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УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
ПРИМИТЕ САМЫЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ВАШИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

Это праздник энергичных, инициативных людей, сумевших организовать и успешно развить своё дело, найти и прочно занять 
своё место в экономике нашего района.

Социально-значимая цель предпринимателя - это принятие серьёзных и взвешенных, а часто рискованных и нестандартных 
решений, направленных на развитие бизнеса, способствующих реализации социальных проектов, стабилизации рынка труда, по
вышению уровня жизни людей, оказанию новых услуг жителям нашего города. Желание предпринимателей брать на себя ответ
ственность и помогать в развитии района заслуживает высокого уважения.

В сложных условиях распространения коронавирусной инфекции, вы, как и наши медицинские работники, оказались на пере
довой. В зоне риска находятся работники торговых предприятий, жилищно-коммунальной сферы, автотранспортного комплекса 
и многих других жизнеобеспечивающих отраслей, без которых жизнь людей в условиях самоизоляции невозможна.

В то же время часть предпринимателей терпят огромные убытки от сложившейся ситуации, сохраняя при этом рабочие места, 
стараются осваивать новые современные технологии развития бизнеса.

Благодарим вас за профессионализм и добросовестный труд. Мы уверены, что общими усилиями сможем обеспечить стабиль
ное развитие малого и среднего бизнеса. Желаем всем предпринимателям активнее использовать свой опыт, энергию, профессио
нальные знания и навыки на общее благо, настойчиво и терпеливо развивать и вести свой бизнес к процветанию!

Глава МО «Закаменский район» С.В. ГОНЖИТОВ 
Председатель Совета депутатов МО «Закаменский район» Л.Ц. САНЖЕЕВА

г* Г

КАЛЕНДАРЬ

Предприниматели -  серьёзная сила
26 мая предприниматели России отметили 
свой профессиональный праздник. Сегодня 
экономику страны сложно представить без 
огромной профессиональной армии 
предпринимателей, которые работают 
во всех отраслях.

Даже в нашем относительно небольшом 
по меркам страны городке число субъек
тов малого и среднего предприниматель
ства на 1 января 2020 года составило 
342. Несмотря на то, что предпринима
тельство -  это сложная ежедневная рабо
та, где не бывает ни выходных, ни празд
ничных дней, активные и целеустремлён
ные закаменцы осваивают новые виды 
направлений и развивают свой бизнес. Из 
общего количества субъектов малого и 
среднего предпринимательства, работаю
щих в районе, зарегистрированы в сферах 
промышленности 30 субъектов, сельского 
и лесного хозяйства -  91 субъект, оптовой 
и розничной торговли -  117 субъектов, 
строительства -  20 субъектов, транспор
та -  1 8 субъектов, консалтинговых и стра
ховых услуг -  57 субъектов, в прочих от
раслях -  9 субьектов.

Предпринимательство стало напомина
нием всему миру, что предприниматели -  
серьёзная сила, которая может привести 
экономику к процветанию и росту на осно
ве различных инноваций, технических раз
работок, а также сопровождается созда
нием новых рабочих мест. В Закаменском 
районе объём отгрузки товаров, работ и 
услуг субъектами малого и среднего пред

принимательства составил 774,6 млн руб., 
что на 120,0 процентов больше предыду
щего года. Объём промышленного произ
водства составил: по золоту -  79,6 кг, по 
углю -  7,487 тысяч тонн, по вольфраму -  
837,3 тонны. Предприятиями пищевой и 
перерабатывающей промышленности про
изведено 14088,8 далл безалкогольных на
питков, 2072,4 далл пива, 432 тонны хле
ба и хлебобулочных изделий, 368,3 тонны 
мяса и мясных полуфабрикатов, 43 тонны 
молочной продукции.

По состоянию на 1 января 2020 года на 
территории района действуют 126 пред
приятий стационарной сети с общей торго
вой площадью 9963,0 кв. м, пять торговых 
центров, один рынок. Обеспеченность тор
говыми площадями составляет 396 кв. м 
на 1000 человек при нормативе 339 кв. м. 
Бытовые услуги предоставляют 36 субъек
тов малого бизнеса.

Мелкорозничная торговля осуществля
ется посредством нестационарных торго
вых объектов, их количество в 2019 году 
увеличилось на два объекта и составило 
7 единиц.

Оборот розничной торговли в 2019 году 
составил 1036,9 млн рублей или 101,5 про
цента (в действующих ценах) к 2018 году.

Оказывают услуги общественного пи
тания 11 объектов на 392 посадочных мес
та. Оборот общественного питания соста
вил 46,5 млн руб. или 101,16 процентов к 
предыдущему году.

Подтверждением того, что государство 
видит в предпринимательстве экономиче
ский ресурс для развития всей страны, ре

сурс для социального развития общества, 
а также сильнейший человеческий потен
циал, является создание центров и фон
дов поддержки предпринимателей. В про
шедшем году через центр предпринима
тельства «Мой бизнес» и Фонд поддержки 
предпринимательства получили поддерж
ку (микрозаймы, гарантии) 7 субъектов ма
лого и среднего бизнеса района на сумму 
20,3 млн руб. Средства поддержки были 
направлены на строительство, приобре
тение оборудования, специализированной 
техники, пополнение оборотных средств.

Между тем сфера предпринимательства 
решает одну из важнейших социальных за
дач - создаёт рабочие места, предоставляя 
людям возможность зарабатывать. Доля 
среднесписочной численности работников 
малых и средних предприятий в среднеспи
сочной численности работников всех пред
приятий и организаций составляет 20,1 
процента, этот показатель сохранился на 
уровне прошлого года. Среднесписочная 
численность работников всех предприятий 
и организаций по району составляет 6464 
человек, в малых и средних предприятиях - 
1299 человек.

Таким образом, предпринимательство 
является важным субъектом экономиче
ской деятельности страны, ведь без его 
участия развитие и формирование самой 
структуры экономики практически невоз
можно.

А. ОСОКИНА, заместитель руководителя 
администрации МО «Закаменский район» 

по экономике -  председатель МКУ «Комитет 
по экономическому развитию»

Обращение

Уважаемые земляки!
Ситуация с распространением новой 

коронавирусной инфекции в республике

остаётся напряжённой. Анализ заболева
емости показывает, что большое количес
тво случаев инфицирования происходит 
именно дома. Когда те, кому предписано 
изолироваться на 14 дней, пренебрегают 
правилами карантина. Такое совершенно 
недопустимо. Никакие причины не могут 
быть уважительными для того, чтобы под
вергнуть риску здоровье близких людей. 
Напоминаю: прибывшим и контактным 
лицам следует строго соблюдать режим 
изоляции.

Также хотелось бы обратить внимание 
на ношение масок в общественных мес
тах. Это требование прописано в Указе 
Главы Республики Бурятия и является 
обязательным для всех. Маска -  это барь
ерное средство защиты. И надевая мас
ку, вы защищаете и себя, и окружающих 
вас людей.

Ещё один важный момент -  смягчение 
режима ограничений совсем не означает, 
что пришло время расслабиться. Не надо 
расценивать торговые объекты как места 
для прогулок. Режим самоизоляции про
должает действовать, риски всегда есть. 
И объекты торговли следует посещать 
только при крайней необходимости. Мы 
советуем пользоваться сервисами он- 
лайн-покупок. Это гораздо безопаснее, 
и многие торговые фирмы уже активно 
предоставляют такие услуги.

Уважаемые земляки, ещё раз призы
ваем вас максимально сократить вре
мя пребывания в общественных местах. 
И обязательно соблюдать все меры пре
досторожности. Берегите себя и близких! 
Будьте здоровы!

Главный государственный санитарный врач 
по Республике Бурятия С.С. ХАНХАРЕЕВ

Г алерея 
победителей

Зундуев Цырен- 
Доржо Базарович,
1910 года рождения, 
уроженец с. Мыла 
Закаменского райо
на. Был призван на 
фронт в 1941 году 
Закаменским РВК. 
Участвовал в битве 
за Москву и в Ста
линградской битве.

Служил пулемёт
чиком. После тяжёло

го ранения был демобилизован и вернулся 
домой в феврале 1943 года.

С 1943 года работал животноводом в 
колхозе имени Ворошилова. В 1948 году 
был переведён в Заготконтору. Работал 
приёмщиком вплоть до 1970 года. В 1971 
году умер после продолжительной болезни. 
Сказались последствия тяжёлого ранения.

Т.Ц-Д. ЗУНДУЕВА, дочь, с. Мыла

НОВОСТЬ

Три гранта -  
нашим фермерам
В министерстве сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Бурятия 
подведены итоги конкурсного отбора на 
грантовую поддержку начинающим 
фермерам. В этом году, как и ранее, конкурс 
был востребован.

Пройдя предварительные этапы, 26 фермеров 
выиграли конкурс. Прошедшим отбор конкурсан
там пришлось преодолеть серьёзное соперничес
тво конкурентов. Основные направления отоб
ранных проектов -  это мясное и молочное живот
новодство.

Как рассказывает заместитель руководителя 
администрации МО «Закаменский район» по раз
витию АПК -  начальник управления сельского 
хозяйства Баир Ласаранов, среди крестьянско- 
фермерских хозяйств Бурятии, которым решено 
предоставить государственную поддержку, трое 
закаменцев. Это КФХ С.Б. Бандеева из Нурты, 
которое получит грант в размере 5 миллионов 
рублей, С.В. Черниновой из Мылы -  2 миллиона 
рублей и Х.Ц. Дымпилова из Утаты -  5 миллионов 
рублей. При этом каждый грантополучатель вкла
дывает собственные средства в размере 10 про
центов от суммы гранта.

Фермеры подготовили презентации своих про
ектов, пятилетний план развития бизнеса, фото и 
видеоматериалы о состоянии хозяйства в настоя
щее время и наличии в нём средств производства, 
поголовья и т.д. Все три проекта были представ
лены по развитию мясного скотоводства. Также 
участники конкурса проходили очное собеседо
вание в режиме видео-конференц-связи, где рас
сказывали о своих проектах по развитию хозяй
ства. Отметим, что по результатам оценки доку
ментов и собеседования наибольшее количество 
баллов набрал фермер из Нурты Санжай Бандеев, 
который представил содержательный проект по 
развитию своего фермерского хозяйства.

Согласно проектам, в планах расходов хо
зяйств -  приобретение крупного рогатого ско
та, тракторов, прицепов, погрузчиков, пресс- 
подборщиков, косилок, граблей, проведение 
ремонтных работ в помещениях фермерской 
стоянки и т.д. Также в хозяйствах должны быть 
созданы рабочие места.

Таким образом, поддержкой программы раз
вития начинающих фермеров за период работы 
с 2012 года воспользовались более двадцати 
закаменских хозяйств. Благодаря господдерж
ке, наши сельчане работают на рост поголовья 
скота, развивают своё хозяйство и увеличивают 
объёмы производимой сельскохозяйственной 
продукции.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, наш корр.
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА!

Поздравляем юных граждан района и их родителей с 
Меяедународным днём защиты детей!

Самая надёжная защита ребёнка - это здоровая, дружная, 
счастливая семья. Дети - это наша надежда, наше будущее. 
Нет ничего прекраснее детства, полного радости и благопо
лучия, и сделать его таким - задача семьи, общества, госу
дарства. Важно окружить детей любовью и заботой, дарить 
им внимание и тепло своей души, оградить их от ненависти 
и зла.

Сегодня, в условиях пандемии, учебный год заверша
ется в режиме дистанционного обучения, а летние ка
никулы начинаются с празднования Дня защиты детей в 
онлайн-формате. В этом году мы все, и дети, и родите
ли, вынуждены перестроиться и в зависимости от эпиде
миологической ситуации, которая будет складываться в 
республике, будем ждать, что работа лагерей отдыха всё же 
не будет прекращена. В любом случае, главным приоритетом 
для нас остаётся защита и сохранность здоровья наших де
тей.

Давайте приложим все усилия для обес-печения благо
получия каждого ребенка. И тогда наши дети будут расти 
жизнерадостными, успешными, оправдывая самые лучшие 
надежды своих родителей. В праздничный день хочется по
желать, чтобы у юных жителей района было радостное, без
заботное, счастливое детство. Пусть их лица всегда озаряют 
счастливые улыбки, а заветные мечты обязательно исполня
ются. Желаем всем крепкого здоровья, счастья и благополу
чия. С праздником!

Глава МО «Закаменский район» С.В. ГОНЖИТОВ 
Председатель Совета депутатов 

МО «Закаменский район» Л.Ц. САНЖЕЕВА

□J Lp
ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ, 
РОДИТЕЛИ И ПЕДАГОГИ!

Сегодня в Закаменском районе очень 
волнительный и торжественный день для 
выпускников. Я поздравляю вас с праздни
ком последнего звонка и с окончанием, на
верное, самого необычного учебного года!

За годы учёбы в школе вы многому научи
лись, и во взрослой жизни вы обязательно 
найдёте достойное применение своим талан
там и знаниям! И поэтому мы верим, что вас 
ждёт успех, что ваши дороги будут ровными 
и гладкими! А мы будем ждать вашего воз
вращения домой, чтобы трудиться вместе для 
процветания родной земли, родной Закамны!

Особый день сегодня для родителей вы
пускников, с тревогой и радостью они дума
ют о вашем будущем. Дорогие мамы и папы, 
бабушки и дедушки, поздравляю вас, успехи 
детей - это и ваши успехи!

Последние месяцы были испытанием для 
всех нас, пришлось осваивать новый формат 
жизни, необычный формат дистанционного 
обучения и, наверное, сейчас мы с особой 
теплотой благодарим наших учителей за их 
профессионализм, за готовность учиться са
мим и учить детей. Здоровья вам и благодар
ных учеников!

Поздравляю с завершением учебного года 
всех учеников, учителей, родителей. Желаю 
всем ярких летних впечатлений, удачи, креп
кого здоровья. С праздником!

И.о начальника Закаменского РУО Б.В. ЦЫРЕНОВА -С

ОБРАЗОВАН HF

Аттестаты 
без экзаменов
В 2020 году заканчивают школу 179 учащихся 11 классов 
и 331 учащийся 9 классов.

Учащиеся выбирают предметы по выбору: обществознание, 
химия и биология. За последние годы более 7% выпускников 
поступают в медицинские и педагогические вузы, а также по
пулярны математические и естественные науки, инженерное 
дело, технология и технические науки, гуманитарные науки. 
География поступления: Улан-Удэ, Чита, Иркутск, Томск, Крас
ноярск, Новосибирск, Екатеринбург, Благовещенск, Санкт- 
Петербург, Москва.

Федеральная служба по надзору в сфере образования сооб
щает о порядке сдачи ОГЭ и ЕГЭ: итоговые экзамены в 2020 
году сдавать не надо. Аттестаты выдадут всем выпускникам на 
основе годовых оценок.

ЕГЭ (для выпускников 11 классов) будут сдавать только те, 
кто поступает в вуз. Проведение ЕГЭ будет организовано с учё
том рекомендаций Роспотребнадзора в условиях риска распро
странения коронавирусной инфекции (Covid-19).

Уточнено расписание ЕГЭ-2020. 29 и 30 июня пройдут 
предварительные пробные экзамены, в ходе которых будут 
протестированы все экзаменационные процедуры. Принято 
решение начать этап очной сдачи ЕГЭ с 3 июля. Расписание 
основного и дополнительного периодов ЕГЭ составлено та
ким образом, чтобы все участники смогли подать документы 
в вузы.

С. C0KT0EBA, начальник отдела мониторинга 
и оценки качества образования МКУ «Закаменское РУО»

ПОРТРЕТ ДЕТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

Позволь себе творить
Наконец-то лето, радуются дети, радуются родители, а как же радуются бабушки 
и дедушки. Летние каникулы -  это всегда долгожданный и длинный праздник для 
детей.

Начало лета, однако, это не только на
чало детских каникул, 1 июня -  День за
щиты детей -  это праздник детей, день 
их защиты, день, побуждающий взрослых 
думать о детях. Летние каникулы -  вол
шебное время. Праздник свободы длится 
всё лето, и за это время можно переде
лать огромное количество важных дел. 
Научиться ловить рыбу, найти старинный 
клад... а вечерами -  читать подходящие, 
летние, весёлые истории. А многие дети за
няты своим любимым делом, которым они 
увлечены давно. Хочется рассказать об од
ной замечательной девочке.

Сурена Будаева -  это старательная, 
добрая, симпатичная девочка, закончи
ла 3 класс. Любимый предмет -  мате
матика. Ей всё под силу: она и учится 
хорошо, и помогает дома, и занимается 
спортом. Родители поддерживают сво
их детей в увлечениях. Сурена -  вторая 
дочь у родителей, а в семье их четверо, 
три девочки и младший братик. С дет
ства она, как и папа Доржо, читает кни
ги про динозавров, лепит из пластилина. 
Каких только динозавров она не слепи
ла! У неё своя собственная технология -  
через восприятие к творчеству. Многому 
научилась на уроках рисования и труда 
в школе, но больший вклад вносит мама 
Сожилма. Она по образованию учитель 
начальных классов, вносит в своих детей 
самобытный мир красок и эмоций, про
стор для выдумки и фантазий. Вместе с

Это её творчество

мамой они занимаются бисероплетени- 
ем, конструируют и шьют костюмы, за
нимаются оригами и т.д. Позже Сурена 
увлеклась рисованием. Рисование помо
гает ей развиваться дальше, быть в ладу 
с самой собой. Она открывает каждый 
раз для себя новый мир.

Но всё же на первом месте у Суре
ны лепка пластилином. На сегодня у 
неё целая коллекция пластилиновых 
фигурок. Красивые и ужасные, весе
лые и грустные, добрые и злые, но все 
неповторимые. Все изделия как живые 
и могли бы украсить любую выставку. 
Потому что каждую деталь она делает 
по-особому, с учётом цветовой гаммы. 
Даже мелкие нюансы выполнены с юве
лирной точностью и любовью.

Сурена развивается, расширяется её 
круг общения, интересов, и вот динозавров 
заменяют такие красивые, грациозные жи
вотные, как лошадь. Она лепит, рисует этих 
великолепных животных и мечтает, что у 
неё будет большая конюшня с самыми по
родистыми рысаками...

А мечты, как мы знаем, сбываются...

Маргарита ДУДАРЕЕВА, наш корр.

С «Патриотами Закамны» 
к успешному будущему
Детская общественная организация -  это добровольное самодеятельное и самоуправляемое 
объединение детей и взрослых, созданное для совместной деятельности на основе общих целей 
и интересов.

ЕДИНАЯ СИСТЕМА
С сентября 2015 года в Зака

менском районе началась рабо
та по созданию единой системы 
детского движения. На первом 
этапе работы над созданием 
районной детской организации 
проводилась активная деятель
ность с лидерами школ. Во вре
мя подготовительной работы 
активистами предложены вари
анты названий движения, герба 
и эмблемы. По итогам была ут
верждена вся символика, гимн 
и путем голосования в школах 
района детское движение полу
чило своё сегодняшнее название 
-  «Патриоты Закамны». 25 де
кабря 2015 года состоялось 
торжественное мероприятие по 
случаю дня рождения районной 
детской организации «Патриоты 
Закамны».

14 апреля 2017 года со
стоялся районный слёт наших 
активистов РДО «Патриоты 
Закамны» для знакомства и 
вхождения в состав БРО «Рос
сийское движение школьни
ков», создан координационный 
совет учащихся (президенты 
школьного самоуправления 
средних школ), определены ко
ординаторы (методисты РУО) и 
первым куратором Закамен
ского районного отделения 
РДШ была Д.В. Цыренова.

ОБЩЕСТВЕННАЯ
АКТИВНОСТЬ

В рамках РДШ наши активис
ты принимают участие в различ
ных конкурсах и акциях, напри
мер, в акциях «Блокадный хлеб», 
«Память армейских лет», «Окна 
Победы», во всероссийских ак
циях, посвящённых Всемирному 
дню борьбы со СПИДом, Дню 
счастья, Международному жен
скому дню, в конкурсе на лучшее 
воссоздание в домашних усло
виях произведения искусства, в 
конкурсе фотографий «Шалаш 
РДШ Дома» и многих других.

Районная детская организа
ция «Патриоты Закамны» игра
ет большую роль в социальной 
жизни Закаменского района. 
Целью движения является раз
витие общественной активности 
школьников в области здоро
вья, патриотизма, волонтёр
ства, спорта и экологического 
воспитания. В 22 поселениях 
и в городе Закаменске, а это 
29 школ, более 4000 детей, 
состоящих в рядах движения, 
участвуют в спортивных, твор
ческих, интеллектуальных и 
других конкурсах.

«МЫ ПАМЯТЬЮ СВОЕЙ 
СИЛЬНЫ»

В этом году было принято 
решение разработать и реали
зовать проект «Мы памятью 
своей сильны», посвящённый 
75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, направ
ленный на нравственно-патри
отическое воспитание подрас
тающего поколения через со
вместные виды деятельности 
педагогов и детей. Создание 
данного проекта направлено 
на работу по воспитанию у мо
лодого поколения чувства гор
дости за свой народ, уважения 
к его свершениям и достойным 
страницам истории, предпо
лагает привлечение детей и 
подростков к изучению знаме
нательных дат Великой Оте
чественной войны 1941-1945 
годов и участию в мероприя
тиях по подготовке и праздно
ванию 75-летия Победы. Одно 
из мероприятий данного про
екта -  патриотическая акция 
«Бессмертный полк. Расскажи 
о своём ветеране».

На странице «Патриоты За
камны» ВКонтакте юные акти
висты формируют электронную 
летопись ушедших ветеранов. На 
данный момент сформировано 
более 400 постов о наших вете- 
ранах-земляках.

Каждый желающий может 
выставить фотографии, на
писать биографию и историю 
о своих родственниках, вое
вавших на фронтах Великой 
Отечественной войны. Данная 
акция запущена с целью увеко
вечения памяти людей, отдав
ших жизнь на полях сражений, 
умерших после войны. Истории, 
рассказанные нашими родите
лями, бабушками и дедушками 
о том, как воевали наши вете
раны, необходимо сохранить.

Приглашаем всех, кому доро
га память о фронтовиках-побе- 
дителях, сформировать на стра
нице ВКонтакте «Бессмертный 
полк. Расскажи о своем ветера
не» https://vk.com/id579461371 
электронную летопись ушедших 
ветеранов нашего района.

С 20 апреля 2020 года Зака
менское отделение РДШ «Патри
оты Закамны» запустило акцию 
#БессмертныйполкЗакамна.

-  Призываем всех присоеди
ниться к акции! Пусть «Бессмерт
ный полк» пройдёт по социаль
ным сетям! Мы должны помнить 
о своих ветеранах и гордиться 
нашей историей. Отправляйте 
видео с рассказом о воинах-ге- 
роях своей семьи в #Бессмер- 
тныйполкЗакамна», -  говорилось 
в обращении «Патриотов Закам
ны» к землякам.

В данной акции приняли 
участие 440 детей, отснято 
63 видеороликов. Шествие бес
смертного полка Закаменско
го района и детский концерт 
военных песен «Поклонимся 
великим тем годам» вы може
те посмотреть на нашем ютуб- 
канале МАОУ ДО ЦДО г. Зака
меней.

Детское движение наше
го района -  это залог нашего 
успешного будущего.

Э. СОКТОЕВА, куратор 
районного отделения 
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Душистая сирень во имя подвига женщин Закамны
Наш город с каждым днём преображается, становится нраше. И даже несмотря на то, что вырубаются старые деревья, город прирастает новыми насаждениями. В Закаменсне появился 
сквер народной памяти благодаря участию женщин в патриотической акции «Женское лицо Победы», приуроченной к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и 
110-летию со дня рождения Валентины Гризодубовой.

Антивисты Закамны высадили двадцать кустов сирени

Легендарная лётчица, первая 
женщина, удостоенная звания Героя 
Советского Союза, Валентина Сте
пановна Гризодубова была предсе
дателем антифашистского комитета 
советских женщин, созданного в сен
тябре 1941 года, правопреемником 
которого стала Общероссийская об
щественно-государственная органи
зация «Союз женщин России».

В 75-ю годовщину Победы Союз 
женщин России инициировал свою 
особую главу в летописи народной 
памяти «Женское лицо Победы», 
посвятив увековечиванию подвига 
женщин страны во имя Победы. Геро- 
ические страницы истории Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. 
сохранили немало женских имён. 
С самых первых дней войны сот
ни тысяч женщин встали на защиту 
Отечества, героически сражались на 
фронтах и трудились в тылу. И как

важно сегодня сохранить этот образ 
патриотки, бойца, труженицы, сол
датской матери. Матери, сохранив
шей и вырастившей целое поколение 
детей войны!

К всероссийской патриотической 
акции «Женское лицо Победы» при
соединилось и Закаменское отделе
ние региональной общественной ор
ганизации «Женщины Бурятии».

-  В нашем районе, -  как замети
ла председатель Совета депутатов 
МО «Закаменский район» Людмила 
Санжеева, -  нет ни одного сквера или 
парка, посвященного памяти женщин, 
принимавших участие в Великой Оте
чественной войне, будь то медсёстры, 
партизанки или труженицы тыла. И 
сегодня мы исправим эту ситуацию.

19 мая, в благоприятный по лун
ному календарю день для высадки 
деревьев, самые активные жен
щины Закамны высадили 20 кустов

Теперь в Закаменсне появился сквер народной памяти «Женское лицо Победы»

сирени в скверике по улице Круп
ской. Теперь этот небольшой пали
садник носит имя сквера народной 
памяти «Женское лицо Победы» по 
увековечиванию подвига женщин в 
годы Великой Отечественной войны 
1941 -1945 годов.

Как заявили специалисты город
ской администрации, в ближайшем 
будущем в палисадниках с новыми 
саженцами появятся красивые таб
лички, ведь сквер народной памяти 
«Женское лицо Победы» распола
гается по соседству со сквером, где 
прошлой осенью высадили саженцы 
участники фестиваля моногородов.

Сирень высаживали Вилора Дым- 
брылова, Регина Жалсараева, Анна

Намсараева, Дарима Санжеева, Ва
лентина Будаева. Юлия Цыренова, 
Любовь Будаева, Юлия Найданова, 
Людмила Карнакова, Юлия Карюки- 
на, Ирина Кулакова, Любовь Громова, 
Евгения Чупошева, Сэсэгма Намдако- 
ва, Людмила Санжеева, Аюна Шагду- 
рова, специалисты районной админи
страции и волонтёры. Фамилии этих 
активных и инициативных женщин на 
слуху, а значит, саженцы сирени по
пали в надёжные руки, тем более, что 
участницы акции взяли шефство на 
дальнейшее благоустройство и озе
ленение будущего сквера.

-  Мы не только должны сегодня 
саженцы посадить, но и постоянно 
их поливать, ухаживать, очищать

сквер от мусора. Любое мероприя
тие Закаменского отделения РОО 
«Женщины Бурятии» теперь всегда 
будет начинаться с митинга в этом 
сквере, -  заверила присутствующих 
Л.Ц. Санжеева.

Саженцы для акции привезли ра
ботники АУ «Закаменский лесхоз». 
Когда все деревца возьмутся и раз
растутся, то сквер наполнится аро
матом и цветами красивой сирени. 
Кстати, сирень считается символом 
Победы. Как и многие другие рас
тения, народ наделил сирень мно
жеством примет и поверий, напри
мер, считается, что там, где растут 
кусты сирени, всегда будет счастье 
и покой.

ТЕМА ПНЯ

Воля и труд дивные всходы дают
26 мая представители малого, среднего и большого бизнеса 
отметили свой профессиональный праздник -  
День российского предпринимательства. Как сегодня в 
сложившихся сложных условиях выживают индивидуальные 
предприниматели, мы узнали из первых уст.

С ПРАЗДНИКОМ!
Поздравляем всех предпринимателей района с Днём рос

сийского предпринимательства!
Желаем в это непростое для всех нас время стойкости 

духа, предприимчивости, силы воли и отличного самочувствия!

Г.С. ЦЫНГЕЕВА, индивидуальный предприниматель

В настоящее время в связи с ситуацией в мире и непо
средственно в Закаменском районе, предпринимателям 
требуется особая поддержка. Но, я уверен, что мы Зостой- 
но справимся со всеми трудностями, став более сильными, 
надёжными, открытыми новым достижениям.

От всей души хочется поздравить всех предпринима
телей с профессиональным праздником и пожелать ста
бильных доходов, надёжных деловых партнёров, крепкого 
здоровья и семейного благополучия!

Г.Г. ОГАННИСЯН, индивидуальный предприниматель

Предприниматели -  это 
самая деятельная часть насе
ления, которая свою энергию 
и талант направляет на раз
витие района. Это люди, умею
щие работать сами, и обеспе
чивающие других постоянным 
заработком.

Вся страна и предпринима
тели района с 28 марта живут 
в новых реалиях. Коронавирус 
заставил многих пересмотреть 
планы на будущее. В районе, 
как и в республике, с конца 
апреля открылись парикма
херские с отдельным входом, 
ремонтные мастерские быто
вой техники и компьютеров, а 
также мастерские по ремонту 
обуви и одежды. Закрытыми 
остаются только салоны кра
соты и маникюрные кабине
ты. Выходить из сложившейся 
экономической ситуации пред
принимателям не просто.

Проблемы у всех одинако
вые, но сложнее всего людям, 
занимающимся обществен
ным питанием, так как кафе, 
столовым и ресторанам до 
сих пор не разрешено рабо
тать полномасштабно. Плате
жи просрочены, физические и 
потребительские кредиты не 
оплачиваются, соответствен
но кредитная история испор
тится.

-  Выручка упала в два, а то 
и в три раза. Часть коллекти

ва пришлось сократить. Хотя 
предприниматели стараются 
сохранить основной костяк. 
Люди выходят в смены по од
ному, тогда как раньше выхо
дили по двое. Получается, ра
бота идёт ради самой работы, 
чтобы хоть как-то в это слож
ное время удержаться на пла
ву, -  рассказывает ИП Петухо
ва Н А  (кафе «Время есть»),

А вот ИП Цынгеевой Г.С. 
(кафе «Талаан») удалось со
хранить весь коллектив заку
сочной, люди выходят на рабо
ту посменно.

Предпринимателям в сфе
ре общественного питания 
приходится постоянно что-то 
придумывать для привлечения 
клиентов: новый ассортимент 
продукции, скидки и акции. 
Они работают по доставке вы
печки, обедов, ужинов в офис 
или по адресу. Кто-то стал 
готовить пиццу и впервые -  
роллы. Стараются удержать 
постоянных клиентов за счёт 
различных акций, например, 
после третьего заказа за до
ставку оплату не берут или 
делают подарки за большой 
заказ. Один из немаловаж
ных аспектов состоит в том, 
что люди, прибывшие из села 
в Закаменск по делам, могут 
приобрести еду на вынос. Но 
столики за пределами кафе 
ставить нельзя, и поэтому

сельчанам приходится кушать 
на крылечке кафе, в машине 
или просто на улице. О послед
ствиях карантина для отрасли 
общепита пока рано говорить, 
но уже можно прогнозировать, 
что потребуется какое-то вре
мя для восстановления.

Парикмахерским тоже при
шлось нелегко. Выручка у 
них упала, а штат пришлось 
сократить. После разреше
ния парикмахерская «Елена» 
ИП Гармаевой Е М  работала 
с клиентами по предваритель
ной записи. Все санитарные 
требования нынешнего вре
мени в работающих парикма
херских соблюдаются. Клиен
ты проходят в зал по одному, 
у мастеров одеты маски и на 
руках перчатки. Для клиентов 
стоит антисептическое сред
ство. О том, что в новых реали
ях приходится работать за за
крытыми дверьми и по звонку,

многие не знают и не спешат к 
мастерам на стрижку.

Невесело обстоят дела и 
у предпринимателя ИП Оган- 
нисян Г.Г., который занима
ется пассажироперевозками 
по городу и в ближайшие сёла. 
С 4 апреля междугородний 
маршрут Закаменск -  Дуту- 
лур -  Ехэ-Цакир -  Цакир был от
менён, а рейсы по городу были 
сведены к минимуму. В период 
самоизоляции по Закаменску 
курсировал всего один авто
бус, совершая три рейса в день: 
утром, днём и вечером. Снизил
ся пассажиропоток, упала вы
ручка. Работали без прибыли, 
вырученных денег едва хватало 
на обеспечение автобуса бен
зином. Начиная с 11 мая, авто
бус курсирует по городу четыре 
раза, а с 1 июня планируется 
возобновить работу 102-го 
маршрута Закаменск -  Дуту- 
лур -  Ехэ-Цакир -  Цакир.

В период самоизоляции 
предприниматели непродо
вольственных товаров вык
ручивались как могли, чтобы 
хоть как-то привлечь деньги. 
Многие открыли группы в со
циальной сети Viber и пред
лагали свою продукцию по
купателям через Интернет с 
доставкой. В этих группах они 
выкладывали новинки, обща
лись с покупателями, отвечали 
на насущные вопросы. В пери
од самоизоляции закаменцы 
совершали покупки одежды, 
обуви, печатной продукции, 
периодической печати и мно
гого другого через Интернет. 
Покупки доставляли прямо до 
порога. Это магазины «Канц- 
Леди», «Вектор» и многие дру
гие.

Легче, наверное, было 
только тем предпринимате
лям, у кого в продаже были 
товары первой необходимос

ти и продукты питания. Они 
работали с соблюдением 
установленных правил: регу
лярно проводили в помеще
нии магазина влажную уборку 
с антисептическими сред
ствами, постоянно протирали 
полки, напоминали покупа
телям о дистанции, масках и 
перчатках. Частые замечания 
раздражали клиентов, ведь 
многие считают, что если они 
не болеют, значит, им не нуж
на защита, хотя предписания 
в рамках противоэпидемиче
ских мероприятий нужно вы
полнять всем без исключения.

Дела у бизнеса в районе в 
этот сложный период идут не 
самым лучшим образом, но 
предприниматели стараются 
не опускать руки и находить 
выход из сложившейся ситуа
ции, активизировать свой по
тенциал и реализовывать но
вые интересные идеи.

Полосу подготовила Анна АГАФОНОВА, наш корр. Фото автора
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Юбилей победы
9 мая 2020 года из-за карантина, связанного с пандемией вируса 
C0VID-19, в Цакире состоялось только торжественное возложение 
гирлянды к памятнику воинам, погибшим на фронтах Великой 
Отечественной войны.

В.Н. Венетов u В.В. Дымбрылов возложили гирлянду н памятнику

Нарядную гирлянду из хвойных 
веток, символизирующую дань ува
жения к памяти своих земляков, воз
ложили казак-урядник Виктор Нико
лаевич Бекетов и активист Валерий 
Владимирович Дымбрылов. Празд
ничные мероприятия продолжились 
на улицах села, где проехала авто
колонна, украшенная победной атри
бутикой. При прохождении автоко
лонны прозвучали имена участников 
войны, проживавших в Цакире. В этот 
день при помощи волонтёров Валерия 
Владимировича Дымбрылова и Веры 
Бадма-Очировны Балдановой были 
вручены приготовленные администра
цией поселения праздничные наборы 
участникам трудового фронта и детям 
войны. Также им вручили подарки от 
Цакирской школы-интерната, средней 
школы и Закаменского лесхоза. Вече
ром во дворах Цакира прошла акция

«Свеча памяти», а самые активные жи
тели организовали праздничный салют.

Задолго до Дня Победы наши 
односельчане начали активно учас
твовать в акции «Окна Победы». Это 
Туяна Амгалановна Банзаракцаева, 
Борис Дондокович Будаев, Гармадор- 
жи Генденжапович Раднаев, Амгалан 
Ажиевич Абидуев, Дулма Шагдуровна 
Абидуева, Борис Бадмаевич Балданов, 
Доржо Баирович Балданов, Наталия 
Васильевна Фетисова и другие.

Не остались в стороне от празд
ничных мероприятий средняя шко
ла, сельская библиотека и объекты 
торговли, которые украсили свои 
окна рисунками, напоминающими о 
75-й годовщине Великой Победы, и 
присоединились к праздничному ма
рафону.

Д. ГАРМАЕВА, глава 
администрации Цакирского СП

Творчество в онлайне
В эти нелёгкие дни, когда все ограничены в общении, мы стараемся 
заняться творчеством, своим хобби, на которые обычно не хватает времени.

Есть в Цакире замечательная рукодельница, много лет занимающаяся ковро
вой вышивкой. Учительница Цакирской средней школы Лариса Цыденовна То- 
гошеева делает яркие панно, которые украшают стены во многих домах.

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне она соткала панно «Веч
ный огонь» и провела в режиме онлайн мастер-класс по изготовлению изделия 
в этой технике. Было очень интересно и многие захотели овладеть этим мастер
ством. Для этого, конечно, нужно уметь рисовать, чувствовать цвет, обладать 
эстетическим вкусом. Многие наши дети обладают этими качествами. Любят ри
совать и участвуют в различных конкурсах ученица 10 класса Сарюна Садыкова 
и ученик 6 класса Кирилл Шмелёв, они стали победителями районного конкурса 
детских рисунков «Иллюстрация к произведению о Великой Отечественной вой
не». Сарюна нарисовала иллюстрацию к произведению Льва Кассиля «Твои за
щитники», рисунок Кирилла был посвящён книге Юрия Бондарёва «Горячий снег».

Также отмечены по номинациям и другие участники патриотического рай
онного онлайн-конкурса «Победа в сердце каждого», проведённого в период 
самоизоляции: Настя Батуева, Дагба Дымбрылов, учитель начальных классов 
Цакирской СОШ Ирина Ринчиновна Шагдурова.

Жители Цакира радуются таким достижениям и гордятся своими талантли
выми земляками.

В. РИНЧИНОВА, сельский библиотекарь

Парта Героя. Объединяя поколения
Патриотический проект партии 
«Единая Россия» под названием 
«Парта героя» стартовал в 
школах России в 2018 году.

Целью проекта является соз
дание условий для формирования 
у детей и подростков уважитель
ного отношения к истории Оте
чества, героическому прошлому 
и настоящему нашей страны, ге
роям боевых действий и доблест
ного труда на примере героичес
ких образов ветеранов Великой 
Отечественной войны, участников 
боевых действий, ветеранов труда.

«Парта Героя» -  ученическая 
парта с размещённой на ней инфор
мацией о заслуженном человеке, 
герое, имеющем непосредственное 
отношение к школе и вошедшем в 
историю Отечества и являющимся 
героем нашего времени, его фото
графией, биографией, героическим 
путём. Человек воспитывается и 
учится на примерах старшего поко
ления, на лучших традициях своей 
страны, малой Родины. Наша шко
ла приняла участие в этом проекте. 
Мы выдвинули нашего героя Бато 
Микишкеевича Дамчеева -  полного 
кавалера ордена Славы. Наш зем

ляк своим жизненным примером нам 
дал возможность почувствовать, что 
каждый из нас должен служить Ро
дине, быть верным своему долгу.

В 1961 году нашей пионер
ской дружине было присвоено имя 
Б.М. Дамчеева. Детская организа
ция активно участвовала в маршруте 
«В страну знаний», в общественных и 
трудовых делах, в тимуровском дви
жении. Деятельностью пионерской 
организации руководил комсомол, 
старший пионерский вожатый, в на
стоящее время -  самоуправление во 
главе с президентом школы, органи
затор внеклассных работ.

Встреча с ветераном войны Бато 
Дамчеевым -  уроженцем села Са- 
нага, была организована в 1960 
году. В школьном краеведческом 
музее есть немало интересной ин
формации, фотографий, писем о 
полном кавалере ордена Славы. 
Был собран богатый материал о 
герое. Учащиеся школы провели 
исследовательскую работу и на
писали проект «Мунхэ дурасхаал». 
Участвовали в патриотическом 
проекте, и после этого в нашей 
школе появилась «Парта Героя».

3 сентября 2019 года в нашей 
школе состоялось торжественное 
открытие «Парты Героя» в память

о нашем земляке Бато Дамчееве. В 
торжественном мероприятии при
няли участие глава сельского посе
ления «Цакирское» Д.Ц. Гармаева, 
ветераны педагогического труда 
С.Б. Норбоева, Е.Ц. Батуева, педа
гоги и ученики школы.

Право сидеть за такой «Партой 
Героя» получают ученики, имею
щие успехи в учёбе, принимающие 
активное участие в жизни школы. 
Первым такое право предоставле
но ученику 8 класса Артёму Кос
тылёву и ученице 10 класса Аяне 
Зайгановой -  победителям регио
нальной научно-практической кон
ференции «Вечная память», посвя
щённой 75-летию Великой Победы.

Уважительное отношение к 
истории Отечества, героическому 
прошлому, память о соотечествен
никах, отдавших жизнь во имя 
мирного будущего страны -  осно
ва патриотического воспитания 
молодёжи. Акция «Парта Героя», 
поддержанная школьным сообще
ством и Всероссийской политиче
ской партией «Единая Россия», уже 
стала акцией общегосударственно
го масштаба.
С. ХАДАЕВА, учитель бурятского языка, 

Э.ЦЫРЕНОВА, зам. директора 
по УВР Цакирской СОШИХЭН

Помощь волонтёров односельчанам
Волонтёрское движение как ответ пандемии коронавируса 
возникло по всему миру. Люди совершенно бесплатно шьют 
средства индивидуальной защиты для малообеспеченных 
слоев населения, привозят пожилым лекарства и продукты.

И наше поселение не осталось в стороне. Распоряжением 
главы была создана волонтёрская группа в составе В.В. Дым
брылова, В.Б-О. Балдановой и Д.Б. Балдановой. С самого начала 
периода самоизоляции основные обязанности волонтёров взя
ли на себя Валерий Владимирович и Вера Бадма-Очировна. Ими 
оказывается адресная помощь одиноким пожилым в приобрете
нии продуктов питания, лекарств, помощь в хозяйстве. По прось
бе односельчан В.В. Дымбрылов на своей личной машине ездит в 
Закаменев и привозит заказы. Всего им исполнено 119 заказов. 
Ими же были доставлены продуктовые наборы от общероссий
ского национального фронта лицам, достигшим возраста 65 лет 
и старше, чья пенсия ниже прожиточного минимума.

Также не остались в стороне неравнодушные люди. Это Да
рима Борисовна Балданова, Мария Геннадьевна Банзаракцаева, 
Мария Намжиловна Банзаракцаева, Ольга Доржиевна Тимофе
ева, Белигма Бадмаевна Бадмаева, которые из своего материа
ла сшили маски и раздали их нуждающимся землякам. Особенно 
хочется отметить Марию Жигжитовну Ласаранову, которая, не
смотря на свой высокий возраст -  84 года, тоже активно шила 
маски.

А жители ТОСов «Наран», «Дозор», «Утренняя заря», «Баян» 
Татьяна Дашицыреновна Офонькиева, Туяна Владимировна 
Абидуева, Валентина Александровна Ринчинова, Наталия Ва
сильевна Фетисова, Светлана Цыденовна Бадмаева, Сэсэгма 
Васильевна Дымбрылова, Людмила Тихоновна Пикалева из 
выделенной районной администрацией марли сшили 300 ма
сок, из которых 100 масок были переданы для раздачи остро- 
нуждающимся.

Янжима Мэлсовна Дамбаева безвозмездно дала 10 мет
ров шнуровой резины, Наталия Васильевна Фетисова -  нитки 
швейные для шитья, Ольга Доржиевна Тимофеева -  шесть пар 

М.Ж. Ласаранова и В.В. Бадмаева перчаток.
шьют маски Д. ГАРМАЕВА, глава администрации Цакирского СП
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
От имени депутатов Народного Хура

ла Республики Бурятия поздравляю вас с 
Днём Республики Бурятия!

Прошло 97 лет с исторического мо
мента, когда 30 мая 1923 года Президиум 
ВЦИК РСФСР, рассмотрев проект реше
ния об объединении Бурят-Монгольских 
автономных областей, принял постанов
ление: «объединить в одну Бурят-Мон
гольскую Социалистическую Советскую 
Республику автономные области бурят- 
монгол Сибири и Дальнего Востока с цен
тром в г. Верхнеудинске...» В состав Бу
рят-Монгольской АССР вошла и большая 
часть территорий упраздненной тогда 
Прибайкальской губернии. В 2017 году 
Народный Хурал законодательно закре
пил эту историческую дату праздником - 
День Республики Бурятия.

Этот замечательный праздник объединя
ет всех, кто неравнодушен к судьбе родной 
республики. Страницы истории Бурятии на
полнены самыми разными событиями: это и 
годы коллективизации, и индустриализации, 
и пережитые тяготы Великой Отечествен
ной войны, и послевоенного восстановления 
народного хозяйства. В мире и дружбе наш 
многонациональный народ своим самоот
верженным трудом добился значительных 
успехов в экономике, образовании, культу
ре, спорте.

День Республики Бурятия повод напом
нить нам, что наша сила - в единстве и спло
чённости! Сегодня для нас это особенно 
важно, когда мы столкнулись с серьёзным 
вызовом, нам важно уделить особое внима
ние экономике республики, работе предпри
ятий малого и среднего бизнеса, сохранению 
рабочих мест, социальной защите населе
ния.

Теперь перед всеми нами стоит задача 
сберечь здоровье людей, принять все меры 
по предотвращению коронавирусной ин
фекции!

Дорогие земляки! Желаю всем крепкого 
здоровья, благополучия, дальнейших успе
хов в укреплении традиций нашей респуб
лики!

Председатель Народного Хурала 
Республики Бурятия В.А. ПАВЛОВ

г *

ГРАНТЫ

Поддержать начинающих фермеров
В Бурятии подвели итоги конкурса по предоставлению 
грантовой поддержки начинающим фермерам и семейным 
животноводческим фермам. Победителями конкурса по 
направлению «Поддержка начинающих фермеров» стали 
26 человек.

Их проекты будут профинан
сированы на сумму 125,3 млн 
рублей, средний размер гранта 
составит 4,8 млн рублей. По на
правлению «Развитие семейных 
животноводческих ферм» господ
держка будет предоставлена трём 
проектам на 24,6 млн рублей.

В заседании конкурсной комис
сии принял участие председатель 
Комитета Народного Хурала по зе
мельным вопросам, аграрной по
литике и потребительскому рынку 
Пётр Носков.

-  С каждым годом заявок на по
лучение грантов становится боль
ше. Многие понимают, что манны 
небесной ждать не приходится и 
надо трудиться самому, -  расска
зал парламентарий. -  На конкурс 
начинающих фермеров было по
дано 133 заявки, после первого 
этапа осталась 101 заявка. В те
чение нескольких дней комиссия 
отбирала лучших. К сожалению, 
в этом году все этапы конкурса 
проходили из-за коронавируса по 
видео-конференц связи. Из 101 
заявки, на мой взгляд, можно было 
бы выделить средства 75 конкур
сантам. Их проекты были хорошо 
подготовлены. Но, к сожалению, 
тот объём финансирования, кото
рый мы на сегодня имеем, позво
ляет выделить средства только 26 
фермерам. По условиям конкурса 
они должны будут взять на работу 
трёх человек, то есть, как минимум, 
78 человек будут трудоустроены.

Парламентарий также отме
тил, что представленные проекты 
были направлены, в основном, на 
развитие мясного скотоводства. 
Всего семь проектов по молочно
му животноводству.

-  Это говорит о том, что произ
водством молока в Бурятии и Си
бири заниматься тяжело. В этой 
связи целесообразно провести зо
нирование наших сельских терри
торий. Республика очень большая, 
зоны климатические разные. Так, 
в Еравне или Курумкане нецеле
сообразно выращивать зерно, а 
на полях Мухоршибирского рай
она -  развивать овцеводство, -  
пояснил Пётр Лукич. -  В этом 
году проекты были хорошо под
готовлены. Надо отдать должное 
информационно-методологичес
кому центру республики, создан
ному при министерстве сельского 
хозяйства, специалисты которого 
находятся сегодня в 80 процентах 
районов. Они знают обо всех ви
дах господдержки, условиях кон
курсов, правилах написания гран
тов и помогают при составлении 
проектов. Если глава района -  
активный, руководитель отдела 
сельского хозяйства -  инициатив
ный, то и заявок намного больше. 
В последнее время успешно ра
ботает в этом направлении Би- 
чурский район. Неплохо работает 
Тарбагатайский, Заиграевский, 
Закаменский районы.

Пётр Лукич также отметил, что

за последние пять лет ни один из 
начинающих фермеров не закрыл 
своё дело. Это говорит о том, что 
конкурсанты ответственно подхо
дят к делу, имеют помимо гранто
вых средств также и собственные 
источники дохода.

В целом говоря о развитии 
села, Пётр Носков выделил два 
больших направления: промыш
ленное сельскохозяйственное 
производство и фермерское дви
жение:

-  Сегодня особенно важно 
помочь не только крупным сель
хозпредприятиям, но и начина
ющим фермерам. Важно, чтобы 
они при поддержке государства 
встали на ноги: остались в де
ревне, завели свое дело, постро
или, к примеру, заимку, жили на 
земле и приучали детей к сель
скохозяйственному труду. Если

бы мы больше давали грантов, 
это направление развивалось бы 
быстрее.

С 2012 по 2019 годы в Буря
тии гранты получили 338 фер
меров и 32 семейные фермы. 
Общий объём поддержки фер
мерского движения за это время 
составил 590,7 млн рублей: из 
федерального бюджета -  365,8 
млн рублей, из республиканско
го -  224,9 млн рублей. Собствен
ные средства фермеров состави
ли 69,1 млн рублей. По семейным 
фермам финансирование соста
вило 234,9 млн рублей: из феде
рального бюджета -  145,8 млн 
рублей, из республиканского -  
89,1 млн рублей. Собственные 
средства -  158,9 млн рублей.

Отдел по работе со СМИ 
Народного Хурала РБ

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Один из «авторов Победы»
Маршал Советского Союза Г. К. Жуков назвал солдат 
«авторами Победы». Если бы он перечислял поимённо всех 
героев, то и Василий Иванович Якимов был бы в почётном 
списке.

-  Родом я джидинский, в 
Баяне в семье казака родил
ся. С детства приучен к труду, 
с шестнадцати лет тружусь. 
Потому-то на фронте сразу 
для меня занятие нашлось -  в 
разведку взяли. Про награды 
-  пять орденов имею: Красно
го Знамени, Красной Звезды, 
Славы III степени, Отечествен
ной войны двух степеней. Ме
далями награждался.

О военном времени за
писей Василий Иванович не 
имел, в памяти хранил.

-  Разведчик -  глаза и уши 
командира части. Командир 
нашей дивизии так и назы
вал нас. Мы переходили ли
нию обороны и действовали 
в тылу врага. Отрывались от 
своих на 50-70 километров. 
В моей группе было шесть 
человек, я старший. Нашу 
группу счастливой в дивизии 
считали, потому что мы всег
да выполняли задание. Иной 
раз возвращались живыми, а 
товарищи уже поминальную 
готовились выпивать.

Долгую счастливую жизнь 
прожили с Федосьей Пахо- 
мовной, родили и воспита
ли трёх дочерей и сына, все 
устроены, семьями обзаве
лись. Внуков помогают вос
питывать, один из них учится 
в мореходном училище.

-  Наша любовь, моя и ма
ленького Васи -  сыночка, по
могала Василию, -  говорит

Федосья Пахомовна и смо
трит на мужа, как невеста на 
суженого: полвека прожили, 
а любовь не растеряли,

-  Из таких переплётов вы
ходили с товарищами, что по
верить трудно, -  скупо делится 
Василий Иванович, -  сто сорок 
километров не дошёл до Бер
лина. И чаще всего он опере
жал свою дивизию: сведения 
для командования добывал. 
Рассказать обо всех случа
ях удачи разведчиков -  книгу 
надо написать.

Эти вот истории связаны с 
боевыми наградами.

СЕТКА НАД ЛЕСОМ
В лесу, в предгорье Кар

пат, с товарищами я выпол
нял задание в тылу у немцев. 
Зашли в место глухое, неухо
женное. Местным жителям 
запрещено было вблизи по
являться, никаких сведений 
от них не получали, они не 
знали, что за войско нахо
дится в лесу.

Шли мы через лес ночью. 
К утру поднялись на высоту и 
увидели немцев. Техники со
брано тут было много, ученье 
солдаты проходили. По ра
ции вызвал я своих и передал 
координаты, сообщил о боль
шом скоплении войск. Живо 
наши самолёты явились. Об
летели квадрат и ушли. Мы 
опасностью выдать себя пре
небрегли, снова рацию вклю

чили, запросили: «Бомбите, 
техники много».

Прислушались к нашему 
вызову, «ястребок» на брею
щем полёте прошёл и увидел 
то же, что мы видели с горы. 
После бомбардировщики об
работали как следует всю 
местность. Оказалось, что 
немцы маскировочную сетку 
по верхушкам деревьев раз
бросали. Так хотели скрыть 
резервную армию.

А мне память о том дне -  
орден Славы.

«ПРИВЕТ» ОТ ФЮРЕРА
Обер-лейтенанта мы взяли 

без особых сложностей. Нем
цы ехали без опаски, так как 
находились среди своих. А мы 
в тылу у них засаду устроили, 
задание было -  взять «языка». 
Офицера подкараулили. Он 
нашему командованию ценные 
сведения дал. Меня наградили 
орденом Красной Звезды.

О нашей операции и моей 
награде фашисты проведали. 
Немцы отпечатали листовку 
и разбросали её с самолёта. 
Мои ребята купались в реке 
и поймали листок. Возвра
щаются и кричат: «Старший 
сержант, тебе фюрер привет 
послал. Вот читай».

Листовку немцы написали 
на русском языке, и в ней на
писано, как моя группа немца 
захватила, моя фамилия, мои 
приметы указаны и то, что ор
деном я награждён. А в кон
це угроза: «Старший сержант 
готовится к заброске через 
линию обороны. При первом 
выходе он будет пойман». 
Хвастанули фашисты. Меня 
до самой победы не поймали.

ОТОГРЕЛИСЬ...
В декабре в мороз при

шлось речку переплыть. Груп- 
пу мою фашисты к самому 
берегу прижали, другого пути 
как река не осталось. Меня 
тогда ранили. Переплыли мы 
на другой берег и сразу обле
денели. Повезло -  наткнулись 
на пустой хутор. Окошки со
ломой замаскировали и очаг 
затопили: обсушиться-то надо 
было. Дорога же близко от 
дома лежала, немцы на маши
нах проезжали. Один грузовик 
остановился, и старик, неиз
вестно откуда он взялся, пока
зал на дом, где мы прятались. 
Немцы, их было человек семь, 
окружили дом. Гранатами мы 
всех уложили, только шофёр 
убежал. Он привёл две маши
ны. Слышим, горгочат немцы о 
чём-то, но близко не подошли, 
поглядели только на убитых

своих, что возле дома лежали. 
Мы сообразили, что ненадолго 
передышку нам дали, отползли 
в лесок и замаскировались как 
могли. Через короткое время 
танки приползли и то место, 
где хутор стоял, перепахали. 
Мы ушли к своим. Задание вы
полнили.

ДРУЗЬЯ-ОДНОПОЛЧАНЕ
Страна наша -  Родина лю

дей разных национальнос
тей. Все её защищали, как 
мать, жизни не жалея. В раз
ведку идут с надёжными, на
ходчивыми. Разведчик знает, 
что его ждёт: когда не оста
нется выбора, он жертвует 
своей жизнью. Воевали же 
мы не с дураками. Немец
кая школа разведки боль
шую историю и опыт имеет. 
В моей группе подобрались 
ребята смелые. Родом из 
разных мест. Михаил Заха
ров и Анатолий Паршинков -  
уроженцы Москвы; Николай 
Шлыков и Иван Петров -  с 
Волги, из города Горького; 
Тимофей Тимерханов и Ми
хаил Гайнулин -  татары; Шу- 
шутов Иван -  азербайджанец 
(русские имена мы им дали). 
Четверо погибли, двое были 
ранены. Остальные выжи
ли. Много раз друг друга из 
беды выручали. Восемь суток 
в Карпатах, в обледенелых 
горах, рядом с немцами на
ходились. Не чаяли, что вы
беремся, но с заданием спра
вились. Снаряжение развед
чиков немудреное, главное -  
рация. В ту войну передатчик 
маломощным был. Бывало и 
на себя огонь нашей артил

лерии, удары своей авиации 
вызывали. Во вражеском 
тылу подолгу находились. 
Одну дивизию, которую нем
цы из Италии перебросили, 
караулили три месяца. Осо
бая была дивизия -  вторая 
добровольческая. За особую 
плату головорезов в неё под
бирали, обучали долго. Наше 
командование знало, что она 
должна появиться недале
ко от Житомира. Но в каком 
районе и когда, это было не
известно. Нам первым надо 
было дать известие, чтобы 
«встречу» как следует подго
товить. Задание с друзьями 
своими я выполнил.

ЭПИЛОГ
Вернулся солдат домой 

с наградами. Поощрения за 
труд добавили список на
град. Много лет до пенсии 
работал он в Закаменске, в 
РМЗ (ремонтно-механиче
ский завод -  ныне ООО «Ли
тейщик»), Потом, когда пере
брались в Улан-Удэ поближе 
к детям, ветеран войны и 
труда нашёл себе занятие в 
опытно-производственном 
цехе Бурятского филиала Си
бирского отделения. И в кол
лективе учёных быстро заво
евал уважение и почёт.

-  Есть в нашем кол
лективе герой войны, вся 
грудь у него в боевых на
градах. Человек замеча
тельный, работник незаме
нимый, -  так отзывался о 
Василии Ивановиче коллега 
Н.М. Белоколодов.

Т. БАЛАБАНОВА, дочь
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ЗОЛОТЫЕ СЕРДЦА СПОРТ

Самая лучшая мама 
на свете
Жизнь прожить -  не поле перейти. Были в её жизни разные случаи 
и ситуации, но имея присущее ей от рождения упорство, трудолюбие 
и поддержку семьи, со всеми жизненными перипетиями она справлялась. 
Совсем недавно 75 лет исполнилось Надежде Батуевне Дамбаевой.
Она -  любимая жена и соратница, заботливая бабушка и любящая мама, 
умелая хозяйка, в чьих руках работа всегда спорится, а ещё она -  
предприниматель и умеет организовать и вести своё дело, а этим качеством 
не каждый может похвастаться.

Надежда Батуевна -  уроженка Хо- 
ринского района. Родилась она 9 апре
ля 1945 года. В те далёкие времена во 
время раскулачивания её бабушку и де
душку выслали вХоринский район. Мама 
Дари-Цырен Самбуевна тогда была 
ещё маленькой. Прошли годы. У мамы 
родилась Надежда. Мама одна вос
питывала дочь. Когда Надежде Бату
евне было чуть больше 14 лет, они с 
мамой вернулись на малую родину в 
Закаменский район. После получения 
паспорта Надежда Батуевна устрои
лась на Джидакомбинат, где отрабо
тала штукатуром в УКСе девять лет. 
Здесь всегда была среди лучших, её 
труд неоднократно был отмечен по
чётными грамотами. Затем устроилась 
печатником в районную типографию. 
Производство печатной продукции тог
да в районе процветало, объёмы были 
очень большие. Надежда Батуевна 
была на хорошем счету у руководства 
типографии -  в 1977 году награждена 
дипломом «Лучший полиграфист Буря
тии». Подтверждение тому -  многочис
ленные грамоты. В типографии Надеж
да Батуевна отработала 14 лет. Затем

опять ушла на фабрику, мотористом- 
питателем в дробильное отделение, где 
проработала ещё восемь лет и вышла 
за заслуженный отдых.

Встретив на Джидакомбинате свою 
вторую половинку, Надежда Батуевна 
вышла в 1963 году замуж за Василия 
Дабаевича Дамбаева, вместе с кото
рым они поставили на ноги четверых 
детей: сына Батожапа и дочерей Элю, 
Розу и Туяну. Всю жизнь прожили 
вместе, душа в душу. Как и любая 
мама, Надежда Батуевна всегда помо
гает своим взрослым детям в трудных 
жизненных ситуациях, приходит на по
мощь и советом, и делом.

В тяжёлые 90-е годы Надежда Бату
евна стала работать на рынке. Сначала 
торговала мелочью на так называемом 
«поле чудес». Предпринимательской 
деятельностью занималась до самого 
того момента, пока не снесли «поле чу
дес». Затем городская администрация 
ей предложила восстановить и отре
монтировать разбитую квартиру в жи
лом доме и открыть в ней небольшой 
собственный магазинчик. В магазине 
под названием «Толон» она работала 
вместе с дочерью, которая во всех на
чинаниях её поддерживала и помогала 
вести дела. «Толон» просуществовал 
с 1997 до 2016 года, до самого сноса 
ветхого дома.

Не умеет Надежда Батуевна сидеть 
на месте без дела. Всегда чем-то за
няты её руки. До сих пор, будучи чело
веком деятельным и предприимчивым, 
она занимается выращиванием на 
приусадебном участке овощей. Осенью 
делает вкуснейшие заготовки и сама 
приезжает в гости к внукам, привозя 
с собой всё самое полезное со своего 
огорода. А внуков у Надежды Батуев- 
ны и Василия Дабаевича шесть, прав
нуков четверо. И, кстати, внуки никог
да не оставляют без внимания просьбы 
любимых бабушки и дедушки.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.

Гимнастика для ума сегодня интересна 
и актуальна как никогда
В счастливое детство наших детей и внуков ворвался злейший враг под названием «коронавирус».
И вы думаете, мы испугались? Нет и нет! Наши шахматные войска никогда не сдаются!

Ребята дружно радуются общей победе

Учитывая условия самоизоляции, мы дружно 
ушли во всемирную паутину, ведь шахматы -  гим
настика для ума, сегодня, как никогда, интересна 
и актуальна. Все мы знаем, что эта игра развива
ет память, ум, логику, вырабатывает усидчивость и 
внимание. Именно сейчас надо прокачивать мозги 
с помощью онлайн-игр. Здесь не важен твой уро
вень подготовки, ведь тренер всегда на связи. Бит
вы у нас проходят на сайте lichess.org, chess.com 
и т.д. В чём большое преимущество онлайн-шахмат 
-  это круглосуточный доступ. Партия может начать
ся в любое удобное для борьбы двух умов время. 
В обычной жизни, если шахматы твоё хобби, найти 
партнёра для поединка довольно сложно, а в Ин
тернете можно выбрать сотни партнёров из разных 
уголков страны и мира. У нас на связи вся респуб
лика с её столицей. Впереди у нас новые встречи- 
схватки, новые знакомства, новые друзья.

На фото запечатлена дружная команда шахматис
тов ЦДО, завоевавшая командный кубок районного 
шахматного турнира в с. Мыла Закаменского района.

Единственный кадр, на котором запечатлена одна из 
наших многочисленных побед в районе и в республи
ке. На выездных соревнованиях мы тоже всегда ста
новились призёрами на своих досках, начиная с 1991 
года. Наши выпускники и дальше высоко несут знамя 
закаменских шахмат.

На этом снимке радуются победе своей коман
ды семиклассница Адиса Батуева (школа № 5), вто
роклассники Бато Соктоев, Денис Дашеев и Ирина 
Молосоева, третьеклассники Роман Гомбоев, Лена 
Бальжанова и Гомбо Цыдыпов -  все учащиеся шко
лы № 1.

Спасибо родителям воспитанников, они классные, 
всегда поддерживают нас в многочисленных поезд
ках за победами и мечтами!

«Сразить наповал противника матом» -  един
ственный «вирус», который хотят подхватить наши 
шахматисты, а коронавирусу мы говорим: «Испарись, 
вирус, и прощай, победам нашим не мешай!»

Р. НАМЖИЛОВА, тренер ЦДО

ЛЮДИ БУДУЩЕГО

Золотая девочка Алтана
Пандемия вмешалась во все аспекты нашей жизни, изменила 
условия труда, влияет на повседневную жизнь. Закрыты для 
занятий школы, отменены все массовые мероприятия, 
многие компании перешли на удалённый режим работы.
В том числе и шахматисты -  педагоги и воспитанники, 
перешли в онлайн-режим и успешно решают задачи 
дополнительного образования.

«До карантина нам недосуг было выходить в Интернет, как 
говорится, варились в собственном соку, а теперь мы участвуем 
во многих онлайн-турнирах, осваиваем Межклубный турнир Бу
рятии Standart 5+2 rated», -  рассказывает педагог ЦДО с трид
цатилетним стажем работы Роза Баировна Намжилова.

Закаменский район уже облетела новость об участии Алтаны 
Дамдиновой в престижном шахматном онлайн-турнире. «Тур
нир Победы» состоялся в начале мая, его организаторами стали 
Школа шахмат международного гроссмейстера Антона Шомое- 
ва и Бурятское отделение партии «Единая Россия». В этом тур
нире Алтана заняла второе место в своей возрастной категории, 
соревнуясь среди 120 участников. В качестве приза Алтана по
лучила скидку на обучение в школе шахмат Антона Шомоева.

Этот результат для Алтаны не является случайным. Она одна 
из тех немногих ребят, которые постоянно участвуют в раз
личных шахматных соревнованиях района и республики, и по
казывают отличные результаты. В игре в шахматы она непод
ражаема и непобедима практически для всех своих соперников. 
Алтана уверенными шагами идёт к своим победам с самого 
первого класса, когда бабушка Светлана Александровна приве
ла её в кружок шахмат к замечательному педагогу Розе Баиров-

не Намжиловой. Сейчас девочка перешла в 7 класс, и на про
тяжении всех шести лет была самой активной воспитанницей 
педагога, которая стабильно показывала результат. Начиная 
с 1991 года, шахматисты ЦДО -  воспитанники Р.Б. Намжило
вой никогда не уступали первенство другим командам района. 
После очередной победы в 2019 году Алтану и её соратницу по 
команде Адису Батуеву заметила профессор ВСГТУ Лора Он- 
хонова и пригласила их после окончания школы учиться в вузе. 
Чтобы повысить свой теоритический уровень, Алтана занимает
ся и с кандидатом в мастера спорта по шахматам, Отличником 
спорта РБ В.Ю. Бадмажаповым.

Но не только шахматами увлекается Алтана. Она очень хоро
шо учится в школе. Общительная и активная девочка постоянно 
принимает участие в различных школьных мероприятиях. Неод
нократно защищала честь школы и своего класса на олимпиадах 
районного и республиканского уровня по разным предметам.

Алтана -  очень трудолюбивая девочка, помогает по хозяй
ству, в огороде. Будучи старшим ребёнком в семье, и чувствуя 
всю ответственность, она занимается с младшими сёстрами, вы
полняет с ними домашнее задание, различные интересные по
делки, играет.

Алтана просто обожает своего дедушку Валерия Дашеевича. 
Она во всех делах с ним рядом, всегда на подхвате. И даже если 
дедушка занимается ремонтом техники, Алтана всегда тут как 
тут. Ей очень нравится разбираться в устройстве техники, и даже 
родные стали замечать, что у неё к этому непреодолимая тяга.

Давно и правильно подмечено, что талантливый ребёнок та
лантлив во всём! Очень хочется пожелать Алтане новых побед, 
исполнения всего задуманного.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
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1, ПОНЕДЕЛЬНИК

0  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+)
12.05.01.00. 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00. 03.25 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Журавль в небе» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 «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+)
14.50,02.00 Т/с «Тайны следствия» 
( 1 2 + )
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (1 6 +)
21.20 Т/с «Чёрная кошка» (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

РОССИЯ т
07.30 Письма из провинции (12+)
08.00 Легенды мирового кино 
П2+)
08.30 Д/ф «Другие Романовы»
П2+1
09.00 Д/ф «Фестиваль «Оперение»
[12+]
09.50.01.05 XX век (12+)
11.05 Т/с «Дни и годы Николая 
Батыгина» (12+)
12.30,00.20 Д/с «Красивая 
планета» (12+)
12.50 Academia (12+)
13.35 Д/ф «Андрей Вознесенский. 
Ностальгия по настоящему» (12+)
14.20 «2 Верник 2» (12+)
15.10 Спектакль «Женитьба» (12+)
17.45.02.20 Играют лауреаты
XV международного конкурса 
им.П.И.Чайковского. Сантьяго 
Каньон-Валенсия, Златомир Фунг 
( I ) ---------
19.00 Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой (12+)
19.30 Д/ф «Андрей Рублев» Начала 
и пути» (12+)
20.15 Д/ф «Большие гонки» (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.35 Спокойной ночи, малыши!

W«fle™ и деньги» (12+) 
«Рыбка по имени Ванда»

( 1 6 + )
00.35 Монолог -х частях. Нина 
Усатова (12+)
03.30 Д/ф «Роман в камне» (12+)

5 пятый
06.00. 10.00.14.00.18.30.04.25 
Известия
06.35.07.20.08.05.09.00 Т/с 
«Дознаватель» (16+)
09.55,10.25,11.20,12.20,13.10,
14.25,14.40,15.30.16.30,17.25 Т/с 
«Дознаватель-2» (16+)
18.45,19.45 Т/с «Следователь 
Протасов» (16+)
20.40, 21.35,22.25,23.20,01.30 Т/с 
«След» (16+)
00.10 Т/с «Свои-2» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.15.03.00. 03.30.03.55.04.35,
05.10,05.35 Т/с «Детективы» (16+)

2, ВТОРНИК

0  ПЕРВЫЙ
05.00. 09.05 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.0(5,03.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.05.00. 55.03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00. 03.15 «Мужское /Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»

18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Журавль в небе» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 «На ночь глядя» (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+)
14.50,02.00 Т/с «Тайны следствия»
Г12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Чёрная кошка» (12+)
23.25 «Вечере Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

РОССИЯ

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

1)8.3!з, 21.05 «Правила жизни» (12+)
09.05,13.35,20 15 Д/ф «Большие 
гонки» (12+)
09.55.01.05 XX век (12+)
10.50 «Цвет времени» (12+)
11.05 Т/с «Дни и годы Николая 
Батыгина» (12+)
12.20,00.35 Монолог -х частях. 
Нина Усатова (12+)
12.50 Academia (12+)
14.25 «Сати. Нескучная классика...»
(12+)
15.10 Спектакль «Король Лир»
П 2+Т
17.15.03.05 Д/ф «Высота. Норман 
Фостер» (12+)
17.55.02.00 Играют лауреаты 
XV международного конкурса 
им.П.И.Чайковского. Матвей 
Демин, Алексей Лобиков и Зенг 
Юн (I) (12+)
19.00 Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой (12+J
19.30 Д/ф «Какой должна быть 
«Анна Каренина»?» (12+)
21.35 Спокойной ночи, малыши!
П2+)
21.50 Д/ф «Почему собаки не 
ходят в музей? Или Позитивный 
взгляд на современное искусство»
(12+у
22.35)i Х/ф «Пистолет «Питон 357» 
(16+1
03.45 Pro memoria (12+)

SI пятый

06.00. 10.00.14.00.18.30.04.20 
Известия
06.25.07.10.08.00. 08.55.09.55,
10.25,11.20,12.15,13.15,14.25 Т/с 
«Дикий-3» (16+)
14.40.15.35.16.35.17.30 Т/с 
«Учитель в законе. Возвращение» 
П6+)
18.45,19.45 Т/с «Следователь 
Протасов» (16+)
20.40, 21.35,22.25,23.20,01.30 Т/с 
«След» (16+)
00.1 ОТ/с «Свои-2» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.15.03.00. 03.30.03.55.04.30,
05.05.05.30 Т/с «Детективы» (16+)

3, СРЕДА

0  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+)
12.05.01.00. 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00. 03.25 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Журавль в небе» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 Д/ф «Последний из 
атлантов» (12+)

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+)
14.50,02.00 Т/с «Тайны следствия» 
( 1 2 +)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Чёрная кошка» (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

РОССИЯ

07.30 Д/ф «Великорецкий 
крестный ход. Обыкновенное 
чудо»(12+)
08.00 Легенды мирового кино
Г12+)
08.35, 21.05 «Правила жизни» (12+)
09.05.13.35 Д/ф «Большие гонки»
П2+)
09.55.01.05 XX век (12+)
10.50 «Цвет времени» (12+)
11.05 Т/с «Дни и годы Николая 
Батыгина» (12+)
12.20,00.35 Монолог -х частях. 
Нина Усатова (12+)
12.50 Academia (12+)
14.25 Белая студия (12+)
15.10 Спектакль «Двенадцатая 
ночь, или Называйте, как угодно» 
( 12+1
17.55.02.00 Играют лауреаты 
XV международного конкурса 
им.П.И.Чайковского. Сергей 
Догадин, Марк Бушков (I) (12+)
19.00 Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой (12+)
19.30 Д/ф «Бег» Сны о России»
(и+)
20.15 Д/ф «Роковой конфликт 
Иудеи и Рима» (12+)
21.35 Спокойной ночи, малыши!
П2+)
21.50 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных палат» (12+)
22.35 Х/ф «Однажды преступив 
закон» (12+)

«Роман в камне» (12+) 
«Венеция. На плаву»

00.05 
03.00 
П2+)
03.40 Pro memoria (12+)

5 пятый

РОССИЯ

07.30 Письма из провинции (12+)
08.00 Легенды мирового кино
П2+)
08.35, 21.05 «Правила жизни» (12+) 
................... 2015 Д/(' ~09.05,13.35, 
конфликт 1Ж 
09.55,01.00'

деи и
«Роковой 

’и'ма» (12+)
Ж ве к(12+)

11.05 Т/с «Дни и годы Николая 
Батыгина» (12+)
12.20,00.35 Монолог -х частях. 
Нина Усатова (12+)
12.50 Academia (12+)
14.25 «Игра в бисер» (12+)
15.10 Спектакль «Троил и 
Крессида» (12+)
17.40 Д/ф «Роман в камне» (12+)
18.10.02.10 Играют лауреаты 
XV международного конкурса 
им.П.И.Чайковского. Александр 
Канторов (I) (12+)
19.00 Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой (12+)
19.30 Д/ф «Тихо, граждане! Чапай 
думать будет!» (12+)
21.35 Спокойной ночи, малыши! 
( 12+ )

21.50 Д/ф «Борис и Ольга из 
города Солнца» (12+)
22.35 Х/ф «Мертвец идет» (16+)
03.00 Д/<) «Укрощение коня. Пётр 
Клодт» (12+)
03.40 Pro memoria (12+)

5 пятый
06.00. 10.00.14.00.18.30.04.20 
Известия
06.30.07.15.08.00. 09.00 Т/с 
«Дикий-3» (16+)
10.25.11.20.12.15.13.15.14.25 Т/с 
«Дикий-4» (16+)
14.40.15.35.16.35.17.25 Т/с 
«Учитель в законе. Возвращение» 
(1 6 +)
18.45,19.40 Т/с «Следователь 
Протасов» (16+)
2(5.40, 21.35,22.25,23.15,01.30 Т/с 
«След» (16+)
00.1 ОТ/с «Свои-2» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.15.03.00. 03.25.03.50.04.30,
05.05,05.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00. 10.00.14.00.18.30.04.20 
Известия
06.30.07.15.08.00. 08.55.09.55,
10.25,11.20,12.20,13.15,14.25 Т/с 
«Дикий-3» (16+)
14.40.15.35.16.35.17.30 Т/с 
«Учитель в законе. Возвращение» 
16+)

18.45,19.45 Т/с «Следователь 
Протасов» (16+)
2(5.40, 21.35,22.25,23.20,01.30 Т/с 
«След» (16+)
00.1С5Т/С «Свои-2» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.15.03.00. 03.25.03.55.04.30,
05.05.05.30 Т/с «Детективы» (16+)

4, ЧЕТВЕРГ

0  ПЕРВЫЙ
05.00. 09.05 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03М«Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.05.01.00. 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00. 03.25 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Журавль в небе» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 Д/ф «Непобедимые русские 
русалки» (12+)

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+)
14.50,02.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Чёрная кошка» (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

5, ПЯТНИЦА

^  п ер в ы й

05.00. 09.05 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00 «Новости»
09.50.03.00 «Модный приговор» 
(6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.05 «Время покажет» (16+)
15.10.03.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00. 01.30 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 Концерт «Брат-2» (16+)
04.25 «Наедине со всеми» (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 «60 минут»(12+)
14.50.03.30 Т/с «Тайны следствия» 
(1 2 +)
17.15 «60 минут» (16+)
18.30 «Андреи Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 «Дом культуры и смеха»
(1 6 + )
23.10 «Шоу Елены Степаненко» 
( 1 2 + )
00.10 Х/ф «Красотки» (12+)

РОССИЯ

07.30 Письма из провинции (12+)
08.00 Легенды мирового кино
П2+)
08.35 «Правила жизни» (12+)
09.05.13.35 Д/ф «Роковой 
конфликт Иудеи и Рима» (12+)
09.55,01.25 XX  век (12+)
10.50 «Цвет времени» (12+)
11.05 Т/с «Дни и годы Николая 
Батыгина» (12+)

12.20 Монолог -х частях. Нина 
Усатова (12+)
12.50 Academia (12+)
14.25 Энигма (12+Т
15.10 Спектакль «Отелло» (12+)
18.10.02.25 Играют лауреаты 
XV международного конкурса 
им.П.И.Чайковского. Мао Фудзита 
(I) (12+)
19.00 Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой (12+)
19.30 Д/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!» Как сюда попала эта леди?»
( 1 2 + )
20.10 Смехоностальгия (12+)
20.35.03.10 Д/с «Искатели» (12+)
21.25 Спокойной ночи, малыши! 
(12+)
21.40 «Линия жизни» (12+)
22.35 Х/ф «Золото Маккены» (12+) 
00.40 Д/ф «Мужская история»

5 пятый

06.00. 10.00.14.00,Известия 
06.25,07.10,07.55,08.50,09.50,
10.25.11.05.12.00. 13.00.14.25,
15.20,16.15,17.15,18.15,19.10 Т/с 
«Дикий-4» (16+)
20.05,20.55,21.45,22.35,23.20, 
00.15,00.55,01.40 Т/с «След» (16+)
02.25.03.05.03.35.04.00. 04.25,
04.55,05.30 Т/с «Детективы» (16+)

6, СУББОТА

0  ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00. 12.00 «Новости»
10.10 Д/ф «Алексей Гуськов. 
Таежный и другие романы» (12+)
10.55,12.05 Х/ф «Граница. 
Таежныйроман»(12+)
19.00, 21.20 «Сегодня»
21.00 «Время»
23.00 «Большая игра» (16+)
00.10 Х/ф «Хэппи-энд» (18+)
02.00 «Мужское / Женское» (16+)
03.30 «Модный приговор» (6+)
04.15 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ \
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Вести. Местное время»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест» (12+1
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.15 «100ЯНОВ» (12+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Х/ф «Другая семья» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Анютины глазки» (12+)
01.05 Х/ф «Моё любимое 
чудовище» (12+)

РОССИЯ

07.30 «Библейский сюжет» (12+)
08.05 М/ф М/ф (12+)
09.25 Х/ф «Вам телеграмма...» (12+)
10.35 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым (12+)
11.05 Д/с «Передвижники» (12+)
11.35 Х/ф «Приваловские 
миллионы» (12+)
14.20 Д/с «Земля людей» (12+)
14.50.02.30 Д/ф «Мастера 
камуфляжа» 0  2+)
15.45 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
16.00 Х/ф «Руслан и Людмила» 
( 1 2 + )
18.25 Д/ф «Репортажи из 
будущего» (12+)
19.05 Гала-концерт звезд мировой 
оперы в театре «Ла Скала» (12+)
21.15 Д/ф «Не укради. 
Возвращение святыни» (12+)
22.00 Х/ф «Безумие короля 
Георга» (16+)
23.50 Клуб 37(12+)
01.00 Х/ф «Белый снег России» 
( 12+ )
03.20 М/ф «Остров» «Ограбление 
по... 2» (12+)

5 пятый
06.00,06.25,06.50,07.15,07.45, 
08.20,08.50,09.20Т/с «Детективы» 
(16+)

10.00. 11.00.12.00.13.00,Х/ф «Дед 
Мазаев и Зайцевы» (16+)
14.00. 14.50.15.40.16.25.17.35,
18.35.19.40.20.45.21.55.23.00, 
00.05 Т/с «След» (16+)
01.00 Известия. «Главное»
01.55,02.55,03.40,04.25 Т/с 
«Следователь Протасов» (16+)
05.10 Д/с «Моя правда» (16+)

7, ВОСКРЕСЕНЬЕ

0  ПЕРВЫЙ
05.20.06.10 Т/с «Любовь по 
приказу» (16+)
06.00,10.00,12.00 «Новости»
07.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+ )
07.45 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.20.12.10 «Видели видео?» (6+)
14.10 «На дачу!» (6+)
15.25 Д/ф «Сергей Бодров. «В чем 
сила, брат?». К 20-летию «Брата-2» 
(12+ )
16.30 Х/ф «Брат» (16+)
18.30 Х/ф «Брат-2» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?»
23.10 Д/ф «Алексей Балабанов. 
Найти своих и успокоиться» (16+)
01.10 «Мужское / Женское» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1

04.30,01.30 Х/ф «Чего хотят 
мужчины» (12+)
06.10.03.15 Х/ф «Судьба Марии» 
(1 2 + )
08.00 «Местное время. 
Воскресенье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.15 «ЮОЯНОВ» (12+)
12.20 Х/ф «Куда уходят дожди»

16.10 Х/ф «Месть как лекарство»
(12+ )
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)

РОССИЯ

07.30 Лето Господне (12+)
08.00 М/ф (12+)
08.35 Х/ф «Руслан и Людмила» 
(12+ )
10.55 Обыкновенный концерте 
Эдуардом Эфировым (12+)
11.25 Х/ф «Белый снег России» 
(12+ )
12.50 Письма из провинции (12+)
13.20,02.15 «Диалоги о животных»
(12+1
14.05 Д/ф «Другие Романовы» 
(12+ )
14.30 Государственный 
академический ансамбль 
народного танца им. И. Моисеева. 
Избранное (12+)
15.10 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
15.25 Дом ученых (12+)
15.55 Х/ф «Ресторан господина 
Септима» (12+)
17.25.02.55 Д/с «Искатели» (12+)
18.10 Те, с которыми я... Татьяна
Друбич (12+)
19.10 Романтика романса (12+)
20.05 Х/ф «Приваловские 
миллионы» (12+)
22.45 Д/с «Архивные тайны» (12+) 
23.15 Легендарные спектакли 
Большого (12+)
03.40 М/ф «По собственному 
желанию» «Великолепный Гоша» 
(12+ )

т пятый

06.00. 06.45.07.35.08.25 Х/ф «Дед 
Мазаев и Зайцевы» (16+) 
09.20,10.10,11.10,12.10,02.20,
03.10,03.55,04.40 Х/ф «Игра с 
огнем» (16+)
13.05.14.05.15.00. 16.00.16.55,
17.55,18.50,19.50,20.40,21.40,
22.35,23.35 Т/с «Дознаватель-2»
(16+)
00.30,05.25 Х/ф «Черный город»
(16+)

ОФИЦИАЛЬНО
Уведомление о проведении общ ественны х обсуждений

В соответствии с Федеральным законом от 23 но
ября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экс
пертизе» и «Положением об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной деятельности на окружа
ющую среду в Российской Федерации», утверждённым 
приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 г., 
организованы общественные обсуждения (в форме 
публичных слушаний) проектной документации по 
объекту государственной экологической эксперти
зы: По планировке и межеванию линейного объекта 
«Очистные сооружения биологической очистки хозяй
ственно-бытовых сточных вод производительностью 
4500 куб. м/сут. в Республике Бурятия в г. Закаменск».

Заказчик: Общество с ограниченной ответственнос
тью «Закаменск ЖКХ», адрес: г. Закаменск, ул. Лени
на, 22, тел. 8 (30137) 4-46-28.

Место расположения объекта: Республика Буря
тия, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Седлецкого, 
уч. 11 в. Кадастровый номер: 03:07:000000:3964.

Основные характеристики объекта. Цель намечае
мой деятельности: строительство линейного объекта 
«Очистные сооружения биологической очистки хозяй
ственно-бытовых сточных вод производительностью 
4500 куб. м/сут. в Республике Бурятия в г. Закаменск».

Разработчик проекта межевания: ИП Жамбалдагбае- 
ва, адрес: 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,

бульвар Карла Маркса 15а, кв. 84.Тел. 89146386066.
Разработчик проекта планировки: ИП Гармаева Е.П., 

адрес: 670042, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ка
лашникова, 11, бл/с 2, кв. 86, тел. 89243944307.

Сроки проведения ОВОС: 29.05.2020 по 30.06.2020 г.
Орган, ответственный за организацию и проведе

ние общественных слушаний: администрация муници
пального образования городское поселение «Город 
Закаменск», адрес: г. Закаменск, ул. Ленина, 23, тел. 
8(30137) 4-49-24.

С проектной документацией для рассмотрения, 
подготовки замечаний и предложений можно ознако
миться по адресу: г. Закаменск, ул. Ленина, 23, каб. 2,

ежедневно с 8.30 до 17.30 ч. местного времени, в ра
бочие дни. Замечания и предложения от обществен
ности и организаций принимаются в письменном 
виде на месте ознакомления с проектной документа
цией.

Проведение общественных обсуждений проект
ной документации намечаемой хозяйственной иной 
деятельности, включая материалы ОВОС, назначено 
на 30 июня 2020 г. в 14 ч. 00 мин. по адресу: админи
страция муниципального образования городское 
поселение «Город Закаменск», г. Закаменск, ул. Лени
на, 23, каб. 2, тел. 8 (30137) 4-49-24, эл. адрес: http:// 
admzakamensk.bur.eisl .ru /.
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в 1 ГМ !
1р НАША ПОНТА

Администрация и профсоюзный 
комитет ГБУЗ «Закаменская ЦРБ» 
от всей души поздравляют ветерана 
здравоохранения Раису Фёдоровну 
ЗАЙЦЕВУ с 80-летним юбилеем!

Выражаем Вам безграничное 
уважение и восхищение! Вы пре
красно выглядите, несмотря на 
ваш почтенный возраст, Ваши гла
за по-прежнему светятся прекрас
ным молодым огнём! Вы являетесь 
примером для нас, мы отдаём дань 
искреннего уважения Вашей муд
рости и жизненному опыту, тру
долюбию и жизнелюбию! Мы вос
хищаемся Вашей энергией, силой 
воли и интересом к жизни, умени
ем радоваться каждому дню и на
слаждаться каждым мгновением.

От чистого сердца поздравляем 
Вас с прекрасным юбилеем, жела
ем долгих и счастливых лет в кругу 
родных и близких, здоровья Вам, 
радости, заботы и семейного тепла.

Бадма-Цырен Бадмаевна
ГОМБОЕ13АЕ турэйэн Ьайхан 
удэреернь амаршалаад, ажалдань 
амжалта. ажабайдалдань зол жар- 
гал уреэнэб!
п Мария Нимаевна Дудареева

Дорогую маму, бабушку, тётю, 
сестру Бадма-Цырен Бадмаевну 
ГОМБОЕВУ поздравляем е юби
леем!

Желаем удачи и успехов во 
всём, всегда и везде, крепкого здо
ровья, долгих лет жизни и всего 
доброго!

С поздравлением любящий муж, 
дети, внуки, зять, невестки, 
сёстры, братья, племянники

Поздравляем дядю, брата Алек
сандра Васильевича ЗАВАРЗИНА 
с юбилеем!

Почтенный возраст -  60!
Его прожить совсем не просто.
Среди родных, друзей, внучат
Желаем встретить -  90!

Родные

Поздравляю милую
Анну Михайловну ВЕРНЕР!
С днём рождения!
Живи, твори, желай и властвуй!
Никогда не плачь, не унывай,
В самых ярких праздниках

участвуй,
Я обожаю тебя, Анна,

просто знай!
Маргарита |—

Р

Зурхай с 30 мая по 5 июня
30 мая, 8 лунный день, суббота

День благоприятен для торговли, начала лечения, посадки растений, 
совершения подношения в дацан, проведения обряда «жабтуй», «табан 
харюулга», «сагаан шухэртэ», усмирения врага.

«Дуйсэн удэр» - благодетельные поступки и греховные деяния, совер
шённые в этот день, приумножатся в сто раз.

Не следует устраивать пиршества, приводить невестку, отдавать дочь 
в невесты, кроить одежду, создавать эскизы одежды. Отправляться в 
дорогу -  к разочарованию, задуманное не получится.

Стрижка волос -  к долголетию.
31 мая, 9 лунный день, воскресенье

День благоприятен для ведения торговли, посадки растений, строи
тельства дугана, субургана, для благих дел, совершения подношения в 
дацан, завершения начатого дела, для встречи со своими знакомыми 
или родственниками, для дел, связанных с деревом и землей. Отправ
ляться в дорогу -  исполнится все задуманное.

Не следует созывать совещание, приводить невестку, отдавать дочь 
в невесты, проводить свадьбу, начинать строительство, устраиваться 
или помогать устроиться на работу, нанимать няню, сиделку, работни
ков, а также проводить похороны и поминки.

Стрижка волос -  к непродолжительной болезни.
1июня, 10 лунный день, понедельник

День благоприятен для совершения обряда благополучия, занятия 
практикой сосредоточения и начитывания мантр, покупки собаки.

Не следует заниматься посевными работами, копать землю.
Стрижка волос -  к прибавлению силы.

2 июня, 11 лунный день, вторник
День благоприятен для торговли, начала строительства, для благих дел.
Не следует созывать собрание, заводить собаку, устраивать конные скачки.
Стрижка волос -  к улучшению самочувствия и прибавлению силы.

3 июня, 12 лунный день, среда
День благоприятен для начала строительства, обмена и продажи ско

та, празднования свадьбы.
Не следует заниматься художественной обработкой железа и дерева, 

начинать обучение и повышение профессиональных навыков.
Стрижка волос -  к болезни.

4 июня, 13 лунный день, четверг
День благоприятен для совершения обрядов благополучия, для бла

гих дел, начала строительства, можно приводить невестку, надевать но
вое.

Не следует начинать лечение, обучение и повышение профессио
нальных навыков.

Стрижка волос -  к счастью.
5 июня, 14 лунный день, пятница

День благополучен для совершения обрядов благополучия, решения 
спора, отправления в дорогу.

Не следует начинать строительство, продавать и отдавать скот.
Стрижка волос -  к достатку.

В 4-й Закаменский отряд ГПС РБ требуются: инструктор про
тивопожарной профилактики, командир отделения, диспет
чер, водители пожарного автомобиля. Тел: 4-31-26 (с 8.00 до 
17.00), 8-924-359-22-51.

За что платим?
Вопросы, связанные с вывозом мусора, в нашем обществе продолжают оставаться актуальными. Обращаются и 
в нашу редакцию, чтобы мы помогли нашим читателям разобраться в мусорной теме.

На днях в редакцию поступило 
обращение от жительницы Закамен
ела о том, что она на днях получила 
счёт на оплату услуг по вывозу твёр
дых бытовых отходов за прошедшие 
12 месяцев, то есть, с апреля 2019 по 
апрель 2020 года. Казалось бы, что в 
этом удивительного, ведь все мы уже 
успели привыкнуть к тому, что вместе 
со счетами за электроэнергию, ком
муналку, связь и т.д. мы постоянно 
получаем счёт и за вывоз ТБО, но 
разница лишь в том, что эти услуги 
мы оплачиваем ежемесячно. Но в 
данном случае речь шла про счёт, вы
писанный на адрес дачи. Жительни
ца Закаменска возмутилась тем, что 
счёт предъявить за весь прошедший 
год не забыли, а мусор тем временем 
не вывозился с дачных улиц. О том, 
что машина по вывозу мусора не ез
дит, жаловались и дачники с улиц 
13-й и 14-й по Даче-2. Жительница 
одного из домов по 13-й улице со
общает, что в прошлом году перио
дически забирали, а в эти дни ящик с 
мусором уже давно стоит полный. За 
что же тогда с них требуют плату?

Прокомментировать такую си
туацию мы попросили менеджера 
ООО «ЭкоАльянс» А.А. Рыбкину:

-  В нашем районе региональный 
оператор по обращению с твёрды
ми коммунальными отходами ООО 
«ЭкоАльянс» начал работать с апреля 
2020 года. Сразу после этого по рай
ону было объявлено, чтобы каждый 
владелец частного дома и дачи уста
новил возле своего забора ящики с 
крышками и складывал туда свой му
сор. И с тех пор все собственники жи
лья начали получать счета за вывоз 
мусора, и автомобили начали ездить

по улицам и вывозить собранные от
ходы.

К нам стали обращаться жители 
дач, где многие прописаны и прожи
вают круглый год. Они интересова
лись, как у них забирают мусор. Мы 
сказали, чтобы они установили свои 
ящики, и после этого машины подъ
езжали туда, где стояли ящики и за
бирали мусор. В апреле-мае прош
лого года некоторые ещё не знали, 
что у нас работает «ЭкоАльянс» и 
приходили к нам, чтобы узнать, по
чему у них появились долги по даче. 
Тогда мы объясняли им, что это дол
ги за оплату твёрдых коммунальных 
отходов.

Свои вопросы возникают у тех, кто 
имеет в собственности квартиру с 
дачей и постоянно не проживает на 
даче. Некоторые спрашивали: «Поче
му мне надо платить за мусор, если я 
не живу на этой даче круглый год?» 
Тем, кто проживает на даче только 
в летнее время, рекомендовали на

писать заявление на перерасчёт и 
приложить справку из Энергосбыта о 
нулевом балансе, которая подтверж
дает, что они там не проживали в 
зимнее время. Те, кто приносил такие 
справки, писали заявления и им дела
ли перерасчёт суммы оплаты.

Но при этом есть один момент -  
если человек зарегистрирован по 
адресу дачи, он должен оплачивать 
услуги вывоза мусора весь год, даже 
если там не проживает. Ведь он где- 
то всё равно проживает, и его мусор 
вывозится нашей организацией.

Счета за предоставление мусора 
выписываются ежемесячно и достав
ляются почтальонами. Кроме того, 
мы используем смс-оповещение соб
ственников о том, что нужно опла
тить услуги «ЭкоАльянса».

К нам также иногда обращаются с 
жалобами о том, что у них мусор не 
забрали. Тогда мы открываем систе
му навигации Глонасс и определяем, 
проехала там машина или нет, также 
устанавливаем с помощью данной 
программы, на какой улице в какое 
время она находилась. Выясняется, 
что мусор вынесли после того, как 
машина уже проехала. Поэтому реко
мендуем выносить мусор и оставлять 
в ящиках как можно раньше.

Две недели назад «ЭкоАльянсом» 
принято решение поставить на дачах 
контейнеры для мусора, и они уста
новлены на Даче-1 и Даче-2 рядом с 
магазинами и на улицах.

Когда люди с вопросами по вы
возу мусора обращаются к нам, 
стараемся всё разъяснить. Так
же можно позвонить по телефону 
4-57-02.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, наш корр.
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Принимаем заявки на 
изготовление бетона (всех марок).

Услуги автобуса (ПАЗ). 
Услуги фронтального погрузчика. 

Тел. 89085992949.

ТРЕБУЕТСЯ секретарь. Знание 
ПК, делопроизводства. Образо
вание среднее или высшее, же
лательно юридическое. Собе
седование по тел. 89148424598

АТТЕСТАТ серии 03 АА 
№ 0000588 на имя Логиновой 
Ольги Викторовны считать не
действительным в связи с утерей.

ПРОДАЁТСЯ
• дом, ул. Пригородная (возле 
больницы), есть летник, баня,
2 гаража, теплица, отопление 
печное. Тел. 89503876943.
• благоустроенный дом,
ул. Седлецкого. Тел. 89835375409, 
89834286948.
• новый благоустр. дом в центре. 
Тел. 89024526098,89024526199.
• 2-комн. квартира, ул. Ленина, 45, 
евроремонт. Тел. 89834527732.
• 3-комн. ул. Титова, 9.
Тел. 89140505415.
• 3-комн. благоустр. в 2-кварт, 
доме, баня, гараж, ул. Лермонтова. 
Тел. 89149846483.
• 3-комн. ул. Ленина, 15.
Тел. 89834552615.
• квартира или ОБМЕН на дом.
Тел. 89503909950.
• земельный участок по
ул. Седлецкого. Тел. 89085927947.
• земельный участок в центре го
рода, 8 соток, Тел. 89834527732.

В  Р Е Д А К Ц И И

ул. Ленина, 42

ТАБЛИЧКИ 
НА ДОМ

(бумага + плёнка для лами
нирования, ширина -  42 см).

Цена: 150 руб.

• участок в ДНТ «Академичес
кий», 7 соток, ровный, вода, свет, 
документы, с двух сторон учас
ток огороженный (соседи живут), 
в 20 минутах езды от города. 
Цена 400 тыс. руб. Кадастро
вый номер -  0324:030511:1115. 
Тел. 89834523374.
• помещение. Тел. 89086485097.
• гараж или СДАМ. Т. 89834557079.
• УАЗ-31512 2002 г.в. (военные 
мосты). Подготовлен подлее. 
Изменения вписаны в ПТС.
Тел. 89085992949.
• автомобиль Тойота Корона 
1992 г.в., х.т.с. Цена 155 т.р.
Тел. 89149883148.
• линолеум, недорого, ковёр 3x4, 
ковёр 2x3. Тел. 89834336624.

КУПЛЮ
• 2-комн. Тел. 89240135915. 

ОТДАМ
• щенят крупной породы в хоро
шие руки. Тел. 89247713397.

Администрация, профсоюзный ко
митет, коллектив ГБУЗ «Закаменская 
ЦРБ» выражают глубокое соболезно
вание Семенковой Анне Петровне в 
связи с преждевременной смертью 
сестры

Любови Петровны.

Коллектив АУ «Редакция районной 
газеты «Вести Закамны» выражает 
глубокое соболезнование операто
ру КЦ Тарбаеву Саяну Николаевичу, 
родным и близким по поводу смерти 
бабушки

ГА Л Д АН О ВО Й  
Розалии Маюровны.
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