец освобождал Польшу -  форсировал р. Вислу, 
а затем р. Одер в Германии. В марте 1945 года их 
воинская часть находилась под Берлином в г. Брас- 
лау, отец был ранен разрывной пулей в правую 
ногу. До победного мая оставалось два месяца, а 
до вхождения в Берлин с товарищами воинами-ос- 
вободителями -  60 километров. Ранение в ногу для 
отца не прошло бесследно. По дороге в госпиталь 
у него началась гангрена, а в госпитале г. Житомир 
отцу ампутировали ногу. В августе 1945 года он 
вернулся домой, где женился, работал в сельсове
те. В 1946 году мои родители переехали в г. Зака
менск. Здесь родилась я и все мои братья и сёстры. 
Отцу дали третью группу инвалидности, надо было 
работать, растить детей с мамой. Тяжёлое увечье 
рано подорвало здоровье моего отца, в 1977 году 
его не стало... Но у отца с мамой осталась большая 
семья: 8 детей, 24 внука, 39 правнуков и 2 пра
правнука! Мой отец был прекрасным человеком, 
отличным отцом и семьянином и просто красивым 
мужчиной! Мы, дети, внуки и правнуки долго будем 
помнить его. Спасибо отцу за то, что мы есть!

Дочь Г. СИЗЫХ, г. Закаменск

История
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НОВОСТЬ

Закамна в условиях 
самоизоляции
Ситуация в республике с распространением 
C0VID-19 продолжает оставаться напряженной.

На момент подписания текущего номера газеты, 
на 22 апреля, было известно, что в республике 163 
лабораторно подтверждённых случаев заражения 
COVID-2019.

Из Закаменского района житель Баянгола 15 апре
ля был госпитализирован в инфекционную больницу 
в городе Улан-Удэ, где повторное исследование на 
COVID-19 показало положительный результат.

На границе района с 4 апреля возле села Харацай 
работает круглосуточный пункт контроля, где пропус
кают только людей, имеющих местную регистрацию и 
командированных.

В период самоизоляции обучение школьников и сту
дентов ведётся дистанционно. Также принимается ши
рокий спектр мер, поддерживающих население в сегод
няшних непростых условиях. Активную работу на терри
тории района развернули волонтёры. Акция «Мы вме
сте» набирает обороты -  волонтёры оказывают помощь 
пожилым и маломобильным людям, которые вынуждены 
соблюдать меры безопасности и не выходить из дома.

Образовательные и культурно-развлекательные уч
реждения района запускают онлайн-конкурсы, дистан
ционные обучающие семинары и т.д. Наиболее важ
ные мероприятия проводятся в онлайн-режиме.

Правительством страны также установлены допол
нительные меры поддержки населения. Они касаются 
субсидий на оплату ЖКУ и твёрдого топлива, социаль
ных выплат детям и малообеспеченным семьям.

В специальном режиме запущена деятельность ор
ганизаций и предприятий, которые регистрируются и 
принимают на себя обязательства соблюдать санитар
но-эпидемиологические правила и ограничения.

Напомним, что в стране до 30 апреля действует ре
жим всеобщей изоляции.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, наш корр.
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 
ДЕПУТАТЫ РАЙОННЫХ СОВЕТОВ, МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СЛУЖАЩИЕ, 

ВЕТЕРАНЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ!
Примите искренние поздравления с 25-летием местного самоуправления в Республике Бурятия!25 лет назад республика перешла к новым формам местного самоуправления. Республика Бурятия сегодня - это 268 муниципальных образований, в том числе 21 муниципальный район, 2 городских округа, 16 городских поселений, 247 сельских поселений. Органы местного самоуправления, руководствуясь законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», занимаются решением самых разнообразных вопросов. На местах решаются ключевые задачи социально-экономического развития региона. На депутатов и сотрудников органов М СУ возложена большая ответственность - трудиться для людей и в интересах людей, повышать благосостояние своего села, района, города, а значит, республики.Можно с полной уверенностью сказать, что муниципальная власть как очень важный общественный институт не только состоялась, но и сумела завоевать авторитет и уважение среди жителей р еспублики. Она настроена на одну волну с запросами населения и теми задачами, которые решают государственные органы власти. У нас общая главная цель - повышение качества жизни людей и комфортности проживания на основе устойчивого экономического роста, конкурентоспособности Республики Бурятия. Органы государственной власти Республики Бурятия будут и дальше уделять большое внимание развитию и поддержке местного самоуправления.С огромной признательностью и уважением благодарю всех, кто стоял у истоков местного самоуправления в Бурятии, за их труд. Искреннее спасибо всем депутатам, муниципальным служащим и работникам администраций за активное участие в жизни республики, за ваш каждодневный труд во благо Бурятии!

Глава Республики Бурятия А.С. ЦЫДЕНОВ

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
От имени депутатов Народного Хурала Республики Бурятия поздравляю вас с Днём местного 

самоуправления!Служение народу - нелёгкий труд и высокая ответственность. Местное самоуправление - первый уровень власти, который ближе и теснее всего соприкасается с населением, по работе которого люди судят о власти в целом. От вашей плодотворной работы во многом зависит качество жизни людей, ведь именно вам население делегировало право решать вопросы непосредственно затрагивающие его интересы и нужды - от социально- экономического развития территорий до их благоустройства.Сегодня нет сомнений, что местное самоуправление является залогом устойчивого развития не только нашего региона, но и страны в целом.Народный Хурал Республики Бурятия работает в тесном взаимодействии с органами местного с а моуправления. Депутаты республиканского парламента работают над совершенствованием республиканского законодательства для обеспечения эффективной деятельности органов МСУ. Уверен, что общими усилиями мы сможем и дальше укреплять позиции местной власти!Желаю крепкого здоровья, дальнейших успехов и достижений в вашей деятельности и семейного благополучия!
Председатель Народного Хурала Республики Бурятия В.А. ПАВЛОВ

ИНИЦИАТИВА

Школьники получили 
продуктовые наборы
Партия «Единая Россия» предложила выдавать продуктовые наборы детям, 
которые ранее получали горячее питание в школах, поскольку они сидят 
дома и находятся на дистанционном обучении. Правительство Бурятии 
поддержало эту инициативу, были сформированы сухие пайки по той норме 
питания, которая предусмотрена для школьников.

В Закаменском районе нуждаю
щимся семьям были выданы в школах 
продуктовые наборы, которые сфор
мировали индивидуальные предпри
ниматели ИП Бильдакова Н.Д., ИП Ога- 
нисян Л.Г., ООО «Баяр», ИП Гармае
ва Е.М., ИП Ринчинова В.В., ИП Далаев, 
ИП Сергеев К.С., ИП Дышенова С.Г. и 
СПОК «Закамна-Агропродукт».

Разъяснения по вопросам, свя
занным с выдачей сухих пайков, даёт 
и.о. начальника МКУ «Закаменское 
РУО» Баирма Владимировна Цыренова:

-  Продуктовые наборы для школь
ников были сформированы из средств, 
выделяемых на организацию горячего 
питания из республиканского и местно
го бюджетов. Средства выделяются на

питание 1365 детям из многодетных и 
малообеспеченных семей, что состав
ляет 34% от общего количества школь
ников района. Фактически таких семей 
в районе намного больше. Поэтому ох
ватить всех детей льготной категории 
невозможно. Руководители школ при 
формировании списков постарались 
охватить каждую семью. Если вы яв
ляетесь многодетной семьей и у вас 
все дети школьники, то это не значит, 
что каждому ребёнку положен про
дуктовый набор. Есть в нашем районе 
семьи -  получатели сухих пайков, кото
рые отказались от них и просили пере
дать детям из других семей. Благодаря 
этому было охвачено больше детей.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.

ОБРАЗОВАНИЕ

Театральные представления -  праздник для детей
В марте в детском саду № 12 «Ягодка» прошла традиционная неделя театра. Театрализованной деятельности в нашем детском саду уделяется большое внимание, ведь театральное 
искусство способствует всестороннему развитию гармоничной личности ребёнка. Обычно общаясь каждый день, дети устают друг от друга и даже иногда ссорятся, а занимаясь театром, 
они учатся быть более терпимыми друг к другу, уживчивыми, сдержанными, собранными. Театр оказывает большое эмоциональное воздействие на чувства и настроение дошкольников, 
расширяет их кругозор, обогащает и развивает речь, формирует моральные представления, развивает умственные способности детей.

Сказка «Золушка» в исполнении воспитаннинов старшей группы «Почемучки»

Воспитатель О.В. Очирова с воспитанника
ми старшей группы «Почемучки» представили 
театрализованное представление по мотивам 
известной сказки «Золушка». Сказочные деко
рации, красивая классическая музыка и инте
ресная постановка зачаровала всех зрителей. 
Своей замечательной игрой юные артисты по
казали прелесть театрального искусства, соз
дали особую атмосферу в зале. Главную герои
ню сказки сыграла Маша Баранова, полностью 
передав образ Золушки. Покорила зрителей 
своей игрой Варя Калганова, сыгравшая маче
ху, которая использовала все средства выра
зительности в мимике, интонации и движениях.

Прекрасно исполнили свои роли Алина Сулей
манова и Алина Аюрова (сестры Золушки), Яна 
Хужинова (фея), Артём Коротин (принц), Эрхито 
Цыренов (преподаватель танцев), Амир Мон- 
тоев (король), Айдар Гыргеев (лесничий -  отец 
Золушки), Паша Антонов (стражник), Кира Ми
ронова (сказочница).

Воспитанники подготовительной группы 
«Непоседы» с воспитателем В.А. Москвитиной 
показали театральное представление по мо
тивам русской народной сказки «Маша и мед
ведь» на новый лад, которое было посвящено 
теме «Основы безопасности жизнедеятельнос
ти». Главные роли сыграли Алёша Вершинин

(медведь), Кристина Янькова (Маша), также в 
сказке участвовали Настя Бурлакова (Даша), 
волки Илья Яньков и Егор Пикалов, зайцы Аня 
Шефер и Даяна Зурбаева.

Кроме этого, дети подготовительной группы 
под руководством воспитателя Л.А. Барановой 
представили сказку «Теремок» на новый лад. 
Роль мышки исполнила Аня Тальцева, Хэшэгто 
Гатапов (лягушка), Аня Шефер (заяц), Ксения 
Гонгорова (лиса), Вадим Батуев (волк), Вадим 
Дашеев (медведь). Ребята поразили зрителей 
своим умением перевоплощаться в сказочные 
персонажи, а в конце сказки спели песню о 
дружбе «Дружба крепкая».

На утреннике, посвящённом празднику Бело
го месяца -  Сагаалгану, ребята из старшей и 
подготовительной группы показали сказку «За- 
юшкина избушка» на бурятском языке, которую 
с ними подготовила С.С. Туртуева. С удоволь
ствием сыграли свои роли Арюун-Шэмэг Дон- 
докова (заяц), Дамир Пунсуков (лиса), Альбина 
Дашицыреновна (собака), Сандан Батуев (волк), 
Амарсана Цыренжапов (медведь), Арья Жигжи- 
тов (петух). Дети с таким воодушевлением сыг
рали спектакль, что не оставили равнодушным 
ни одного зрителя в зале.

Воспитанники средней группы с педагогом 
О.А. Филипповой представили сказку «Цветик- 
семицветик», которая была самой многочислен
ной по числу участников. В главной роли девоч
ки Жени ярко и эмоционально выступила Элина 
Гусарова. Полина Плетнёва, Лиза Злыгостева, 
Даша Шагдурова, Юмжана Базарова, Юмжана 
Гомбоева, Вероника Синюшкина, Лиза Шпаги- 
на перевоплотились в «лепестки», изображая 
их в танцевальных движениях. А Тимур Деся- 
тов, Аюр Гонгоров, Данир Цыбиков исполнили 
«белых медведей» с Северного полюса. С ро
лью «мальчиков» прекрасно справились Артём 
Будаев, Даша-Нима Жалсанов, Айдар Лодоев, 
Илья Орлов. А «девочек» исполнили Маша Бал- 
данова и Сойжима Дашеева. Прекрасную фею 
сыграла Раджана Гомбоева, а последнее же
лание досталось «мальчику», роль которого ис
полнил Данил Казанцев.

Все юные артисты были очень рады, ведь 
для детей участие в театрализованных играх 
и в драматизациях сказок -  это всегда празд
ник. Огромную благодарность хочется выра
зить родителям, принявшим активное участие 
в создании костюмов для героев сказок. Такие 
совместные мероприятия способствуют сплоче
нию ребёнка и взрослых, что соответствует тре
бованиям на современном этапе, воспитывают 
навыки театральной культуры, приобщают к те
атральному искусству.

О. ОЧИРОВА и В. МОСКВИТИНА, 
воспитатели МБДОУ Детский сад № 12 «Ягодка»
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Нет талантливей натуры, чем работники культуры
Работник культуры. В этих словах заложено так много, ведь труд людей порой совсем не заметен, но мы все наслаждаемся результатами этой титанической работы, подчас изматывающей 
и многодневной. Как много терпения нужно, чтобы найти и развить таланты, дать дорогу в жизнь молодым профессионалам и обеспечить поддержку тем, кто хочет добиться большего. Так 
пусть же наш труд всегда оценивается достойно, и награда всегда и своевременно находит лучших.

БЕСЦЕННЫЙ ОПЫТ
Мы всегда помним и ценим 

бесценный опыт, огромный 
вклад наших ветеранов, уважа
ем труд и с огромным почтени
ем относимся к работе наших 
современников. День работни
ка культуры -  это дань глубоко
го уважения работникам куль
туры и искусства, заслуженная 
оценка вклада замечательных 
людей в сохранение и приум
ножение духовного богатства 
нашего государства. Назовём 
поимённо героев культуры. 
Это заслуженные работники 
культуры Республики Бурятия 
и Российской Федерации, ве
тераны труда, профессионалы 
своего дела, внёсшие, а неко
торые и сегодня продолжают 
вносить огромную лепту в раз
витие культуры Закамны -  хо
реограф, долгие годы возглав
лявший народный ансамбль 
песни и танца «Закамна» Ни
колай Памажапович Тарбаев; 
директор МБУ «РЦКТ», органи
затор и управленец, новатор и 
энтузиаст Любовь Фёдоровна 
Будаева; Любовь Филипповна 
Орлова -  много лет руководи
ла Холтосонским ДК, всегда 
отличалась решительностью, 
ответственностью, активнос
тью и инициативностью в своей 
работе. Это люди с огромным 
потенциалом и опытом работы. 
Ведь почётное звание заслу
женного работника культуры 
присваивают тем, кто прора
ботал в этой отрасли не менее 
пятнадцати лет и имеет награ
ды и поощрения органов госу
дарственной власти.

Не отстают от них и заслу
женные работники культуры 
Республики Бурятия Венера 
Хандажаповна Батуева (Ен- 
горбой), Надежда Андреевна 
Эрдынеева, Татьяна Галсанов- 
на Шагдурова, Аюна Влади
мировна Цыденова (Дутулур), 
Валентина Будажаповна Сан- 
жиева (ансамбль «Закамна»), 
Борис Владимирович Тарбаев

(Санага), Дарима Санжиевна 
Галсанова (ансамбль «Ургы»), 
Лариса Николаевна Ардаева, 
Елизавета Дамдиновна Даха- 
лаева (ЦБС), Владимир Алек
сандрович Казаков, Татьяна 
Панжиевна Норбоева (ДШИ). 
Они преданы своей профессии, 
талантливы, коммуникабель
ны, индивидуальны и признан
ные лидеры своего дела.

Ветераны культуры, находя
щиеся на заслуженном отдыхе 
и имеющие высокое звание «За
служенный работник культуры 
Бурятии» -  Сзсэгма Будажапов
на Цыденова, Николай Батуевич 
Соктоев (Ехэ-Цакир), Екатерина 
Цыбикжаповна Жапова, Влади
мир Ринчинович Памаев (Мыла), 
Тамара Гомбоевна Занаева, 
Любовь Цыденжаповна Гончи- 
кова (Улекчин), Наталья Ним- 
буевна Шойдопова (Хуртага), 
Наталья Лупсановна Дариева 
(Далахай). Это лидеры, посвя
тившие себя культуре, и они до 
сих пор сотрудничают и помо
гают на общественных началах. 
У них высокая самооценка и 
самоотдача. Многолетний труд 
и преданность своей профессии 
наложили отпечаток. И мы без
гранично благодарны им за их 
продолжительный безупречный 
труд и достигнутые результаты.

Наши ветераны имеют ак
тивную жизненную позицию и 
во всём помогают развитию 
культуры Закамны. Предсе
датель общественного Совета 
ветеранов культуры, педагог, 
краевед, библиотекарь Галина 
Михайловна Шелкунова рабо
тала в Центральной районной 
библиотеке, средней общеоб
разовательной школе села Ха- 
рацай, ныне на заслуженном 
отдыхе. Активисты и участники 
художественной самодеятель
ности, на которых можно поло
житься, надёжные и неустанно 
несущие активную обществен
ную деятельность люди -  Хан- 
дама Шираповна Уладаева 
(Дутулур), Ольга Галсановна

Садаева (Бортой), Галина За
харовна Г ейдт (Баянгол), Алев
тина Павловна Шойдорова, 
Тамара Михайловна Фомина, 
Галина Цыденовна Базарова и 
многие другие.

ТАЛАНТЛИВЫЕ 
И ОДАРЁННЫЕ

Также сегодня необходимо 
назвать и тех, кто сегодня де
лает культуру, а это, несомнен
но, талантливые и одарённые 
во всех отношениях люди, есть 
и стажисты, и совсем молодые 
специалисты. И сегодня мы 
гордимся, что они работают 
на культуру Закамны -  Елена 
Валерьевна Севцова, Людмила

Финансово-хозяйственная служба

Викторовна Корнакова, Мария 
Константиновна Лучининова, 
Хорло Базаровна Цыденова, 
Сзсэгма Владимировна Гарма
ева, Людмила Александровна 
Цыренова, Ринчин Фёдорович 
Бальжуров, Александр Борисо
вич Ринчинов, Светлана Дуга- 
ровна Тунжинова, Эржена Вла
димировна Лыгденова, Татьяна 
Сергеевна Гармаева, Дэнсэма 
Мунко-Жаргаловна Соктоева, 
Сусанна Владимировна Черни- 
нова, Дари-Цырен Цыреновна 
Бадмаева, Алдар Ринчинович 
Дареев, Лариса Валерьевна 
Абагалдаева, Александр Геор
гиевич Вагнер, Хэшэгто Очиро- 
вич Раднаев, Виктор Сенгаевич

Доржиев, Артём Сергеевич 
Ибрагимов, Александр Карло
вич Базаров, Никита Сергеевич 
Спицин, Виктория Баясхаланов- 
на Галсанова, Алтаргана Баян- 
Мункоевна Бадмаева, Сергей 
Алексеевич Бадмаев, Светлана 
Михайловна Будаева.

Хороший директорский кор
пус сельских Домов культуры 
работает для жителей сёл -  
Оюна Дымбрыловна Доржие- 
ва (Хуртага), Майя Дугаровна 
Цыренова (Усть-Бургалтай), 
Баярма Базаржаповна Цы- 
ретарова (Михайловка), Бай- 
галма Шоймполовна Цыдем- 
пилова (Санага), Долгор Сод- 
номовна Цыренова (Хамней), 
Ирина Ивановна Третьякова 
(Харацай), Ольга Сергеевна 
Попова (Холтосон), Олимпиада 
Владимировна Цыренова (Ша- 
ра-Азарга), Сзсэгма Цырен- 
Доржиевна Доржиева (Дала
хай), Оюна Юрьевна Нимаева 
(Нурта), Виктория Цыреновна 
Хандажапова (Хужир).

Во главе с Соёлмой Трофи
мовной Гармаевой слаженно 
работают сотрудники финан
сово-хозяйственной службы 
централизованной бухгалте
рии: Людмила Григорьевна 
Бадмаева, Ольга Игнатьевна 
Гомбоева, Дарима Николаев
на Табхаева. В библиотечной 
бухгалтерии трудятся Янжима 
Владимировна Ардаева и На
талия Ивановна Амурова. От 
их кропотливой, монотонной, 
слаженной работы, точного 
расчёта, грамотного анализа и 
финансовой дисциплины зави
сит наша жизнедеятельность 
во всём. Мы желаем им про
цветания, динамичного раз
вития и финансового благопо
лучия.

Автономное учреждение 
«А дм инистративно-хозяй
ственная группа» сравнитель
но недавно возглавил молодой 
и перспективный руководи
тель Петр Юрьевич Долсонов. 
На службе наведения чистоты 
и порядка, профессионального 
вождения автомашин, охраны 
работают и следят за техни
ческим состоянием огромного 
здания Дворца культуры Алев
тина Павловна Шойдорова, 
Гончик Ринчинович Гармаев, 
Очир Максимович Раднаев, 
Иннокентий Васильевич Ган- 
житов, Александр Булатович 
Дашеев, Марина Александров
на Шелкунова, Туяна Сергеев
на Дампилова, Татьяна Васи
льевна Жаркова, Александр 
Иванович Зайцев, Виктор Ва
сильевич Гармаев, Вячеслав 
Петрович Козлов, Радна Рин
чинович Г армаев.

Ш КОЛА ИСКУССТВ
МАУ ДО «Закаменская 

ДШИ» под руководством Ва
лентины Анатольевны Будае
вой переехало в новое поме
щение, и коллектив осваива
ется на новом месте. Педагоги 
школы работают на хорошем 
уровне и кадровый состав 
стабильный. Есть и молодые 
специалисты, и стажисты, ко
торые, работают многие годы 
во благо процветания искус
ства. Среди них Светлана Ми
хайловна Манхирова, Лариса 
Линхоевна Гомбоева, Оюна 
Андреевна Гомбоева, Ольга 
Владимировна Ананьева, Ва
лентина Дымбрыловна Бад
маева, Жибзема Даша-Ни- 
маевна Логинова, Екатерина 
Фёдоровна Анисимова, Ашата 
Андреевич Будаев, Сзсэгма 
Дмитриевна Бабалаева, Нам- 
жилма Санжажаповна Цы-

бенова, Алтына Леонидовна 
Намсараева, Инна Гомбоевна 
Нимаева, Аюна Владиславов
на Ардаева, Людмила Даше- 
евна Норбоева, Сзсэгма Да- 
шеевна Шагдурова, Амгалан 
Николаевич Намсараев, Елена 
Юрьевна Каратаева, Лилия 
Романовна Долгорова, Алё
на Маратовна Дансарунова, 
Ирина Николаевна Банзарак- 
цаева.

ИНФОРМАЦИОННАЯ
СТРУКТУРА

Централизованная библио
течная система ведёт целе
направленную работу. Там 
тоже трудится большая ар
мия библиотечных работников 
под руководством грамотного 
директора Ларисы Никола
евны Ардаевой. Поставлена 
на должный уровень работа с 
ТОСами, пишут и выигрывают 
проекты и гранты, летописи 
сёл и т.д. Это современная, 
постоянно развивающаяся 
информационная структура, 
которая предоставляет сво
им читателям большие воз
можности. Кадровый состав 
укомплектован. Долгие годы 
успешно работают и ветераны, 
и молодые специалисты: Ольга 
Раднаевна Мункуева, Светлана 
Васильевна Ганжитова, Инес
са Семёновна Уржанова, Вик
тория Бальжиевна Базарова, 
Марина Петровна Роземблюм, 
Баярма Бальжиевна Базарова, 
Валентина Васильевна Жарко
ва, Нина Раднаевна Цыденова, 
Виктория Семёновна Зими
на, Валентина Александровна 
Ринчинова, Союна Павловна 
Дамбаева и многие другие.

МЕТОДИЧЕСКАЯ
СЛУЖ БА

Методическую службу на 
хорошем организационном 
уровне ведут специалисты рай
онного организационно-мето
дического центра (РОМЦ): Ма
рина Нимаевна Уланова, Свет
лана Борисовна Будаева, Ма
рина Анатольевна Соктоева, 
Сэлмэг Тумэновна Рабданова, 
Чингис Саянович Аригунов, Ан
дрей Альбертович Будаев.

Всех работников культуры и 
ветеранов отрасли поздравля
ем с прошедшим праздником -  
Днём работника культуры!Главное в культуре -

это человек
Сотворить он мотет

многое навен!
Чтоб потомни памятник

нашли,
И в восторг большой спорей 

пришли!
Передать историю поможет,
Замечательный культурный наш работник/В деле он -  большой

профессионал,
Даже если на работе вдруг 

аврал!Аккуратен он, приятен,
очень честен.

Побеседует спокойно,не спеша!
А познания его -великолепны,И откр ы та для людей душа!
Мы желаем вам отличного 

здоровья,
Много счастья, радости,

добра!
Вы живите в мире

и с любовью,
Пусть же исполняется

мечта!

Л. БУДАЕВА, директор 
МБУ «РЦКТ», заслуженный 

работник культуры РБ и РФ;
С. РАБДАНОВА, методист РОМЦ 

Фото М. ДУДАРЕЕВОЙДиректора сельских Домов культуры
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Хранительница музея
Школьный музей Михайловской средней школы начал своё существование в 1993 году. По инициативе директора школы И.С. Даниловой был создан Совет музея, в который вошли учитель 
бурятского языка М.Д. Дондокова, замдиректора по воспитательной работе Г.Н. Злыгостева, учитель истории Ю.И. Перунина, Т.С. Шагдурова. Началась кропотливая работа по сбору 
экспонатов. Поиском занимались ученики вместе с наставниками. Неоценимую помощь в сборе и описании предметов и судеб оказывал нам учитель-краевед Б.С. Баиров.

В 1994 году школа отмечала 
100-летний юбилей, и к этому знаме
нательному событию музей открыл 
свои двери для первых посетителей -  
выпускников школы разных лет. Под 
музей было отведено здание старой 
школы (1923 г. постройки), которое 
до боли было знакомо всем присут
ствующим и вызывавшее у них много 
приятных воспоминаний.

В 1998 году музей был паспор
тизирован и внесён в Реестр музеев 
России. После получения Свидетель
ства музей был открыт официально. 
Руководителем музея была назначе
на Тамара Содномовна Шагдурова, 
сменившая после ухода из жизни Ма
рию Дулмаевну Дондокову, которую 
мы по праву называем хранительни
цей памяти. О ней я хочу повести свой 
рассказ.

Родилась Мария Дулмаевна в 
1950 году в селе Шара-Азарга За- 
каменского района и воспитывалась 
в семье Жаргаловых. После оконча
ния БГПИ им. Д. Банзарова приехала 
преподавать физкультуру. Молодая, 
красивая и очень спортивная де
вушка быстро завоевала авторитет 
среди ребят. Позже, когда стало по
шаливать здоровье, она занялась

краеведением и начала учить де
тей родному бурятскому языку. Она 
очень тепло всегда отзывалась о сво
ей матери и старшем брате Василии. 
Вскоре девушка вышла замуж, стала 
Дондоковой. У них в семье родилось 
три сына -  Булат, Солбон и Бэлигто.

По крупицам собирала Мария Дул
маевна вещи для бурятского отдела 
музея школы. Был такой случай: мы 
пошли к Марии Ринчиновне Бадмае
вой, узнав о том, что у неё в амбаре 
много старой утвари. Выяснив у хо
зяйки, что она буквально вчера, по
грузив всё на трактор, вывезла все 
старые вещи на свалку, мы с ребята
ми на следующий день пошли в мест
ность Марасун, и нашли там много 
интересного и ценного для музея. 
Каждый нёс в руках по две вещи. Мы 
были очень рады, что можем начать 
составлять экспозиции.

Жители села с большим удоволь
ствием отдавали Марии Дулмаевне 
старинную одежду (дэгэлы), седла, 
подковы, стремена, предметы до
машней утвари. Для того чтобы най
денная вещь стала музейным экспо
натом, мы с ребятами мыли, чистили 
их, делали описание, заносили в кни
ги учёта.

Немного позже Мария Дулмаевна 
стала заведовать школьным музеем 
и увлеклась краеведением. Она не 
только занималась музейной рабо
той, но и начала в прямом смысле 
благоустраивать залы музея. Со сво
ими учениками -  выпускниками 1999 
года она проделала огромную рабо
ту -  обшила стены картоном и окле
ила их обоями, отчего внешний вид 
помещения качественно изменился в 
лучшую сторону.

Много усилий было приложено 
Марией Дулмаевной для открытия 
в музее комнаты бывшего директо
ра школы Вассы Степановны Попо
вой. В ноябре 1998 года, уже после 
смерти Вассы Степановны, мы делали 
съёмки в её доме, переносили вещи, 
готовили комнату. Но не успела Ма
рия Дулмаевна довести задуманное 
дело до конца -  13 ноября 1998 года 
она внезапно скончалась. Остались 
нереализованными много планов и 
задумок. В память о ней осталось 
очень много экспонатов в бурятском 
отделе, которые она собрала с ребя
тами. Коллекция картин местного ху
дожника Ц.Ц. Найданова тоже была 
собрана именно ею, она нашла им 
достойное место в музее и оформила 
замечательную выставку.

Музей пользовался большой по
пулярностью, его посещали жители 
и гости. Для этого проводились по
стоянные экскурсии, выставки. Мария 
Дулмаевна готовила экскурсоводов 
и проводила вместе с ними экскур
сии. Музейным материалом посто
янно пользовались учителя истории, 
классные руководители, студенты и 
для всех для них Мария Дулмаевна 
всегда находила время.

Один из её воспитанников, Алек
сандр Батуев, был отправлен по про
екту в Америку на проживание в аме
риканской семье. И она, как классный 
руководитель, полностью занялась 
подготовкой ребёнка к этой поездке. 
Старалась всему его образу придать 
национальный самобытный колорит, 
учила его красиво говорить, изучала 
с ним бурятское искусство, традиции, 
ремесло. Ах, сколько бы она могла 
ещё сделать!

Каждый, кто её знал, не раз 
убеждался в том, что Мария Дул
маевна была гостеприимной и за
мечательной хозяйкой, доброй ма
мой, хорошей подругой и простым 
отзывчивым человеком. Она заслу
жила уважение жителей села, дру
зей и коллег. В 2020 году Марии 
Дулмаевне исполнилось бы 70 лет. 
Несмотря на то, что после её ухо
да из жизни прошло много лет, мы 
всегда вспоминаем о ней с большой 
теплотой и чувством благодарности 
за то, что она смогла сделать для 
нас, за её оптимизм и бескорыстие, 
за удивительную скромность и поря
дочность. Пусть внук и внучка зна
ют, какая у них была замечательная 
бабушка.

м ы сли  ВСЛУХ

Три мгновения одного дняКаждый день ш ейт е тан, как будто Вы взбираетесь на гору. 
Мимолётный взгляд на вершину напоминает Вам о вашей Цели.

Но наблюдайте многочисленные красивые виды, которые отнрываются Вашему взору на каждом перевале.
Гарольд Мэлчарт

Вся наша жизнь состоит из мгновений и измеряется не количеством вдохов и выдохов, 
а количеством тех моментов, когда ты ощущаешь значимость поступков своих или тех, 
кто с тобой рядом. И от важности и значимости таких моментов захватывает дух.
Такие мгновения запоминаются, потому что они вызывают вспышки эмоций и чувств 
в нашей жизни. Такими могут быть счастливые и радостные моменты и, наоборот, 
печаль и разочарование.

Любознательный Бапьш н (в центре)

ПЕРВОЕ МГНОВЕНИЕ
Наступил новый день, ни

чем не отличающийся от 
предыдущего. Первым делом 
собралась написать письмо 
одному человеку, давно хо
тела это сделать, но почему- 
то оттягивала и оттягивала. 
Прежде чем начать писать, 
решила зайти в Интернет и 
освежить в памяти историю 
жизни того, кому собралась 
писать. О Боже! Я опоздала! 
Перед моим взором предста
ла куча похоронных фотогра
фий, церемония прощания.

Генерал-майор, Герой Со
ветского Союза Юрий Кузне

цов родился 24 августа 1946 
года в посёлке городского 
типа Борзя, ныне город Чи
тинской области, в семье во
еннослужащего. В конце 50-х 
начале 60-х годов прошлого 
века он с семьей проживал в 
с. Михайловка и обучался в 
нашей школе. Его отец, Вик
тор Хрисанфович Кузнецов, 
был начальником пограничной 
заставы, располагающейся в 
Михайловке. После перевода 
отца на другое место службы, 
Юра Кузнецов уехал из наше
го села. Но остались друзья, с 
которыми он учился, фотогра
фии, воспоминания.

Заочно познакомиться с 
Юрием Викторовичем мне 
пришлось в 2017 году в пери
од поиска бойца Д.Г. Корнако- 
ва, погибшего 21 августа 1945 
года в борьбе с японцами, 
через командира поискового 
отряда «Амур» С.М. Орлова. 
Во время переписки он и сооб
щил, что учился в нашей школе 
и помнит Михайловку.

24 января 2020 года на 
74 году жизни Юрий Викто
рович Кузнецов умер. Вот это 
мгновение, вызвавшее такое 
глубокое сожаление о несо- 
стоявшемся общении с таким 
человеком, вызвавшее горечь

невосполнимой утраты, оста
вило след в моей душе.

ВТОРОЕ МГНОВЕНИЕ
В школе не приходится 

долго зацикливаться на од
ном деле -  тут же открывает
ся дверь, весело и шумно за
ходят детки из детского сада 
со своей проблемой. С ними 
надо поговорить о юбилее 
Победы, рассказать таким 
маленьким ребятам о Вели
кой Отечественной войне. 
Их первоначальные знания: 
«война -  это страшно», «вой
на -  это, когда люди дерут
ся», «убивают», «когда город 
наступает на город», «война -  
это беда». Специально для 
такого возраста была под
готовлена и продемонстри
рована презентация, с ними 
вёлся разговор, задавались 
вопросы. И вдруг раздался 
детский крик: «Покажите мне 
лицо фашиста!»... Я и находя
щиеся со мной воспитатели 
остолбенели. Я суматошно 
начала перелистывать файлы 
и искать немца. Нашла. А ре
бёнок снова кричит: «Это спи
на фашиста, а я хочу видеть 
его лицо!». Тут уже пошли в 
ход энциклопедии, иллюстри
рованные книги о войне. Пос
ле любознательный Бальжин 
попросил ещё раз показать 
детей, оказавшихся в ужасе 
войны.

Малыши проявили непод
дельный интерес. Много за
давал вопросов и рассказывал 
Идам, делился своими впечат
лениями. Больше всех, конеч
но, удивил нас Бальжин. Время 
наше истекло, мы попроща
лись, сфотографировались на 
память и разошлись. Но ещё 
одно мгновение отпечаталось 
в душе.

МГНОВЕНИЕ ТРЕТЬЕ
Перемена! Звенит заливис

тый звонок. Ещё моя голова не 
может переварить прошедшую 
встречу, а тут новый пережи
вательный момент: «Вот вам, 
Галина Никандровна, первая

часть книги, которую я напи
сал. Почитайте. Называется 
она «Защита Родины». Ученик 
3 класса Алёша Анулеев вру
чает мне разбухшую школьную 
тетрадь, исписанную от корки 
до корки и с карандашными 
рисунками. Алёша начинает 
мне рассказывать, как он три 
дня до глубокой ночи писал, 
не спал, придумывал разные 
истории, что вторая часть в 
голове уже написана. При
шлось тетрадь взять домой и 
разбираться в каракулях юно
го писателя не торопясь. Со
держание книги и фронтовые 
похождения юного защитника 
Родины описывать не буду, но 
о главном скажу, что мальчик 
читал книги о войне, потому 
что владеет многими терми
нами, знает, насколько был 
опасен враг, и что только все

вместе мы смогли победить 
его. А главное -  наши солдаты 
прогнали фашистов из Бурятии 
и гнали их до самого Берлина! 
Продолжение следует...

Восхитительное ощущение, 
пережито ещё одно мгнове
ние дня. Всё произошедшее в 
этот день наполнилось каким- 
то новым смыслом. Я поняла, 
что всё произошедшее было 
не зря. По душам детей пробе
жала искра. Так хочется, что
бы случалось подобное с ними 
почаще.

Я думаю, что эти мгновения 
не уйдут в никуда. Ангелы за
писали их на необъятном краю 
небес, они нашли отклик не 
только в моей душе, но и в ве
ликой душе мира.

Г. ЗЛЫГОСТЕВА, с. Михайловка 
Фото автора

В 1968 году Юрий Викторович Кузнецов 
окончил Дальневосточное высшее общевой
сковое командное училище имени Маршала 
Советского Союза К.К. Рокоссовского. В 1973 
году окончил курсы «Выстрел», в 1980 году -  
военную академию имени М.В. Фрунзе. В том 
же году был направлен в Афганистан. Коман
дир 345-го отдельного гвардейского Красно
знамённого ордена Суворова третьей степени 
парашютно-десантного полка, принимавшего 
активное участие в боевых действиях.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 5 июля 1982 года «За умелое коман
дование полком, мужество и героизм, про
явленные при оказании интернациональной 
помощи Демократической Республике Аф
ганистан гвардии подполковнику Кузнецову 
Юрию Викторовичу присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Лени
на и медали «Золотая Звезда». Окончил Во
енную академию Генерального штаба Воору

жённых Сил СССР имени К.Е. Ворошилова. А 2002 году ушёл в запас. 12 лет был руководи
телем высшего военного училища, в котором учился сам, после был советником губернатора 
Амурской области, заместителем председателя Городской Думы г. Благовещенск.
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Коронавирус дошел до Бурятии. Депутаты 
Народного Хурала стараются уменьшить нега
тивные последствия в экономической и соци
альной сферах. И это не только разрабатывае
мые меры поддержки, но и вполне конкретные 
дела.

Председатель Народного Хурала Бурятии 
Владимир Павлов сообщил, что депутаты, 
работающие на постоянной основе, приняли 
решение перечислять часть своей зарплаты 
тем, кто из-за коронавируса оказался сегодня 
в сложной жизненной ситуации. Это пожилые и 
маломобильные граждане, многодетные семьи, 
пояснил глава парламента. Напомним, что на 
постоянной профессиональной основе в рес
публиканском парламенте работают сегодня 
15 народных избранников. В конце марта де
путаты Народного Хурала Республики Бурятия 
и сотрудники аппарата собрали средства для 
помощи медикам, борющимся с распростра
нением коронавируса. В целом собрано более 
200 тысяч рублей, деньги направлены на приоб
ретение многоразовых масок, дезинфицирую
щих средств для медицинских учреждений сто
лицы республики. Заместитель председателя 
парламента Бурятии Цырен-Даши Доржиев 
назвал настоящими героями врачей, напомнил, 
что весь медицинский персонал республикан
ской инфекционной больницы самоотверженно 
трудится, изолировавшись вместе со своими 
пациентами.

Депутат Матвей Баданов одним из первых 
вызвался помочь Республиканской клинической 
инфекционной больнице, предложив главному 
врачу Татьяне Сымбеловой материальную по
мощь для оперативного решения возникающих 
проблем. По ее просьбе парламентарий приоб
рел для больницы переносной телекардиограф 
ЭКГКт-03 «Валента» стоимостью 135 тысяч руб
лей. Аппарат был доставлен в медучреждение, 
где проходят лечение больные коронавирусом. 
Ещё свыше 200 тысяч рублей Матвей Баданов 
направил на приобретение защитных масок.

Депутат Народного Хурала Аркадий Цыби- 
ков перечислил денежные средства оператив
ному штабу Еравнинского района, который был 
специально создан для борьбы с распростра
нением коронавирусной инфекции. Деньги идут 
на средства защиты -  материал для пошива за
щитных масок и антисептики. От имени жителей 
Еравны Администрация и Совет депутатов му
ниципального образования «Еравнинский рай
он» выразили благодарность своему депутату. 
«Аркадий Дамдинович по собственной иници
ативе создал резерв на случай чрезвычайной 
ситуации. Это настоящая, конкретная помощь 
землякам в трудное время», -  поблагодарили 
местные жители депутата.

Бичурские парламентарии -  председатель 
Народного Хурала Владимир Павлов с Алек
сандром Савельевым и Олегом Фёдоровым -  
также оказали благотворительную помощь. 
Депутаты выделили средства на приобретение

продуктовых наборов для малообеспеченных 
граждан Бичуры.

ГОРЯЧЕЕ ПИТАНИЕ ДЕТЯМ
Одна из первых масштабных мер поддержки 

принята в отношении детей. Решено, что школь
ники получат продуктовые наборы вместо бес
платного питания. С соответствующей иници
ативой выступили депутаты фракции «Единая 
Россия» в Народном Хурале. «Сегодня из-за си
туации с коронавирусной инфекцией школьники 
не посещают школы. К нам, депутатам, обра
щаются родители, чьи дети там получают бес
платное горячее питание. Они просят школьные 
обеды заменить сухими пайками. Поэтому для 
решения вопроса мы обратились к Главе Буря
тии, -  пояснила руководитель фракции «ЕР» в 
Народном Хурале Лариса Крутиян. -  Считаем, 
что в связи с режимом самоизоляции граждан 
поддержка питания детей, находящихся в труд
ной жизненной ситуации, особенно необходи
ма».

В Бурятии 43 792 ребёнка из числа социаль
но незащищённых категорий школьников, полу
чающих горячее питание. Выдача сухих пайков 
в Бурятии начнётся с 16 апреля.

ПОСОБИЯ И ВЫПЛАТЫ
Как отметил председатель Комитета НХ РБ 

по социальной политике Игорь Марковец, в 
Бурятии, как и во всей России, введены новые 
меры поддержки для населения, в частности, 
пособие на ребёнка от 3 до 7 лет. Оно утверж
дено указом Президента РФ Владимира Пути
на в январе, начало выплат планировалось на 
июль 2020 года, но в связи с коронавирусом 
сроки передвинутся на более раннее время. 
Сумма выплаты на одного ребенка составит 
50% от величины детского прожиточного мини
мума. Семьям, имеющим право на материнский 
капитал, начиная с апреля, три месяца подряд 
будут выплачивать по 5 тысяч рублей на каж
дого ребёнка в возрасте до трёх лет. «То есть в 
Бурятии семьи, у которых есть право на матка- 
питал, получат дополнительную поддержку -  за 
апрель, май и июнь -  в объёме 15 тысяч рублей 
на одного ребёнка», -  говорит Марковец.

Для поддержки тех, кто оказался на боль
ничном или потерял работу, установили нор
мы выплаты по больничному листу: до конца 
года они будут оплачиваться не ниже МРОТ. 
Отдельная поддержка для пожилых. Так, для 
лиц старше 65 лет предусмотрена возмож
ность оформления больничного, даже если у 
них нет признаков заболевания. В соответ
ствии с постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 1 апреля 2020 г. № 402 
«Об утверждении Временных правил оформле
ния листков нетрудоспособности, назначения 
и выплаты пособий по временной нетрудоспо
собности в случае карантина застрахованным 
лицам в возрасте 65 лет и старше», если люди 
этой категории выберут режим самоизоляции,

они смогут получить больничный лист на пери
од с 6 по 19 апреля.

Кроме того, в республике в честь Дня По
беды перечислены единовременные выплаты 
участникам и инвалидам Великой Отечествен
ной войны, труженикам тыла, детям войны. 
Всего получателей в Бурятии 10622 человека. 
Ветеранам и инвалидам перечислено в общей 
сложности по 85 тысяч рублей (из них 75 тысяч 
рублей федеральных средств -  по Указу Прези
дента РФ В.В. Путина, а 10 тысяч -  из респуб
ликанского бюджета), труженикам тыла на
правлено по 55 тысяч рублей (из них 50 тысяч -  
«путинские», а 5 тысяч -  из бюджета Бурятии). 
Детям войны, не являющимся получателями 
ежемесячной выплаты по другим категориям, 
перечислено по 2 тысячи рублей. Общий объем 
финансирования составил 37,4 млн рублей из 
бюджета Республики Бурятия.

АПК: ФОКУС НА ПОСЕВНУЮ
Особое внимание обращено на село. За

меститель председателя Комитета Народно
го Хурала по земельным вопросам, аграрной 
политике и потребительскому рынку Сергей 
Пашинский считает, что в сегодняшней ситу
ации к сельхозпроизводителям должен быть 
особый подход. По его словам, правительство 
должно сказать, каким образом в стране будет 
проходить посевная кампания. «К первому мая 
надо заходить в поля, а сельхозпроизводители 
не могут получить кредиты. После карантина 
кредиты уже потеряют актуальность, нужны 
дополнительные меры поддержки, -  отметил 
депутат, -  должны работать финансовые инсти
туты».

Пока что, говорит председатель этого коми
тета Петр Носков, агропромышленный ком
плекс Бурятии не испытывает существенных 
проблем в связи с ограничениями из-за коро
навируса, но они могут возникнуть. «Сейчас 
главная задача -  начать посевную кампанию 
в срок. Хочу отметить, что отрасль АПК подо
шла к этому опросу крайне ответственно. На 
сегодняшний день хозяйства закупили семен
ной материал в полном объеме. Также есть 
обеспеченность топливом, техника исправна. 
Посевная в Бурятии начнётся без задержек и 
срывов», -  отметил Носков.

Добавим, что по данным Россельхозцен- 
тра, для проведения весенне-полевых работ 
в республике засыпано 22 тысячи тонн семян 
зерновых и кормовых культур при потребности
23,4 тысячи тонн. К началу проведения полевых 
работ планируется подготовить не менее 85% 
тракторов, 95% имеющейся в наличии почво
обрабатывающей и посевной техники. Также 
предусматривается сформировать 214 посев
ных агрегатов.

ЛЬГОТЫ ДЛЯ БИЗНЕСА
Депутаты Народного Хурала Бурятии обра

тились к Главе республики Алексею Цыде-

нову с предложением расширить меры соци
альной поддержки населения и предоставить 
дополнительные налоговые льготы субъектам 
малого и среднего предпринимательства. Так, 
парламентарии предложили освободить физи
ческие лица от уплаты имущественных налогов 
за 2019 год и увеличить меры социальной под
держки детям войны. Для предпринимателей, 
чей бизнес наиболее пострадал от введения 
ограничительных мер из-за распространения 
коронавируса, -  перенести срок уплаты реги
ональных налогов за 2019 год на 31 декабря 
2020 года. Также освободить их от уплаты за 
2020 год по УСНО, ЕНВД, НДФЛ, налогу на при
быль, налогу на имущество организаций, на
логов по патентной системе. «Сегодня важно 
поддержать экономику. Мы предложили кро
ме введения региональных налоговых льгот 
предоставить и федеральные, -  отметил пред
седатель Комитета по бюджету, налогам и фи
нансам Зоригто Цыбикмитов. -  В своем пись
ме мы предложили Главе Бурятии обратиться 
к заместителю председателя Правительства 
Российской Федерации -  полномочному пред
ставителю Президента РФ в Дальневосточном 
федеральном округе Ю.П. Трутневу. Наши пред
ложения таковы: первое -  это перенести срок 
уплаты НДС за 4 квартал 2019 года и 1 квартал 
2020 года до 31 декабря 2020 года, второе -  
установить «нулевую» ставку НДС на период с 
1 апреля 2020 года по 31 декабря 2020 года, 
и третье предложение -  отменить страховые 
взносы в социальные фонды в 2020 году для 
субъектов малого и среднего предпринима
тельства».

Письмо подписали депутаты Народного Ху
рала Зоригто Цыбикмитов, Иринчей Матханов, 
Андреян Зыбынов, Баир Гармаев, Геннадий 
Доржиев, Дмитрий Дружинин, Матвей Бада
нов, Михаил Гергенов, Татьяна Мантатова и 
Сергей Пашинский. Поддержать инициативы 
Российского союза промышленников и пред
принимателей, «Деловой России», Торгово- 
промышленной палаты призвал депутат На
родного Хурала Геннадий Доржиев. По его 
словам, эти общественные организации пред
ложили признать пострадавшими от пандемии 
все отрасли экономики. Парламентарии также 
акцентировали внимание на необходимости 
принятия упреждающих мер по стабилизации 
рынка труда, поскольку предприятия и компа
нии будут вынуждены сокращать работников.

Также на рабочем совещании, прошедшем 
10 апреля под руководством главы парламента 
РБ Владимира Павлова, было принято решение 
рекомендовать на региональном уровне рас
ширить перечень отраслей экономики (не вклю
ченных в федеральный перечень, утвержденный 
Постановлением Правительства РФ №434), кто 
в наибольшей степени пострадал от ситуации с 
распространением коронавирусной инфекции.

Отдел по работе со СМИ Народного Хурала 
совместно с ИРА «Восток-Телеинформ»

Фото предоставлено Пресс-службой Народного Хурала Подготовлено совместно с ИРА «Восток-Телеинформ»
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\мним .., чтим, гордимся*

СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ

Ю ный герой-партизан
Саша Бородулин родился 8 марта 1926 года в городе-герое Ленинград. В семье 
Бородулиных кроме Саши были две сестры, одна старше героя, а вторая -  младше.
В Ленинграде мальчишка прожил недолго -  его семья переехала в Республику Карелию, 
а потом они вернулись и стали жить в небольшом посёлке Новинка в 70 километрах 
от Ленинграда. В этом посёлке Саша пошёл в школу, где его выбрали председателем 
пионерской дружины.

Саше было пятнадцать лет, 
когда началась война. Закон
чив 7 класс, он стал комсо
мольцем. В начале осени 1 941 
года пошёл по собственному 
желанию в партизанский от
ряд. Сначала он вёл исклю
чительно разведывательные 
действия для партизанского 
подразделения, но скоро взял 
в руки оружие.

Глубокой осенью 1941 года 
он проявил себя в бою за же
лезнодорожную станцию Чаща 
в рядах партизанского отряда 
под командованием известно
го партизанского лидера Ива
на Болознева. За свою храб
рость зимой 1941 года Алек

сандр был награждён орденом 
Красного Знамени.

На протяжении следую
щих месяцев Ваня не раз 
проявлял храбрость, ходил 
в разведку и сражался на 
поле боя. 7 июля 1942 года 
молодой герой и партизан 
погиб. Это случилось неда
леко от посёлка Оредеж, что 
в Ленинградской области. 
Саша остался прикрывать 
отход своих товарищей. Он 
пожертвовал своей жизнью, 
чтобы позволить уйти своим 
братьям по оружию. Молодой 
партизан и комсомолец удос
тоен второго ордена Красно
го Знамени посмертно.

Лилия ЖУРАВКОВА, юнкор

17-летняя девушка подняла 
батальон в атаку
Зинаида Александровна Шипанова родилась 25 октября 1927 года. На фронте с ноября 
1943 по март 1945 года. Служила в 933-м стрелковом полку 254-й дивизии 52-й армии 2-го 
Украинского фронта. Прошла боевыми дорогами через Украину, Молдавию, Румынию, Польшу, 
Германию. Получив тяжёлое ранение в немецком городе Герлиц, День Победы встретила 
в госпитале. Воинское звание -  «старший сержант». Военная специальность -  санинструктор. 
Награждена орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны I степени, медалями.

«Я с детства была отчаянная, -  улыбается 
уфимка Зинаида Шипанова. -  С мальчишка
ми по деревьям лазила, ни в чём не уступала. 
А ещё любила читать книги о героях и мечтала 
совершить подвиг».

В 1941 -м из репродукторов донеслась песня 
«Вставай, страна огромная!», а ей было 13 пол
ных лет. Через два года она подделала в доку
ментах дату рождения («пусть думают, что мне 
не 16, а 18 лет!») и отправилась в военкомат. 
Родным оставила записку: «За меня не волнуй
тесь, я ушла на фронт».

Зину назначили поваром, но в кашеварах 
она проходила недолго -  упросила командира 
направить её санинструктором в стрелковый 
батальон. Юная девочка выносила из-под огня 
раненых, перевязывала, успокаивала взрослых, 
опытных бойцов. А однажды ей довелось под
нимать батальон в атаку. Это случилось в авгус
те 1944-го в Румынии.

Вот как писала об этом в очерке «Зинкин ор
ден, или Как поднимали в атаку» сама Зинаида 
Шипанова: «Стояла напряжённая тишина. Вдруг 
в солнечном мареве возникло какое-то движе
ние, и вскоре над высокими стеблями кукурузы 
показались обнаженные головы немцев. Комбат 
с биноклем на груди вышел из укрытия и ско
мандовал молодым фальцетом: «За мной, това
рищи, ура!» Сделал несколько шагов вперёд и 
оглянулся. За его спиной не было никого. Рота

не подчинилась приказу. У меня захватило дух. 
Не рассуждая, а лишь повинуясь чувству жалос
ти к комбату, я сорвалась к нему на помощь. 
Оглянулась на притаившихся под виноградны
ми лозами мужчин и увидела, как медленно 
бойцы отползают вглубь кустарника. Ярость ох
ватила меня. И внезапно с моих губ сорвалось: 
«Куда же вы?.. Вашу мать!» А через мгновенье 
я в полной отрешённости бегу вниз по крутому 
зелёному склону, отчетливо сознавая, что это 
последние минуты жизни. Я впервые увидела, 
как прекрасна земля, как чист, душист воздух... 
Слышу топот ног за моей спиной -  стрелковая 
рота поднялась в атаку. Обгоняя меня, солдаты 
с автоматами в руках врезались в кукурузное 
поле, и треск сухих стеблей смешался с авто
матными очередями. Мне и в голову не прихо
дило, что когда-нибудь доведётся поднимать в 
атаку этих сильных, но почему-то растерявших
ся мужчин».

Командование долго решало, какой награды 
достойна Шипанова: ордена Отечественной вой
ны или медали «За отвагу». А в итоге не дали 
ничего. Орден Красной Звезды она получила за 
другой подвиг -  в окрестностях немецкого горо
да Герлиц, где батальон попал в засаду, она под 
пулемётным огнём собрала бойцов и привела к 
капитану. Зиночка влетала в пустые полураз
рушенные дома, где отстреливались солдаты, 
и кричала «По приказу капитана Губарева -  за 
мной!» И они слушались молодую девчонку.

«Когда бежала под обстрелом, думала, вот 
же он -  подвиг! -  говорит Зинаида Алексан
дровна. -  Я всё-таки его совершила!»

А спустя несколько дней Зинаида Шипанова 
получила тяжёлое ранение (осколками снаряда 
оторвало пальцы на руке) и контузию. Девушка 
переживала, что не дошла до Берлина, но радо
валась, что осталась жива.

После войны Зинаида Александровна отпра
вилась на Сахалин, там вышла замуж и родила 
сына. Семья переехала в Белоруссию, а в род
ную Башкирию Зинаида Шипанова вернулась 
только в 1975 году. Работая инспектором по 
кадрам на одном из крупных уфимских пред
приятий, она находила время для творчества. 
Участница войны и сегодня пишет проникно
венные книги и очерки, сотрудничает с редак
циями газет и журналов. Она часто встречается 
со школьниками и рассказывает детям о войне.

Елизавета ВТОРУШИНА, юнкор

НАДЗОР

Соблюдение законности 
в условиях угрозы Covid-19
Прокуратура Закаменского района на постоянной основе осуществляет надзор 
за исполнением законодательства, направленного на предотвращение распространения 
норонавирусной инфекции.

Пунктом 1 Указа Президента Российской 
Федерации «О мерах по обеспечению сани
тарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской Фе
дерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (Covid-19)» с 4 по 
30 апреля 2020 г. включительно установлены 
нерабочие дни с сохранением за работниками 
заработной платы.

Указом Главы Республики Бурятия от 
13.03.2020 №37 «О дополнительных мерах по 
защите населения и территории Республики 
Бурятия от чрезвычайной ситуации, связан
ной с возникновением и распространением 
инфекции, вызванной новым типом корона- 
вируса» регламентировано временно при
остановить с 29 марта по 30 апреля 2020 г. 
включительно деятельность находящихся на 
территории Республики Бурятия организаций 
независимо от их организационно-правовой 
формы и формы собственности, а также ин
дивидуальных предпринимателей, за исклю
чением отдельных категорий.

В силу положений статьи 22 Трудового ко
декса Российской Федерации работодатель 
обязан выплачивать в полном размере при
читающуюся работникам заработную плату в 
сроки, установленные в соответствии с Тру
довым кодексом, коллективным договором, 
правилами внутреннего трудового распоряд
ка, трудовыми договорами.

Согласно статье 136 Трудового кодекса 
Российской Федерации заработная плата вы
плачивается не реже, чем каждые полмесяца 
в день, установленный правилами внутрен
него распорядка, коллективным договором, 
трудовым договором.

В соответствии со статьей 11 Федераль
ного закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополу
чии населения» (далее -  Федеральный закон 
№52-ФЗ) юридические лица в соответствии с 
осуществляемой ими деятельностью обяза
ны обеспечивать безопасность для здоровья 
человека выполняемых работ и оказываемых 
услуг.

Частью 1 статьи 29 Федерального закона 
№ 52-ФЗ предусмотрено, что в целях пред
упреждения, возникновения и распростране
ния инфекционных заболеваний, должны сво
евременно и в полном объеме проводиться 
предусмотренные санитарными правилами 
и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации санитарно-противо
эпидемические (профилактические) меропри
ятия.

Постановлением главного санитарно
го врача Республики Бурятия от 05.04.2020 
№ 3 органам местного самоуправления, ор
ганизациям и учреждениям независимо от 
их ведомственной принадлежности предпи
сано организовать проведение профилакти
ческой дезинфекции объектов на открытых 
пространствах населенных пунктов, в местах 
общего пользования в многоквартирных до
мах, в общественном транспорте.

В соответствии с постановлением глав
ного санитарного врача Республики Бурятия 
от 11.04.2020 № 7 руководители организа
ций обязаны обеспечить при входе работни
ков в организацию, а также в местах общего 
пользования -  возможность обработки рук 
кожными антисептиками или дезинфициру
ющими салфетками, проводить дезинфекцию 
помещений и наружных поверхностей эксплу
атируемых зданий, обеспечить соблюдение 
социального дистанцирования (не менее 1,5 
метров между людьми), специального режи
ма и допуска и нахождения в помещениях, 
доведение до граждан информации о необхо
димости социального дистанцирования.

Разъясняю, что виновные в невыполнении 
или недобросовестном выполнении требова
ний трудового законодательства, законода
тельства в области защиты населения в связи 
с угрозой распространения коронавирусной 
инфекции, условий и предпосылок к возник
новению чрезвычайных ситуаций, непринятии 
мер по защите жизни и сохранению здоровья 
людей, безопасности труда и других противо
правных действиях должностные лица несут 
дисциплинарную, административную, граж
данско-правовую и уголовную ответствен
ность.

Так, работодатели, не выплатившие либо 
выплатившие не в полном объеме заработную 
плату и/или в нарушение сроков ее выплаты, 
несут административную ответственность по 
ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, то есть невыплата или 
неполная выплата в установленный срок за
работной платы, других выплат, осуществля
емых в рамках трудовых отношений, если эти 
действия не содержат уголовно наказуемого 
деяния. Возбуждать дела об указанном ад
министративном правонарушении уполно
мочены должностные лица государственной 
трудовой инспекции Республики Бурятии, а 
также прокуроры.

Также предусмотрена административная 
ответственность за несоблюдение законода
тельства в области обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения 
в условиях распространения опасного заболе
вания или карантина по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ.

Составлять протоколы об администра
тивных правонарушениях по ст. 6.3 КоАП РФ 
уполномочены должностные лица органов 
внутренних дел (полиции), должностные лица 
органов, осуществляющих федеральный госу
дарственный санитарно-эпидемиологический 
надзор. Возбуждать дела об указанном адми
нистративном правонарушении уполномочен 
также прокурор.

Кроме того, с 01.04.2020 г. предусмотрена 
административная ответственность за невы
полнение правил поведения при введении ре
жима повышенной готовности на территории, 
на которой существует угроза возникновения 
чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвы
чайной ситуации, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 2 статьи 6.3 настоя
щего Кодекса (ст. 20.6.1 КоАП РФ).

Правом составлять протоколы о право
нарушениях по ст. 20.6.1 КоАП наделены 
должностные лица органов, специально 
уполномоченных на решение задач в области 
гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, при
родного и техногенного характера, а также 
должностные лица органов полиции, МЧС 
России, Росгвардии, федеральной противо
пожарной службы и органов ведомственной 
охраны.

Прокуратурой района за истекший пери
од 2020 года в указанной сфере объявлены 
10 предостережений о недопустимости нару
шения требований трудового законодатель
ства, 3 предостережения лицам, осуществля
ющим перевозку граждан, о недопустимости 
нарушения требований законодательства в об
ласти обеспечения санитарно-эпидемиологи
ческого благополучия населения. Кроме того, 
объявлены 2 предостережения заведующим 
детских садов в г. Закаменск о недопустимос
ти нарушения требований законодательства в 
области обеспечения санитарно-эпидемиоло
гического благополучия населения в период 
работы дежурных групп воспитанников для ро
дителей, работающих в организациях, деятель
ность которых не приостановлена.

А. ОСИПОВА, помощник прокурора района

АДРЕСНЫЕ ТАБЛИЧКИ
Бумага + плёнка для ламинирования 

Цена: 1 50 руб.
Редакция газеты «Вести Закамны», 

ул. Ленина, 42, тел. 4-31 -61.
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27, ПОНЕДЕЛЬНИК

g 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+)
12.05,01.10,03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00. 03.25 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Джульбарс» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (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+)
14.50,02.50 Т/с «Тайны следствия» 
( 12+ )

18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Чёрное море» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00Т/С «Баязет» (12+)

РОССИЯ

07.30 Письма из провинции (12+)
08.00 Легенды мирового кино 
( 12+ )
08.25,09.50,15.20,17.40,19.05,
20.25,21.50 Большие маленьким 
(12+)
08.35.20.35 Д/ф «Другие 
Романовы» (12+)
09.00. 21.00 Д/ф «Война кланов» 
( 12+ )
10.00. 01.30 XX век (12+)
11.05,19.10Д/с«Первыевмире» 
( 12+ )
11.20,22.40 Т/с «Имя розы» (12+)
12.15.23.30 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (12+)
13.30 Д/с «Красивая планета» (12+)
13.45 Academia (12+)
14.30 «2 Верник 2» (12+)
15.25 Спектакль «Наследники 
Рабурдена»(12+)
17.50.02.35 К 180-летию со дня 
рождения П.И.Чайковского. 
Михаил Плетнёв. Избранные 
сочинения для фортепиано (12+)
19.30 Д/ф «АССА. Кто любит, тот 
любим» (12+)
20.10 Открытый музей (12+)
22.00 «Сати. Нескучная классика...» 
( 12+ )
00.45 Игорь Ильинский (12+)
03.45 М/ф «Квартира из сыра»
( 12+ )

0I пятый

06.00. 10.00.14.00.18.30.04.15 
Известия
06.25.06.35.07.20.08.05.09.00,
10.25.11.25.12.20.13.20.14.25,
14.45,15.40,16.35,17.25 Т/с «Шеф- 
28 (16+)
18.45,19.35 Т/с «Условный мент» 
(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
02.15.02.50.03.20.03.50.04.25,
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
05.20 Т/с «Страсть-2» (16+)

28, ВТОРНИК

^ / п ер в ы й

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+)
12.05,01.10,03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00. 03.25 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Джульбарс» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 «Право на справедливость» 
(16+)

РОССИЯ

12.40,17.15 «60 минут» (12+)
14.50,02.50 Т/с «Тайны следствия»
02+ )
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Чёрное море» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Баязет» (12+)

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+)
14.50,02.50 Т/с «Тайны следствия» 
(12+ )
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Чёрное море» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Баязет» (12+)

РОССИЯ

07.30 Письма из провинции (12+)
08.00 Легенды мирового кино
(12+ )
08.25,09.55,15.15,17.25,18.30,
20.25.21.50 Большие маленьким
(12+ )
08.35.20.35 Д/ф «Другие 
Романовы» (12+)
09.00. 21.00 Д/ф «Война кланов»
(12+ )
10.00. 01.35 XX век (12+)
11.20.22.40 Т/с «Имя розы» (12+)
12.15.23.30 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (12+)
13.30.17.35 Д/с «Красивая 
планета» (12+)
13.45 Academia (12+)
14.35 «Сати. Нескучная классика...» 
(12+ )
15.20 Спектакль «Не будите 
мадам» (12+)
17.50.02.50 К 180-летию со дня 
рождения П.И.Чайковского. Ирина 
Архипова и Игорь Гусельников. 
Романсы (12+)
18.40 Полиглот (12+)
19.30 Д/ф «Марк Захаров. 
Технология чуда» (12+)
20.10 Открытый музей (12+)
21.55 Д/ф «Лингвистический 
детектив» (12+)
00.50 Руфина Нифонтова (12+)
03.30 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова» (12+)

01пятый

06.00. 10.00.14.00.18.30.04.20 
Известия
06.25.07.10.08.00. 09.00 Т/с 
«Смерть шпионам!» (16+)
10.25,11.25,12.20,13.05 Х/ф 
«Сильнее огня» (16+)
14.25,15.25,16.25,17.25 Т/С 
«Привет от «Катюши» (16+)
18.45,19.35 Т/с «Условный мент» 
(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
02.15,02.50,03.20,03.50,04.30,
04.55 Т/с «Детективы» (16+)
05.20 Т/с «Страсть-2» (16+)

29, СРЕДА

g ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

07.30 Письма из провинции (12+)
08.00 Легенды мирового кино 
(12+)
08.25.09.55.15.15.17.50.18.40,
20.25, 21.55 Большие маленьким
02+ )
08.35, 20.35 Д/ф «Другие 
Романовы» (12+)
09.00, 21.00 Д/ф «Война кланов» 
(12+)
10.00. 01.45 XX век (12+)
11.05 Д/с «Первые в мире» (12+)
11.20, 22.40 Т/с «Имя розы» (12+)
12.15.23.30 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (12+)
13.40, 20.15 «Цвет времени» (12+)
13.45 Academia (12+)
14.35 Белая студия (12+)
15.20 Спектакль «Король Лир» 
( 1 2 + )
17.55.02.45 К 180-летию со дня 
рождения П.И.Чайковского. Лиза 
Батиашвили, Даниэль Баренбойм 
и оркестр «Западно-Восточный 
диван» Избранные сочинения 
(12+)
18.45 Полиглот (12+)
19.30 Д/ф «Лютики-цветочки 
«Женитьбы Бальзаминова» (12+)
22.00 Энигма (12+)
01.00 Эраст Гарин (12+)
03.40 М/ф «История одного 
города» (12+)

01пятый

06.00. 10.00.14.00.18.30.04.20 
Известия
06.25.07.10.08.00. 09.00 Т/с 
«Привет от «Катюши» (16+)
10.25,11.20,12.15,13.05 Х/ф «Не 
покидай меня» (12+)
14.25,15.25,16.25,17.25 Т/С «Под 
ливнем пуль» (16+)
18.45,19.35 Т/с «Условный мент» 
(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
02.15,02.50,03.20,03.50,04.30,
04.55.05.30 Т/с «Детективы» (16+)

30, ЧЕТВЕРГ

g ПЕРВЫЙ
05.00. 09.05 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 «Новости»
09.50,04.05 «Модный приговор» 
(6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.05.00. 10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00. 02.30.03.05 «Мужское/ 
Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Джульбарс» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
04.50 «Наедине со всеми» (16+)

05.00. 09.05 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 «Новости»
09.50,04.05 «Модный приговор»
(6+ )
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.05.00. 10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00. 02.30.03.05 «Мужское/ 
Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Джульбарс» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ

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+)
14.50,02.50Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Чёрное море» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Баязет» (12+)

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+)

РОССИЯ

07.30 Письма из провинции (12+)
08.00 Легенды мирового кино 
(12+)

08.25,09.55,15.50,17.35,18.35,
20.20,21.55 Большие маленьким 
(12+)
08.35.20.35 Д/ф «Другие 
Романовы» (12+)
09.00,21.00 Д/ф «Тайна Золотой 
мумии» (12+)
10.05.01.50 XX век (12+)
11.05.17.40 Д/с «Красивая 
планета» (12+)
11.20.22.40 Т/с «Имя розы» (12+)
12.15.23.35 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (12+)
13.45 Academia (12+)
14.35.22.00 Энигма (12+)
16.00 Спектакль «Враг народа» 
(1 2 +)
17.55.02.50 К 180-летию со дня 
рождения П.И.Чайковского. 
Даниил Трифонов, Валерий 
Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского театра. 
Концерт №1 для фортепиано с 
оркестром (12+)
18.45 Д/ф «Борис Брунов. Его 
Величество Конферансье» (12+)
19.30 Д/ф «Мимино» Сдачи не 
надо!» (12+)
20.10 «Цвет времени» (12+)
01.05 Ирина Печерникова (12+)
03.30 М/ф «Русские напевы» 
«Прежде мы были птицами» (12+)

01пятый

06.00. 10.00.14.00.18.30.04.20 
Известия
06.25.07.10.08.00. 09.00 Т/с «Под 
ливнем пуль» (16+)
10.25 Х/ф «Белый тигр» (16+) 
12.35,13.30,14.25,14.55,15.45,
16.40,17.35,04.30,05.15 Т/с «Небо 
в огне» (12+)
18.45,19.35 Т/с «Условный мент» 
(16+)
20.20,21.05,21.40,22.25,23.15,
01.30 Т/с «След» (16+)
ОО.ЮТ/с «Свои-2» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.15,02.55,03.25,03.55 Т/с 
«Детективы» (16+)

1, ПЯТНИЦА

g ПЕРВЫЙ
06.00. 10.00.12.00.15.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Женщина для всех» 
(16+)
08.05 Х/ф «Укротительница 
тигров» (0+)
10.10 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
12.10 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(0+)
14.00. 15.10 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (0+)
16.05 Х/ф «Мужики!..» (6+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.20 «Филипп Киркоров. 
Последний концерт в 
«Олимпийском» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.20 Х/ф «Война Анны» (12+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 «Модный приговор» (6+)
03.45 «Мужское /Женское» (16+)

РОССИЯ

13.15 Д/ф «Живая природа 
островов Юго-Восточной Азии» 
( 12+ )
14.10 Д/ф «Цирк» Я хотела быть 
счастливой в СССР!» (12+)
14.50 Х/ф «Цирк» (12+)
16.25 V Фестиваль детского танца 
«Светлана» Гала-концерт (I) (12+)
18.55 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта»(12+)
20.05 Д/с «Запечатленное время» 
( 12+ )
20.35 Песня не прощается... 1976 
г,- 1977 г. (12+)
22.00 Х/ф «За витриной 
универмага» (12+)
23.30 Концерт «Скорпионе» «На 
веки вечные» (12+)
00.45 Д/ф «Драконы с острова 
Комодо. История любви» (12+)
01.40 Х/ф «Хеппи-энд» (12+)
02.50 Д/с «Искатели» (12+)
03.40 М/ф «Брэк!» «Великолепный 
Гоша» (12+)

5 пятый

06.00. 06.40.07.25.08.10 Т/с «Небо 
в огне» (12+)
09.05,10.05,11.10,12.10,13.20,
14.25,15.25,16.25,17.25,18.30,
19.40,20.40,21.40,22.45,23.40, 
00.45 Т/с «Каменская» (16+)
01.45,02.45,03.30,04.15 Т/с «Назад 
в СССР» (16+)
05.00. 05.25.05.50Т/с «Детективы» 
(16+)

2, СУББОТА

g ПЕРВЫЙ
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 «Александра Пахмутова. 
Без единой фальшивой ноты» 
( 12+ )
11.15,12.05 «Видели видео?» (6+)
13.45 Х/ф «Экипаж» (12+)
16.35 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.15 «Сегодня»
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Сын» (16+)
23.15 Х/ф «Убийцы» (18+)
00.45 Х/ф «Бездна» (18+)
02.20 «Мужское / Женское» (16+)
03.45 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

04.25 Х/ф «Один на всех» (12+)
08.00 «Вести. Местное время»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 Большой юбилейный 
концерт«Хибла Герзмава и 
друзья»
13.20 Х/ф «Москва слезам не 
верит» (12+)
16.20 Х/ф «Акушерка» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Одесса» (18+)
23.40 Х/ф «Стиляги» (16+)
02.10 Х/ф «Дама пик» (16+)

05.25 Х/ф «Время любить» (12+)
08.55 «По секрету всему свету»
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.30 «Измайловский парк» (16+)
14.30 Юбилейный вечер Игоря 
Крутого на «Новой волне»
17.30 Х/ф «Укрощение свекрови» 
(12+ )
21.00 Х/ф «Москва слезам не 
верит» (12+)
00.00«Ю0ЯНОВ» (12+)
00.55 Х/ф «Призрак» (6+)
02.50 Х/ф «Майский дождь» (12+)

РОССИЯ

07.30 М/ф (12+)
08.35 Х/ф «Только в мюзик-холле» 
(12+)
09.45 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым (12+)
10.15 Д/с «Передвижники» (12+)
10.40 Х/ф «Вольный ветер» (12+)
12.00 Больше, чем любовь (12+)
12.45 Д/с «Земля людей» (12+)

РОССИЯ ш
07.30 М/ф (12+)
08.40.18.55 Х/ф «В поисках 
капитана Гранта» (12+)
09.50 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым (12+)
10.20 Д/с «Передвижники» (12+)
10.45 Х/ф «За витриной 
универмага» (12+)
12.20 Эрмитаж (12+)
12.50 Д/с «Земля людей» (12+)
13.20.02.05 Д/ф «Мудрость китов» 
(12+)
14.15 Больше, чем любовь (12+)
14.55 Х/ф «Светлый путь» (12+)
16.30 Д/ф «Роман в камне» (12+)
16.55 Квартет 4x4 (12+)
18.40 Д/с «Красивая планета» (12+)
20.05 Д/с «Запечатленное время» 
( 12+ )
20.35 Концерт «Кватро» (12+)
21.45 «Цвет времени» (12+)
22.00 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» (12+)
23.30 Концерт «Аэросмит» (12+) 
00.35 Х/ф «Пять углов» (12+)

02.55 Д/с «Искатели» (12+)
03.40 М/ф «Раз ковбой, два 
ковбой...» «Крылья, ноги и хвосты»
(12+ )

5 пятый

06.00. 06.15.06.50.07.20.07.45,
08.20,08.55,09.25 Т/с «Детективы»
(16+)
09.55 Д/с «Моя правда» (16+)
11.00. 11.55.12.40.13.35.14.15,
15.05,15.55,16.45,17.35,18.25,
19.15.20.00. 20.50.21.40.22.25,
23.15.00. 05,Т/с «След» (16+) 
00.55,02.00,03.00,03.50,04.40,
05.30 Т/с «Каменская» (16+)

3, ВОСКРЕСЕНЬЕ

g ПЕРВЫЙ
05.10.06.10 Т/с «Ангел-хранитель»
(16+)
06.00,10.00,12.00 «Новости»
07.15 «Играй, гармонь любимая!»
(12+ )

07.50 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 Д/ф «Надежда Бабкина.
«Если в омут, то с головой!» (12+)
11.10.12.10 «Видели видео?» (6+)
13.40 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
15.15 Х/ф «Весна на Заречной 
улице» (12+)
17.10 Большой праздничный 
концерт (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 Х/ф «Сын» (16+)
23.50 Х/ф «Гонка века» (16+)
01.30 «Мужское / Женское» (16+)
03.00 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

04.25 Х/ф «Снова один на всех» 
(12+ )

08.00 «Местное время. 
Воскресенье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 «Аншлаг и Компания» (16+)
13.25 Х/ф «Родственные связи»
(12+ )
17.30 «Танцы со Звёздами» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Соседи по разводу» 
(12+ )
03.10 Х/ф «Если бы я тебя любил...»
(12+ )

РОССИЯ

07.30 М/ф (12+)
08.45.18.55 Х/ф «В поисках 
капитана Гранта» (12+)
09.55 Мы - грамотеи! (12+)
10.35 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» (12+)
12.05 Д/ф «Эпоха Аркадия 
Райкина» (12+)
12.45,02.20 «Диалоги о животных»
(12+ )
13.30 Д/ф «Другие Романовы»
(12+)

13.55 Д/с «Коллекция» (12+)
14.25 Фаина Раневская (12+)
15.10 Х/ф «Весна» (12+)
16.55 Квартет 4x4 (12+)
18.40 Д/с «Красивая планета» (12+)
20.00 Романтика романса (12+)
22.00 Х/ф «Старики-разбойники» 
(12+ )
23.30 Клуб 37 (12+)
00.30 Х/ф «Кентерберийские 
рассказы» (18+)
03.00 Д/с «Искатели» (12+)
03.45 М/ф «Лев и 9 гиен» (12+)

01пятый

06.00. 02.25.03.20.04.10.05.00,
05.50 Т/с «Каменская» (16+)
06.15.07.00. 07.45.08.35,Т/с «Назад 
в СССР» (16+)
09.20,10.25,11.30,12.35,13.40,
14.40,15.50,16.50,17.55,18.55,
20.00. 21.05.22.15.23.15.00.20,
01.25 Т/с «Мама Лора» (12+)
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Зурхай с 24 апреля по 1 мая
Зурхай -  это древняя астрология монголоязычных народов, про

низанная духом буддизма, главным объектом которой является че
ловек во всех его эмоциональных и физических проявлениях. Это 
гороскоп кочевников, учение о взаимосвязи космоса, небесных све
тил, природы и человека -  передавался из поколения в поколение 
седобородыми мудрецами, буддийскими монахами-ламами. У монго
лоязычных народов многие вопросы, начиная от определения даты 
стрижки волос, заканчивая принятием важных решений, происходят 
в соответствии с Зурхаем.

Предлагаем вашему вниманию астрологический прогноз на предсто
ящую неделю.

25 апреля, 2 лунный день, суббота
День благоприятен для строительства, покупки скота.
Не следует начинать лечение, строительство дугана, давать имя 

младенцу, заниматься торговлей, покупать вещи, заниматься худо
жественной обработкой железа, копать землю, отдавать скот, давать 
деньги в долг.

Стрижка волос -  к болезни.
26 апреля, 3 лунный день, воскресенье

День благоприятен для торговли, лечения, занятия художественной 
обработкой дерева, проведения обряда «даллага абаха», «хии мори хи- 
идхэхэ».

Не следует начинать строительство дугана, праздновать свадьбу, от
правляться в дорогу, переезжать в новый дом.

Стрижка волос -  к богатству.
27 апреля, 4 лунный день, понедельник

День благоприятен для совершения обрядов благополучия, для бла
гих дел, для начала строительства, церемонии сватовства, лечения, для 
художественной обработки железа и ношения новых украшений.

Не следует заниматься торговлей, делами, связанными с деревом и 
землей, охотиться, заводить собаку.

Стрижка волос -  к улучшению здоровья.
28 апреля, 5 лунный день, вторник

День благоприятен для торговли, ведения строительства, проведе
ния обряда «лусууд тахиха», обмена и продажи скота, отправления в 
дальнюю дорогу.

Не следует заниматься художественной обработкой дерева, охотить
ся, вырубать деревья.

Стрижка волос -  к приумножению богатства.
29 апреля, б лунный день, среда

День благоприятен для строительства, решения спора, кройки и ши
тья одежды, ведения торговли, для выезда на охоту.

Не следует отдавать и продавать скот, отправлять детей из дома на 
чужбину, учить ребёнка ходить, приводить невестку.

Стрижка волос -  к удаче.
30 апреля, 7 лунный день, четверг

День благоприятен для совершения обрядов благополучия, для бла
гих дел, обучения и повышения профессиональных навыков, интеллекту
ального самосовершенствования, обмена и продажи скота.

Не следует начинать строительство, проводить увеселительные ме
роприятия, празднества, свадьбу, приводить невесту, переезжать на но
вое место жительства, начинать лечение, учить ребёнка ходить.

Стрижка волос -  к ругани.
1 мая, 8 лунный день, пятница

День благоприятен для обучения и повышения профессиональных 
навыков, интеллектуального самосовершенствования, начала лечения, 
для благих дел, строительства дугана, решения спора.

Не следует кроить одежду, копать землю, заниматься художествен
ной обработкой дерева, отправляться в дорогу.

Стрижка волос -  к долголетию.

ПРОДАЁТСЯ
• дом, у. Далахай.Тел. 89149871040.
• 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.
• 2-комн., ул. Юбилейная, 16а,
2 этаж, солнечная, тёплая.
Тел. 89140554787.
• квартира или ОБМЕН на дом.
Тел. 89503909950.
• квартира в 2-квартирном доме, 
ул. Модонкульская, 21-2. Цена 
договорная. Тел. 89148425822.
• участок 15 сот. Тел. 89513961332.
• 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.
• минитрактор Kubota Х20, 
4-цилиндровый, 1994 г.в., 
прицеп, культиватор, косилка,
360 т.р. Тел. 89834304228.
• картофель. Тел. 89148430731.
• куры и цыплята, инкубационное 
яЙцо.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.

ТРЕБУЕТСЯ
• финансовый эксперт в ПАО 
Почтабанк. Все вопросы по тел. 
89149858938. Жаргалма.

ВНИМАНИЕ! Каждую пятницу новый выпуск 
газеты «Вести Закамны» вы можете приоб
рести в магазинах «Колибри», «Юбилей
ный», «Наран Туяа», «Сапсан», «Ассорти» 
(лесорама), «Бэлэг» в библиотеке, «Наран», 
в магазинах ИП Гармаевой и в редакции.

01 СООБЩАЕТ

Огонь пощады не знает
По состоянию на 20 апреля в Закаменском районе произошло 36 пожаров, один человек травмирован, погибших 
нет. Основными причинами пожаров стали неосторожное обращение с огнём, неправильная эксплуатация 
печного отопления, поджоги.

Так, на территории частного сек
тора произошло 12 пожаров, из них 
три пожара в домах, девять в над
ворных постройках; два пожара в 
многоквартирных домах; по одному 
пожару произошло на производстве, 
на торговом объекте и в заброшен
ных постройках. 18 пожаров связаны 
с горением мусора и сухой травы.

Чтобы оградить себя, своих близ
ких и своё имущество от пожаров, 
надо соблюдать правила пожарной 
безопасности:

-  не оставляйте источники огня и 
электроприборы без наблюдения;

-  не устанавливайте кровати и 
легковоспламеняющиеся предметы 
рядом с отопительными приборами 
(не ближе чем на один метр);

-  проверьте исправность отопи
тельных приборов и печей до того, 
как начнётся отопительный сезон;

-  не пользуйтесь неисправными 
печами и каминами;

-  следите за исправностью вытяж
ных вентиляций;

-  не пользуйтесь котлами для отоп
ления и колонками при отсутствии тяги;

-  не выключайте автоматику 
регулировки и безопасности, не

заклеивайте вентиляционные ка
налы;

-  на период действия особого 
противопожарного режима введён 
запрет на разведение костров, выжи
гание сухой травы, мусора. С момента 
введения данного режима ужесточа
ются административные санкции за 
нарушение требований правил про
тивопожарного режима. Будьте бди
тельны и не допускайте возгорания 
травы и мусора!

Н. БОДРОВА, инструктор 
противопожарной профилактики 

4-го Закаменского отряда ГПС РБ

Как уберечь свой дачный участок 
от пожара?
С наступлением тёплой погоды и открытием дачного сезона создаётся угроза возникновения пожаров 
на садовых участках. Несоблюдение простых правил пожарной безопасности на территории приусадебных 
участков, дач и подворий зачастую оборачивается пожаром.

Чтобы не допустить пожар на 
территории своего участка, нужно:

-  своевременно очищать его от 
горючих отходов, мусора, тары, сухой 
травы, опавших листьев и т.п. Отходы 
следует собирать на специально вы
деленных площадках в контейнеры 
или ящики, а затем вывозить;

-  не допускается выбрасывать не- 
затушенный уголь и золу вблизи стро
ений, их необходимо залить водой до 
полного затухания, удалить в специ
ально отведённое место;

-  нельзя загораживать дороги, 
подъезды, проходы к домам и водо
источникам, используемым для целей 
пожаротушения;

ПРОИСШЕСТВИЯ
14 апреля около 9 часов в ГБУЗ 

«Закаменская ЦРБ» поступил жи
тель с. Хуртага 1984 г.р., неработа
ющий, ранее судимый, с диагнозом 
«закрытый перелом теменной кости 
слева». В ходе проведённых опера
тивно-розыскных мероприятий со
трудниками полиции установлено, 
что данные телесные повреждения 
были нанесены жителем с. Хуртага 
2000 г.р. в ходе распития ими спирт
ных напитков и возникшей ссоры. 
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 
ст. 111 УК РФ.

19 апреля в 10 часов 20 ми
нут поступило заявление от жителя 
с. Ехэ-Цакир 1974 г.р. о том, что в пе
риод времени с 21 часа 18 апреля до 
9 часов 19 апреля неустановленное 
лицо, сняв оконные стёкла, проник
ло в гараж, расположенный в огра
де его дома, и похитило мотоцикл 
«ИЖ-Юпитер-5» 1990 года выпуска, 
красного цвета, и канистру с горюче-

-  нельзя оставлять на открытых 
площадках и во дворах тару с лег
ковоспламеняющимися и горючими 
жидкостями, а также баллоны со 
сжатыми и сжиженными газами;

-  нужно установить ёмкость с во
дой, запастись противопожарным 
инвентарём, приставной лестницей, 
длины которой будет достаточно, 
чтобы попасть на крышу, и ещё одна 
лестница непосредственно долж
на находиться на крыше, доходя до 
«конька».

В садовых домиках и частных 
жилых домах запрещается:

-  хранить легковоспламеняющи
еся и горючие жидкости, а также

смазочным материалом (20 л). Ущерб 
составил 52 800 руб.

19 апреля в 12 часов 30 минут 
поступило заявление от жительницы 
г. Закаменей 1972 г.р. о том, что в пе
риод времени с 21 часа 18 апреля до 
10 часов 19 апреля неустановленное 
лицо проникло в ограду её дома и по
хитило мотоцикл «ИЖ-6-114» 1 987 
года выпуска, оранжевого цвета. 
Ущерб составил 10 000 руб.

10 апреля в 21 час 40 минут 
поступило заявление от житель
ницы г. Закаменск 1977 г.р. о том, 
что в период времени с 19 часов 
45 минут до 20 часов 10 апреля 
неустановленное лицо из карма
на куртки её несовершеннолетнего 
ребёнка похитило сотовый телефон 
Honor 8А. Ущерб составил 7999 руб. 
Уголовное дело возбуждено. В ходе 
розыскных мероприятий сотрудни
ками полиции был установлен по
дозреваемый, несовершеннолетний

горючие материалы, старую мебель, 
хозяйственные и другие вещи на чер
даках;

-  производить электро- и газо
сварочные работы без предвари
тельной очистки места сварки от 
горючих материалов и без обеспе
чения места проведения огневых 
работ первичными средствами по
жаротушения;

-  курить и пользоваться открытым 
огнём в сараях и на чердаках, а так
же в других местах, где хранятся го
рючие материалы.

Н. БОДРОВА, инструктор 
противопожарной профилактики 

4-го Закаменского отряда ГПС РБ

2004 г.р., который состоит на учёте 
в ПДН.

11 апреля в 13 часов 50 минут 
поступило заявление от жительницы 
с. Санага о том, что в период време
ни с 19 часов 10 апреля до 8 часов 
11 апреля неустановленное лицо, 
взломав навесной замок, проникло в 
стайку, расположенную в ограде её 
дома, и похитило двух овец. Ущерб 
составил 20 000 руб. Возбуждено 
уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ.

7 апреля в 13 часов поступило 
заявление от жительницы г. Зака
менск 1962 г.р. о том, что 6 апреля 
неустановленное лицо, находясь в 
неустановленном месте, завладело 
её денежными средствами в сумме 
45 246 руб. Похититель позвонил с 
абонентского номера 8495239283, 
зарегистрированного в г. Москва, 
представился сотрудником ПАО «Сов- 
комбанк». Возбуждено уголовное 
дело по п. «г» ч. 3 ст. 1 58 УК РФ.

ОБО по Закаменскому 
району осуществляет на 
договорной основе ох
рану объектов, квартир, 
частных домов, коттед
жей, гаражей.

Тел. 4-39-01.

В РЕДАКЦИИ
ЛАМИНИРОВАНИЕ

ВЫРАЖАЕМ искреннюю бла
годарность родственникам, дру
зьям, одноклассникам, коллегам 
по работе, которые в трудную 
минуту поддержали нас, раздели
ли с нами горечь утраты и потери 
нашей любимой мамы, бабушки, 
прабабушки, участницы трудово
го фронта, ветерана труда Зуйко- 
новой Ухинэй Долсоновны.

Родные
Буянтнай ехэ боложо, ha на ha н 

хэрэгтнай хододоо урагшатай 
байглэ даа!

Администрация и Совет депутатов 
МО «Бургунское» сельское поселение 
выражают глубокое соболезнование 
Цыбиковой Цыбжидме Янжиповне, 
родным и близким в связи с прежде
временной смертью любимой дочери, 
сестры, мамы

РИНЧИНОВОЙ  
Сэсэгмы Цыбиковны.

Администрация и Совет депутатов 
МО «Закаменский район» выражают 
глубокое соболезнование родным и 
близким в связи со смертью 

Ш ОЁНОВОЙ  
Нины Бадмажаповны.
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