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ПЕРСПЕКТИВА

В ближайшем будущем обогревать 
Закаменск будет газ
В апреле 2019 года на уровне правительства республики было принято решение построить в Закаменске новую котельную, которая 
будет работать на сжиженном углеводородном газе. О ходе работ по реализации строительства котельной мы побеседовали с 
главой г. Закаменск Михаилом Сергеевичем Цыреновым.

Начало строительства новой нотельной планируется в 2021 году

Г алерея 
победителей

Норбоев Дор- 
жо Гармаевич
родился в у. Усть- 
Бургалтай Михай
ловского сельсо
вета. Призван на 
фронт в декабре
1944 года За- 
каменским РВК. 
Проходил службу 
на станции Маль
та Читинской об
ласти в составе 
9-го стрелкового 
полка до августа
1945 года. Уже в 

составе 293-го стрелкового полка участвовал в 
боевых действиях против японских милитарис
тов, освобождал захваченные территории.

По окончании войны военную службу про
должил, только весной 1951 года демобилизо
вался и вернулся на Родину. Работал водителем 
в военизированном горно-спасательном отряде 
в 33-м Закаменском ГППУ. С 1968 года -  на
чальник 34-й противопожарной части в п. Ба- 
янгол, а с 1975 года по декабрь 1977 года -  
начальник Закаменского отряда ППО. Позже 
переехал в Улан-Удэ. Там работал старшим 
инспектором по пожарной профилактике цеха 
№ 7 ЛВРЗ. Оттуда ушёл на пенсию.

Награды: орден Великой Отечественной вой
ны второй степени, юбилейные медали «За по
беду над Японией», медаль «75 лет Великой 
Победы».

Внучка Ю. ГУРГУМОВА

НОВОСТЬ

-  Михаил Сергеевич, почему было ре
шено строить в нашем городе котельную 
на газе? В чём экономическая выгода 
такого строительства?

-  Закаменцам хорошо известно об основной 
проблеме, связанной со старой котельной. Это 
стоимость мазута, вернее, цена на мазут, кото
рая каждый год повышается. И поэтому очень 
сложно рассчитать заранее средства, чтобы 
запастись нужным количеством мазута. Реше
ние о строительстве котельной на газе в нашем 
городе принималось совместно с Правитель
ством РБ. Последнее время правительство Бу
рятии внимательно рассматривает новые про
екты и делает упор на их экологичность. А ко
тельная на сжиженном углеводородном газе 
отличается экологичностью и выгодностью. 
Цена на газ не так часто меняется, как цена на 
мазут, можно сказать, это стабильная состав
ляющая. Технология строительства котельной 
на газе и её безопасность оцениваются очень 
высоко.

-  Где именно будет строиться новая 
котельная?

-  Совсем недавно в город с рабочей по
ездкой приезжали заместитель Председа
теля Правительства Республики Бурятия по 
развитию инфраструктуры Е.В. Луковников, 
заместитель министра строительства и мо
дернизации жилищно-коммунального ком
плекса Е.Н. Поляков и представители Управ
ления капитального строительства. Основ
ной целью их поездки было определить учас
ток для строительства котельной.

Изначально было подготовлено два участ
ка, но первый вариант более затратный. 
Строительство планировалось под старой 
фабрикой, где в будущем предполагается 
создание ливневого коллектора, снос старых 
зданий Джидакомбината, соответственно, 
всё это будет мешать строительству. Плюс 
протянуть от водозабора водовод до это
го участка будет очень сложно. Это поряд
ка одного километра. А также нужно будет 
достраивать теплосети и проводить электри
чество. И времени будет потрачено гораздо 
больше.

Второй вариант -  пустырь за старой ко
тельной, недалеко от Водоснабжения, по

соседству с ООО «Литейщик» -  это наибо
лее удобное место для строительства. Но
вая котельная будет располагаться далеко 
от жилых объектов. Зато расположение от 
водозабора позволит уменьшить расходы 
на прокладку водопровода. Переклады
вать все теплосети в городе нереально, а 
достроить до новой котельной вполне воз
можно. Гаражи и другое хозяйство остают
ся рядом со старой котельной. Городской 
администрацией выделен земельный учас
ток под строительство, мы его уже отмеже
вали.

- Михаил Сергеевич, готова ли вся 
проектно-сметная документация?

-  Заказчиком разработки проекта на 
строительство котельной является ГКУ РБ 
«Управление капитального строительства» 
Правительства Республики Бурятия. Ими 
проведён аукцион на разработку проекта в 
марте. Основную работу по проекту плани
руется начать уже в июне-июле. До конца 
года нужно завершить разработку проекта. 
Но вопрос о включении в программу строи
тельства новой котельной в городе пока ещё 
остаётся открытым.

-  Насколько газовая котельная будет 
экономически выгоднее котельной на 
угле?

-  Во-первых, при предполагаемом распо
ложении котельной вся угольная пыль осе
дала бы на город, все бы мы здесь задохну
лись. Во-вторых, угля нужно будет в три раза 
больше, чем того же мазута и даже газа. 
Но основная проблема -  это складирование 
шлака. За несколько лет вокруг города опять 
бы выросли насыпи. Вопрос утилизации шла
ка встал бы очень остро. Поэтому выгоднее 
построить газовую котельную. Хотя по цене 
возможно на угле даже было бы дешевле, но 
чисто технологически для нас это будет за
тратнее.

-  Где будет приобретаться газ для но
вой котельной?

-  В этом вопросе тоже пока полной яснос
ти нет. Предварительно Правительство РБ 
заключило договор по котельным на севере 
республики с дочерней компанией «Газпро
ма». Самая ближайшая станция от Закамен

ского района располагается в г. Ангарск, 
откуда мы привозим и мазут. Там есть и 
месторождение газа, стоит газораспредели
тельная станция. Скорее всего в Ангарске и 
будем покупать газ.

-  Когда начнётся строительство?
-  Начало строительства новой котельной 

планируется в 2021 году. В принципе стро
ительство не будет длительным. Сначала 
завозятся блоки, монтируются. Возвести ко
тельную можно будет практически за один 
год. Но это при условии, что проект подгото
вят и защитят до конца 2020 года.

Могу сказать однозначно -  строительство 
новой котельной -  это вопрос уже решённый. 
Но нужно подождать. А в этом году мы точно 
зайдём в сезон со своей старой котельной. 
Началась подготовка к зиме. В прошлом году 
мы полностью поменяли перекрытие и крышу 
над котлами в старой котельной. В настоящее 
время идёт формирование нормативного за
паса топлива. В этом году на котельной сбоев 
не было, да и зима выдалась мягкой и тёплой. 
Сезон отработали без особых поломок.

-  Сильно ли будет отличаться работа 
старой котельной от новой? Чего ожи
дать рабочему коллективу нынешней 
котельной?

-  Технологически работа новой будет отли
чаться от работы старой котельной: процесс 
будет автоматизирован, количество обслужи
вающего персонала будет ограничено, но всё 
же хотелось бы сохранить костяк рабочих, ко
торый сейчас работает в Закаменском ЖКХ.

-  Могут ли жители ожидать пониже
ния тарифа?

-  Уменьшения тарифа не будет. Строи
тельство новой котельной никак не скажется 
на тарифе. Всё останется по-прежнему, так 
как газопровода в районе нет, соответствен
но, и сжиженный углеводородный газ в За
каменск будет доставляться на специализи
рованных автомобилях.

В ближайшем будущем Закаменск будет 
обогревать новая котельная на сжиженном 
углеводородном газе. Такая котельная в от
личие от старой, работающей на мазуте, бу
дет и экологичнее, и эффективнее.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.

Нарушил? Заплати
Несоблюдение правил проживания, захламление 
подъездов и дворов, бесхозные животные и 
заросли сухой травы около частных подворий -  
эти и другие нарушения разбираются на 
заседаниях административной комиссии района.

Так, на очередном заседании административной 
комиссии от 29 мая рассмотрено семь материалов 
об административных правонарушениях. Отметим, 
что три протокола было составлено за нарушение 
тишины и покоя граждан, следующая «популярная» 
статья -  выпас животных вне мест, установленных 
органом местного самоуправления (ОМСУ). Далее 
идут такие нарушения, как выгул домашних живот
ных вне установленных мест ОМСУ и нарушение 
порядка регистрации домашних животных. К ответ
ственности в виде штрафа по этим статьям было 
привлечено пять человек, общая сумма штрафа 
составила 3500 рублей, два человека предупреж
дены.

-  Кто-то на комиссию попадает впервые, а 
с кем-то приходится встречаться повторно, -  гово
рит заместитель председателя административной 
комиссии администрации Закаменского района 
Александра Осокина. -  При незначительном нару
шении мы не доводим дело до составления прото
кола, а ограничиваемся требованием с указаниями 
сроков устранения. Многим гражданам выписаны 
предупреждения. Как правило, многие закаменцы 
своевременно реагируют на замечания и повторно 
закон не нарушают.

Напоминаем, что на оплату штрафов законом 
даётся два месяца. Однако, многие пренебрегают 
этим сроком, в итоге информация о неплательщике 
передаётся в службу судебных приставов, которая 
и разыскивает гражданина, чтобы взыскать пла
тёж.

Плодотворность деятельности административ
ной комиссии зависит от взаимодействия со мно
гими службами. С этой целью членами комиссии 
регулярно проводятся совместные рейды с пред
ставителями патрульно-постовой службы, участко
выми, а также сотрудниками отделов и служб рай
онной администрации.

Маргарита ДУДАРЕЕВА, наш корр.
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Комфортная среда: как развивается в районе 
общественная инфраструктура
О том, что инфраструктура района успешно развивается, без сомнений отмечают все жители Закамны. Пришло то самое время, когда от органов местного самоуправления стало зависеть 
количество и качество исполненных контрактов -  вхождение в национальные программы, в проекты, благодаря которым постройки советских времен обретают вторую жизнь, новое 
дыхание. Капитальный ремонт школы сегодня уже закончен в Хамнее. А какие объекты ещё только готовятся к открытию после обновления?

Глава района С.В. Гонжитов обсуждает дизайн-проент детсних игровых комплексов с активом села Дутулур
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Благодаря нацпроекту «Культура», на ремонт Дома культуры в селе Хуртага вь/Зелено 4 млн рублей

Новые трубы будут обеспечивать теплом спортивный зал 
и столовую школы в селе Хамней

ДУТУЛУР
Согласно графику выездов по 

объектам, финансируемым за счёт 
федеральных, республиканских и 
местных бюджетов, рабочие по
ездки по сёлам провёл глава Зака- 
менского района Сергей Гонжитов. 
Начал он с села Дутулур, на двух 
улицах которого до конца текущей 
недели силами местных ТОСов бу
дут установлены детские игровые 
комплексы. Средства выделены из 
республиканского и местного бюд
жетов в размере 800 тыс. рублей: 
на улицу Центральная -  500 тысяч, 
на улицу Школьная -  300 тысяч. 
Установка комплексов произво
дится представителями следующих 
ТОСов: «Харгана», «Найрамдал», 
«Татли», «Боори», «Бургабажа», 
«Хурин Шулуун», «Жаргаланта», 
«Бунхан». Порядка 50 обществен
ников села отозвались на участие 
в запланированных мероприятиях.

Помимо детских комплексов, 
общественные объединения уста
новят и покрасят заборы, очистят 
и выровняют территории под них. 
Кроме прочего, в качестве пилотно
го для района проекта жителям Ду- 
тулура дополнительно было пред
ложено установить волейбольную 
площадку для пляжного волейбола 
с наличием песочного покрытия. 
Предложение жители одобрили 
единогласно.

ХАМНЕЙ, УТАТА, ДАЛАХАЙ, 
МЫЛА

Спортивный зал Хамнейской шко
лы и здания школ в Хамнее, Утате и 
Далахае построены ещё в 60-70-е 
годы. Капитального ремонта за это 
время не проводилось ни в одном 
из зданий. Благодаря субсидии, вы
деленной на развитие обществен
ной инфраструктуры, прогнившие 
трубы теплотрассы на объектах в 
Хамнее заменили на новые, кото
рые обошлись в 400 тысяч рублей. 
В Утатуйской школе будут произ
ведены замена кабеля электропро
вода, устройство канализации, а в 
Далахайской школе заменят печное 
отопление на автономное.

Кроме того, во всех четырёх сё
лах ожидается проведение капи
тального ремонта скважин, кото
рые обеспечивают питьевой водой 
треть населения сёл. Везде зда
ния водокачек изношены, поэтому 
дальнейшее использование сква
жин без капитального ремонта зда
ний становится невозможным. На 
ремонтные работы будет потрачено 
1290 тысяч рублей, а завершатся 
они уже к концу июня.

ХУРТАГА, ЦАГАН-МОРИН
Школа -  главный социальный 

объект села. Она должна быть не 
только современной, в ней должно 
быть уютно, тепло, чтобы учиться 
и работать было в удовольствие. 
К сожалению, школы в Хуртаге и 
Цаган-Морине не могли раньше 
похвастаться внутренним уютом и 
внешней красотой. Теперь же учеб
ный год дети Цаган-Моринской 
школы начнут в здании с новой на
ружной обшивкой, а в школе Хур- 
таги установят пластиковые окна. 
Сейчас в столовой и мастерской 
Хуртагинской школы стоят старые 
оконные конструкции с деревянны
ми рамами. В связи с длительным 
сроком эксплуатации, отсутствием 
должного технического обслужива
ния, в школе происходят повышен
ные потери тепловой энергии через 
окна, что приводит к перерасходу 
тепловой энергии на отопление 
здания, а также несоответствию ус
ловиям комфортности фактических 
параметров микроклимата в поме
щениях. Администрация МО «Зака-

менский район» выделила субсидию 
в сумме 1 млн рублей на развитие 
школы, что позволило приобрести 
пластиковые окна, которые решат 
проблемы с перерасходом тепло
энергии уже к началу нового учеб
ного года.

Помимо школы, в Хуртаге по 
нацпроекту «Культура» для местно
го ДК было выделено 4 млн рублей. 
Сейчас там ведутся работы по за
мене перекрытия крыши, отмосток, 
установке нового освещения внутри 
здания и пожарной сигнализации.

МИХАЙЛОВКА, ХУЖИР
На данный момент школе в селе 

Михайловка необходим запасной 
(резервный) котёл для котельной. 
Всё это время котельная работает 
без резервного котла. В случае экс
тренных ситуаций, например, при 
поломке основного котла, школа 
может оказаться без отопления. 
Собственных средств на приобрете
ние и ремонт в школе нет. В рамках 
проведения первоочередных меро
приятий по модернизации и рекон
струкции объектов коммунальной 
инфраструктуры, капитальному ре
монту и подготовке к отопитель
ному сезону, капитальный ремонт 
котельной школы всё же будет про
веден.

Замена котла нужна также ко 
тельной в Хужире, от которой отап
ливаются сельский Дом культуры, 
библиотека и администрация сель
ского поселения. Из-за низкой тем
пературы библиотека и сельский 
Дом культуры приходят в удру
чающий вид, появляется сырость, 
стены разрушаются. Невозможно 
стало проводить мероприятия. Про
блема оказалась настолько острой, 
что помощь селу было решено ока
зать в рамках субсидии на раз
витие инфраструктуры. Стоимость 
замены котла составит 300 тысяч 
рублей, и произведена она будет к 
1 августа текущего года. Также в 
здании Хужирской школы в этом 
году будет проведена замена печ
ного отопления на автономное. А к 
1 сентябрю текущего года заплани
рована замена котлов в сёлах Ца- 
ган-Морин и Мыла на общую сумму 
3674, 1 78 тысяч рублей.

УЛЕКЧИН
По той же субсидии на разви

тие общественной инфраструктуры 
200 тысяч рублей смогли получить 
улекчинцы для обновления ограж
дения школы и благоустройства 
Дома культуры. 300 тысяч поступи
ли в Улекчин по программе «Фор
мирование комфортной городской 
среды».

БАЯНГОЛ
В 2020 году в селе Баянгол 

планируется благоустройство об
щественной территории «Сквер 
Победы» по улице Набережной. 
Это центральное и общественно 
значимое место села, располо
женное в 100 метрах от средней 
общеобразовательной школы. Ещё 
в 1980 году к 35-летнему юбилею 
Победы в посёлке Баянгол был 
создан мемориал. Он включает в 
себя стелу-памятник воинам-зем- 
лякам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны 1941 -1945 гг. 
В честь 75-летнего юбилея Великой 
Победы в этом году планирует
ся установить там металлическое 
ограждение с охватом высаженных 
деревьев, садово-парковые лавки 
и светодиодное освещение памят
ника. Всего на эти цели по феде
ральной программе «Формирова
ние комфортной городской среды» 
выделено 300 тысяч рублей. Кроме 
того, трудовое участие в создании

и благоустройстве будущего сквера 
примут сами жители села Баянгол. 
Работы должны быть выполнены до 
конца июля 2020 года.

ЗАКАМЕНСК
В Закаменске основные виды 

работ по капитальному ремонту в 
этом году коснутся здания Дома 
детского творчества -  там будет 
произведен ремонт наружной ка 
нализации -  появятся новые трубы, 
колодцы канализации.

В стенах нового здания обучают
ся около тысячи детей. Обновление 
материально-технической базы, а 
именно мебели, не проводилось в 
последние десять лет. Мебель не со
ответствовала санитарным нормам в 
связи с износом и также не соответ
ствовала образцу современного цен
тра детского творчества, в том числе, 
дизайну и цветовой гамме. Средства 
на покупку были выделены из мест
ного бюджета, и теперь Дом детского 
творчества оснащён не только качес
твенной, но и стильной мебелью.

Ко всему прочему, согласно со
временным требованиям по выпол
нению предписаний по антитерро
ру, там была необходима установ
ка видеонаблюдения и наружного 
освещения у здания. За счёт суб
сидии на развитие общественной 
инфраструктуры камеры установле
ны, а до конца июня аллею у Дома

детского творчества начнут осве
щать десять фонарей, также будет 
произведена подсветка здания.

ДЕТСКИЙ САД «ТУЯНА»
В этом году в здании детского 

сада «Туяна» будет проведён капи
тальный ремонт пищеблока -  про
кладка трубопровода, канализации, 
отопления, ремонт пола и потолков, 
освещения, поставка и установка 
оборудования (плита, холодильник, 
производственный стол, мясорубка, 
стеллажи, моечные ванны).

Все перечисленные объекты будут 
приведены в соответствие с обяза
тельными санитарными требовани
ями и требованиями безопасности. 
По остальным же объектам, которые 
нуждаются в ремонте, реконструкции 
и обновлении, специалисты админи
страции района всё так же продолжа
ют отрабатывать вступление в нацио
нальные программы и в проекты, что
бы улучшить их, приведя к современ
ным стандартам на благо закаменцев.

Пресс-служба администрации 
МО «Закаменский район»
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ЮБИЛЕЙ

О больных забота - смысл её работы
Медицинская сестра -  одна из гуманнейших профессий в мире. Человек, 
который собирается выбрать данную профессию, должен иметь такие 
качества, как доброта, терпение и отзывчивость к окружающим, 
милосердие, умение сострадать и слушать.

У одной из таких прекрасных, 
душевных женщин, отработавшей 
22 года старшей медицинской се
строй в районной поликлинике, ско
ро юбилей. Многие в Закаменске 
знают Раису Фёдоровну Зайцеву, 
её всегда отличали внимание к па
циентам, доброе сердце и умелые 
руки.

Родилась Раиса Фёдоровна 
8 июня 1940 года на станции Мысо- 
вой, куда переселилась в 1936 году 
семья из Нижегородской области, 
спасаясь от голода. Сама дата её 
рождения уже о многом говорит -  
родилась она за год до начала Ве

ликой Отечественной войны. Тогда 
в семье уже было четверо детей, 
после переезда родилось ещё двое. 
Раиса Фёдоровна -  дитя войны. 
Именно в майские дни мы много го
ворили об этом, вспоминали. В во
енное и послевоенное время семья 
голодала. Спасали корова и овощи 
со своего огорода. У её отца была 
бронь. Он работал на железной до
роге, провожал составы на фронт.

Школу Раиса Фёдоровна закон
чила в Танхое, приехала к сестре 
в Цакир. А в 1966 году закончила 
в г. Закаменей курсы медсестёр и 
была принята в хирургическое отде

ление, где впоследствии отработала 
пятнадцать лет на разных участках: 
в перевязочной, в процедурном, в 
донорской. И сама Раиса Фёдоров
на постоянно сдавала кровь.

В трудное перестроечное время 
она была назначена старшей ме
дицинской сестрой районной поли
клиники. В эти годы отрабатывался 
новый хозяйственный механизм. 
Раиса Фёдоровна постоянно ездила 
на курсы повышения квалификации. 
Коллектив поликлиники сплотился, 
сдружился и всегда добивался успе
хов. В медицине Раиса Фёдоровна 
работала до 2007 года, из которых 
двенадцать лет, будучи уже на пен
сии, ведь нужно было помогать рас
тить внука и внучку.

Со времён политинформаций, 
проводимых еженедельно в органи
зациях, пристрастилась она к чте

нию газет. Раиса Фёдоровна всегда 
была в курсе событий. В обществен
ной жизни была заводилой и приме
ром. В свободное от работы время 
с большим удовольствием занима
лась огородом, вязанием, каждый 
год выезжала с семьёй на Байкал, 
посещала отчий дом.

Самоотверженный труд Раисы 
Фёдоровны по достоинству отмечен 
почётными грамотами министерства 
здравоохранения Бурятии, она яв
ляется ветераном труда и Почётным 
донором России. Но главная награда 
для неё -  это признание и уважение 
пациентов. «Никогда ни от кого не 
скрою, что своей профессией гор
жусь!», -  говорит Раиса Фёдоровна.

Долгие лета Вам, крепкого здоро
вья! Пусть ничто не омрачает вашу 
жизнь.

Н. МИСЮРКЕЕВА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Идти дальше и верить в добро
Деятельность соцработника можно сравнить с производственным циклом на крупном заводе с непрерывной 
рабочей неделей, где нельзя остановить процесс. Если бы социальные работники прекратили свою деятельность 
хотя бы на день, то многие люди, среди которых одинокие пенсионеры, инвалиды, остались бы без еды, лекарств 
и без внимания.

Ежегодно 8 июня в нашей стране 
отмечается День социального работ
ника, который установлен президент
ским указом 27 октября 2000 года. 
Оказать социальную помощь нужда
ющимся категориям граждан, к кото
рым относятся пенсионеры, малообе
спеченные семьи, инвалиды и другие 
граждане, попавшие в трудную жиз
ненную ситуацию -  основная задача 
социальных работников.

В Закаменском районе социальное 
обслуживание населения осуществля
ют 340 социальных работников, рабо
тающих в 4 социальных учреждениях: 
в комплексном центре социального 
обслуживания населения «Баянгол», 
«Г орном воздухе», Закаменском 
СРЦН, ОСЗН по Закаменскому району.

Целью деятельности отдела со
циальной защиты населения по За
каменскому району является реали
зация прав граждан на социальное 
обслуживание, государственные со
циальные гарантии и компенсации в 
соответствии с действующим феде
ральным и республиканским законо
дательством.

Сегодня отдел предоставляет 
более 40 видов различных выплат, 
компенсаций и услуг для льготных 
категорий граждан, пожилым людям, 
семьям с детьми и др.

Всего в Закаменском районе по 
состоянию на 1 июня 2020 года более 
14 тысяч граждан получают меры со
циальной поддержки, что составляет 
54 % от населения района.

Думаю, что очень сложно, да и

невозможно на сегодняшний день 
представить себе мир без работников 
социальной сферы, тех, кто несёт на 
своих плечах заботу о самых слабых -  
пожилых гражданах, инвалидах, оди
ноких, семьях с детьми и т.д.

За много лет работы в социальной 
защите убеждаюсь в том, что про
фессия социального работника -  нуж
ная и невероятно сложная, работать 
приходится с людьми, страдающими 
расстройствами памяти, постоянны
ми перепадами настроения, не гово
ря уже о серьезных недугах, немощи, 
одиночестве. Исполнение профессио
нальных обязанностей требует боль
шой физической силы и выносливости, 
учитывая, что большинство соцработ
ников -  женщины. Поэтому случайные 
люди в этой сфере не задерживаются, 
а профессионалы остаются на своем 
посту долгие годы.

Все самые лучшие традиции, требо
вательное отношение к себе и к своей 
работе, ответственное и качествен
ное выполнение своих обязанностей, 
уважительное отношение к клиентам 
и к коллегам, заложили и передали 
нам наши уважаемые ветераны: Очи- 
ров Н.Б., Окинов Р.Д., Жаркова Н.Д., 
Прохорова М.П., Нагуслаева Н.В., Че
ренкова А.В., Хурхесова С.Т., Батуе
ва О.А., Гонгорова И.Ш., Цыренов Б.Б., 
Тюткина Г.П., Югова Г.И., Шелкуно- 
ва А.А., Шоенова Н.Б., Болсоева К.Д., 
Горбачева Л.С., Цыбикова Г.Д., Гом- 
жапова С.Б., Санжиева Н.Б., Криво- 
лапова В.А., Михайлова Н.Г., Тудуно- 
ва Т.Ц., Будаева С.Ц., Сироткина О.И.,

Санжеева Л.Б., Цыренова Г.Р., Буда
ева В.Ц., Доржиева Ж.О., Аригуно- 
ва В.Д., Норбоева Л.И., Цыбиков Ш.Д., 
Шойдокова В.Г., Санжиева О.Б-Н.

Профессия социального работника 
становится делом жизни людей, ко
торые не могут пройти мимо чужого 
горя, идут навстречу тем, кому труд
но, кому нужна помощь. Соцработник 
находит добрые слова, протягивает 
руку, оказывает поддержку.

Сейчас в отделе работают специ
алисты, которые ежедневно дока
зывают своё умение качественно и 
оперативно решать профессиональ
ные вопросы и способны на уровне 
современных требований осущест
влять задачи и функции в рамках 
своих должностных полномочий. Это 
заместитель начальника Ж. Цыренов, 
главные специалисты А. Гармаева, 
Т. Жамсаранова, В. Тубшинова, Е. Цы
ренова, С. Шаралдаева, ведущие спе
циалисты А. Батожапов, А. Васильева, 
Э. Г онгорова, Э. Дармаева, Е. Данжа- 
лова, Б-Х. Тубшинова, В. Цыренова, 
Е. Шефер, наш опытный и надеж
ный водитель В. Цыренов, сторожа 
Л. Братенькова, Ю. Будаев, уборщик 
И. Мальцева. В коллективе работают 
молодые, инициативные специалисты 
С. Бадмаева, С. Гомжапова, Р. Цы
ренова, С. Абашеева, А. Казанцева, 
А. Хабитуева.

Эффективность деятельности 
любой организации, а тем более в 
сфере социальной защиты, зависит 
от того, каков психологический кли
мат в коллективе. Твёрдо уверена в
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
СФЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ!
Сердечно поздравляем вас с Днём социального работника! Вы по

святили себя благородному делу - поддержке граждан, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в помощи и заботе 
государства. Сердечность, неравнодушие, сострадание, терпение, 
трудолюбие, отзывчивость - вот главные качества социальных ра
ботников, которые очень часто становятся последней надеждой сла
бых и беззащитных людей.

Благодаря вам пожилые люди, инвалиды, ветераны войны и труда, 
дети и семьи, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, получа
ют реальную поддержку и вновь обретают способность надеяться и 
верить в будущее.

Примите слова глубокой благодарности за ваш неустанный труд, 
чуткие сердца, способность согреть тех, кто нуждается в помощи. От 
всей души желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья, успеш
ной работы на благо жителей Закаменского района. Пусть наградой 
за ваш нелегкий труд станут добрые слова и благодарные улыбки!

* 1

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

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём со

циального работника!
Пусть наша работа и наши труды приносят щедрые плоды в виде 

доверия, общения, взаимопонимания, уверенной позиции каждого 
человека для общества. Пусть всем работается легко, пусть в жизни 
у каждого будет масса идей для совершенства и много возможно
стей для реализации важных планов. Всем добра, душевного тепла и 
радостных улыбок.

С уважением, начальник УПФР в Закаменском районе Р.Д. ЖАЛСАРАЕВА

том, что только находясь в здоровой 
обстановке, можно раскрыть свой 
потенциал, предлагать новые идеи 
и проекты, претворять их в жизнь. 
В коллективе нашего отдела я вижу 
сочетание взаимной требователь
ности и взаимопомощи, здоровый 
климат, что определяет эффектив
ность работы отдела. И это является 
результатом слаженной и упорной 
работы всего нашего коллектива. 
Поднятию корпоративного духа спо
собствуют мероприятия, которые 
проводятся Советом трудового кол
лектива, Советом молодёжи, Сове
том наставников отдела. Это пешие 
и авто-экскурсии по сакральным 
местам и достопримечательностям 
района и республики (Уран-Душэ, 
Флаг-Маяк, местные источники, вы
езды в Баргузинский, Курумканский, 
Кяхтинский, Хоринский районы и 
т.д.), акции по благоустройству фи
лиала Цэжэ-Бургалтайского дацана 
Дондуп Норбулин, церкви Николая 
Чудотворца, разработка и внедрение 
проекта «Серебряные волонтёры де
тям: научи других тому, что умеешь 
сам» -  мероприятия с воспитанника
ми Закаменского СРЦН, и другие ак
ции и проекты.

Конечно же, главным приорите
том в работе социальной защиты 
населения должны быть интересы 
людей, и в то же время нужно отме
тить, что среди наших коллег также

есть семьи с детьми, 8 многодетных 
семей, 1 приемная семья, инвалиды.

Сейчас наша республика, наш 
район, как и весь мир, переживает 
один из сложных периодов. Прави
тельством принято решение поддер
жать в это сложное время людей, 
которые наиболее остро нуждаются 
в дополнительной помощи. Это пре
доставление новых выплат, индек
сация прежних выплат, назначение 
некоторых видов выплат в безза
явительном порядке, т.е. автомати
чески, приём, разгрузка и выдача 
продуктовых наборов для одиноких 
родителей, из числа получателей по
собия на ребёнка, на детей, не по
сещающих школы. Все поставленные 
задачи коллектив отдела социаль
ной защиты населения по Закамен
скому району решает каждый день, 
не считаясь со временем, помогая 
людям, оказавшимся в трудной жиз
ненной ситуации, идти дальше и ве
рить в добро.

Уважаемые социальные ра
ботники! Пусть ваша работа 
приносит вам удовлетворение 
и заслуженное уважение тех, 
кому вы отдаёте своё душевное 
тепло!Ж елаю здоровья и терпе
ния, вдохновения и сил, благо
получия вам и вашим близким!

В. ДЫМБРЫЛОВА, 
начальник отдела социальной защиты 

населения по Закаменскому району
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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Большинство россиян готовы проголосовать 
за поправки к Конституции
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил результаты опроса об отношении россиян к поправкам 
к Конституции. По данным социологов, абсолютное большинство граждан (93 %) знает о голосовании по внесению поправок 
к Конституции РФ. В марте доля информированных россиян составляла 87 %. Большинство (66 %) заявило, что будет участвовать 
в голосовании по поправкам к Конституции. Об отказе сообщили 15 %  респондентов.

Разговор о поправках к  Конституции со
стоялся с главой МО «Закаменский район» 
Сергеем Валерьевичем Гонжитовым.

-  Что скажете о поправке об оказании 
доступной и качественной помощи населе
нию района?

-  Я считаю, что в рамках сегодняшней жизни, 
помимо бесплатности, очень важными критери
ями является доступность и качество оказыва
емой помощи, а также развитие условий для 
ведения здорового образа жизни, которые яв
ляются залогом увеличения продолжительнос
ти жизни населения. Мне кажется, это важные 
поправки.

-  Как обновлённая Конституция защитит 
социальные права граждан?

Стоит отметить поправки Президента РФ 
Владимира Владимировича Путина, который 
предложил норму о социальных обязательствах 
государства сделать нормой прямого действия. 
Речь идёт о минимальном размере оплаты тру
да, который не может быть ниже прожиточного 
минимума. Это также обязательная индексация 
пенсий, которая должна ежегодно проводиться. 
Это всё наполняет нормы конкретным содержа
нием.

-  Поправки к Конституции: почему это 
важно?

Семья -  главная ценность абсолютного 
большинства россиян. Дети -  приоритет госу
дарственной политики страны.

Поправки к Конституции обеспечат условия

для гармоничного развития ребёнка, помо
гут привить маленькому гражданину любовь к 
Родине, уважение к старшему поколению. По
правки поддерживают традиционные семейные 
ценности: брак как союз мужчины и женщины, 
уважение детей к старшим, доверие и забота 
нескольких поколений семьи друг о друге. Что 
всегда было и есть в приоритете у наших зем
ляков.

-  А что Вы думаете о необходимости 
введения положения о самобытности куль
туры народов?

-  Государство намерено защищать куль
турную самобытность народов, потому что 
культура -  это наше достоинство. Потому 
так важно в главном законе страны закре
пить право каждого иметь свободный доступ 
к культурному достоянию, и, конечно же, это 
достояние защищать. С понятием культуры 
неразрывно связано и понятие языка. Он де
лает нас отличными от других, определяет 
нашу принадлежность к той или иной общ
ности. Россия -  многонациональная страна. 
И гарантируемое поправками к Конституции 
право всех народов на сохранение родного 
языка, создание условий для его изучения и 
развития означает, что в государстве будет 
издаваться литература на разных языках, бу
дут создаваться творческие произведения.

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ
ГОЛОСОВАНИЕ
1 ИЮЛЯ 2020 ГОДА

Это означает, что мы сможем сохранить свою 
самобытность и уникальность.

-  А что скажете о поправке, в которой 
говорится о признании культуры России 
уникальным наследием?

-  Поправка к Конституции о культурном на
следии является важным решением, которое 
необходимо утвердить. Важно беречь тради
ции, язык, национальные костюмы. Культура 
многолика. В России живёт около 300 нацио
нальностей, они говорят на 193 языках, однако 
для всех русский язык общий -  это тоже дости
жение нашей культуры.

В предложенных нам поправках видна 
забота о людях. Их можно долго перечис
лять, но главное, что мы видим -  заботу и 
защиту.

Маргарита ДУДАРЕЕВА, наш корр.

МНЕНИЯ

Обществу предложен выбор
Начало 2020 года запомнилось россиянам всплеском позитивных 
эмоций, надежд, которые вселило Послание Президента России 
Владимира Путина с программой поддержки демографии и другими 
социальными мерами. А в феврале фокус внимания переместился на 
поправки к Конституции Российской Федерации. На сегодняшний момент 
можно сказать, что мнение у граждан страны по поправкам к 
Конституции РФ сформировалось.

Напомним, сначала прошла широ
кая дискуссия о смысле и содержа
нии поправок на разных уровнях -  в 
парламенте, в специально созданной 
рабочей группе, в разнообразных 
общественных организациях, в интер
нете. Дискуссия закончилась, из всего 
набора поправок Президент России 
выбрал те, которые Государственная 
Дума приняла, а Совет Федерации ут
вердил. Обществу предложен выбор -  
за или против? Люди в основном уже 
определились. Но потом началась 
пандемия коронавируса. Таким об
разом, мнение о поправках сформиро
валось, и на днях стало известно, что 
голосование по поправкам к Консти
туции РФ состоится 1 июля 2020 года: 

Сегодня мы предлагаем вашему 
вниманию мнения наших земляков-за- 
каменцев по изменениям в Основной 
закон страны.

Эрдэни Чингисович Цыденжа- 
пов, индивидуальный предприни
матель:

-  Конституция -  это основной за
кон страны. В поправках к нему внес
ли понятие человека труда. Уважение

к труду, к людям труда было пред
ложено профсоюзом АПК России. 
И я поддерживаю данную поправку к 
Конституции. Считаю, что государство 
должно защищать труд людей, осо
бенно в сфере сельского хозяйства, 
где заработная плата в разы мень
ше прожиточного минимума. Теперь 
работодатель не сможет установить 
зарплату ниже того уровня, на ко
тором реально можно прожить. По
этому и бюджетные, и коммерческие 
предприятия будут обязаны руковод
ствоваться не только собственными 
бизнес-интересами, но и интересами 
своих работников. И поправки к Кон
ституции -  самая сильная гарантия.

(хм

Баяр Бимбаевич Цыденов (Мо- 
лон лама), священнослужитель 
Санагинского дацана:

-  Если страна думает о будущем, 
она заботится о детях и семьях. Это 
аксиома! Поэтому считаю своевре
менным и правильным предложение 
прописать в Конституции страны о 
том, что задача государства -  созда
вать условия для семей, чтобы дети 
могли достойно воспитываться, чтобы

- за или против?
эти дети могли заботиться о своих ро
дителях, о старшем поколении. Ведь в 
действующей редакции Конституции 
прописано, что о детях обязаны за
ботиться только родители, а о нетру
доспособных родителях -  только дети.

Очень важно при этом, что обязан
ностью государства станет не только 
защита детей, но и их воспитание. Да, 
воспитание -  это, прежде всего, зада
ча семьи, её прерогатива. Но слишком 
часто мы становимся свидетелями 
того, что происходит, если государ
ство вообще перестаёт заниматься 
воспитанием. Г осударство не должно 
подменять семью, оно должно допол
нять её, а в каких-то случаях -  под
страховывать. Очень много времени 
дети проводят вне семьи: в детских 
садах, школах, в кружках и секциях. 
Поэтому там воспитательная функ
ция должна стать приоритетной. До
полнение к Конституции поможет это 
сделать.

Валентина Николаевна Бары
шева, Отличник просвещения РФ, 
заслуженный учитель РБ, ветеран 
труда:

-  Люди моего поколения помнят, 
что Конституция менялась, редакти
ровалась не один раз. Это естествен
но, ведь жизнь стремительно идёт 
вперёд, меняется общество, возрас
тают возможности государства. К лю
бой Конституции мы относились как к 
основному документу жизни страны,

уважительно, трепетно. Но, пожалуй, 
ещё не было такого, чтобы все обнов
ления президент выносил на обсужде
ние всех граждан своей страны.

Думаю, что многих привлекают по
правки, раскрывающие социальный 
характер нашего государства. Смысл 
их в том, что Россия должна быть 
страной социальной справедливости, 
без бедных, где справедливость и дос
тойная жизнь -  главные ценности.

Голосуя за обновление Конститу
ции -  голосуем за социальные гаран
тии и поддержку незащищённых слоёв 
населения.

Социальный блок Конституции уже 
фактически работает, актуален на 
фоне пандемии. Многие семьи с деть
ми уже получили государственную 
поддержку.

Уважаемые земляки, призываю всех 
в день голосования прийти на участки 
и сделать свой выбор за закреплённую 
в Конституции стабильность.

Мария Константиновна Лучини- 
нова, режиссёр народного ансам
бля русской песни «Беседушка»:

-  Поправки к Конституции факти
чески закрепляют право человека на 
получение доступной и качественной 
медицинской помощи. Для Закамен- 
ского района это очень важно. Ведь 
у нас постоянно ощущается нехватка 
высококвалифицированных узких спе
циалистов. Мы вынуждены выезжать

за качественной медицинской помо
щью в Улан-Удэ. Для сельских жите
лей это ещё сложнее, им бывает слож
но даже до райцентра добраться, не 
говоря уже о столице республики.

С новыми поправками к Конститу
ции мы сможем добиться качествен
ных медицинских услуг на месте, то 
есть, в своём районе. Если органы 
власти не обеспечат людям достой
ное лечение, это будет восприни
маться как нарушение Конституции. 
Поправки к Конституции гарантиру
ют принципиально иную ответствен
ность перед людьми и государством.

Сергей Павлович Жилин, на
чальник Закаменского отряда 
ГПС РБ:

-  Голосуя за обновление к Консти
туции, мы голосуем, прежде всего, за 
социальные гарантии и поддержку не
защищённых слоёв населения. Совсем 
недавно мы задумывались о том, бу
дет ли вообще у нас пенсия, а сегодня 
получаем гарантии -  точно будет, и 
точно будет индексироваться не реже 
одного раза в год. И это здорово! Впо
следствии люди смогут рассчитывать 
на прибавку, зная, что государство ду
мает о них. У меня у самого военная 
пенсия и я с нетерпением жду каждый 
год её индексации. Теперь я знаю, что 
гарантированно могу рассчитывать на 
прибавку.

Подготовила 
Соёлма БАЛЬЖУРОВА, наш корр.
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ДЕПУТАТЫ ХУРАЛА ОБСУДИЛИ 
ВЫПАДАЮЩИЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА БУРЯТИИ
Что ожидает Бурятию 
после пандемии, какие 
меры принимаются в 
республике в это непростое 
время для поддержки 
бизнеса и населения, 
сколько доходов 
недополучат бюджет и 
муниципальные 
образования республики -  
об этом шла речь на 
заседании Комитета по 
бюджету, налогам и 
финансам НХ РБ.

С основным докладом 
перед парламентариями на 
заседании Комитета по бюд
жету, налогам и финансам 
Народного Хурала выступи
ла министр экономики Буря
тии Екатерина Кочетова. 
В республике на сегодня, в 
соответствии с указом гла
вы, срок ограничения рабо
ты организаций по 12 видам 
экономической деятельности 
продлен до 31 мая. Ограни
чения касаются всех, в том 
числе и индивидуальных 
предпринимателей. В итоге в 
Бурятии уровень закрытости 
экономики составляет 23,2% 
при среднем по России 17,7%, 
по оценке службы занятости, 
в полном или частичном про
стое находятся 412 организа
ций с численностью работаю
щих 5 618 человек.

В целях выявления про
блем и рисков деятельности 
основных отраслей сформиро
ван и утвержден их перечень, 
который на сегодняшний день 
включает 72 организации. Из 
них одна включена в федераль
ный перечень системообразу
ющих предприятий, 15 явля
ются дочерними обществами 
организаций, включенных 
в федеральный перечень.

Большинство системо
образующих предприятий 
оценивают свое положение 
как стабильное и работают 
в штатном режиме, что под
тверждается оперативными 
статданными за январь — 
апрель текущего года, от
метила Е. Кочетова, хотя ряд 
организаций испытывают 
определенные трудности с 
нехваткой оборотных средств. 
Это АО «Улан-Удэнское при
боростроительное произ
водственное объединение», 
ЗАО «Байкальская лесная 
компания», АО «1019 Воен
ный ремонтный завод», ООО 
«Аэропорт «Байкал». Они се
годня могут воспользоваться 
возможностями кредита по 
льготной ставке 5% годовых, 
субсидируемой государством.

Критически низкий уро
вень загрузки наблюдается 
на АО «Улан-Удэсгальмосг», 
Правительством Республики 
Бурятия принимаются меры 
по размещению на предпри
ятии заказов по государ
ственным подрядам; дополни
тельной поддержкой может 
стать размещение заказов на 
продукцию от подрядных ор
ганизаций, осуществляющих 
строительство инфраструк
турных объектов на Дальнем 
Востоке, в том числе со сто
роны РН\Ц.

В целях устойчивого раз
вития экономики и поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства ут
вержден план первоочеред
ных мероприятий правитель
ства республики, принят ряд 
законопроектов, реализация 
которых позволит бизнесу 
снизить налог на недвижимое 
имущество на 2020 год для 
административно-деловых, 
торговых центров; уменьшить 
на 90% потенциально воз
можный доход по патентной 
системе налогообложения; 
используя новый специаль
ный налоговый режим для 
самозанятых граждан «налог 
на профессиональный доход», 
легально вести бизнес и полу
чать доход от подработок без 
рисков получить штраф за не
законную предприниматель
скую деятельность.

Также субъекты малого и 
среднего предприниматель
ства, являющиеся арендато
рами государственного либо 
муниципального имущества, 
получили поддержку в виде 
освобождения от арендной 
платы с 1 марта на 6 месяцев.

В Бурятии утвердили ре
гиональный перечень отрас
лей экономики, куда вошли

15 видов экономической 
деятельности, наиболее по
страдавших, но не включен
ных в федеральный список. 
В соответствии с этим в 18 
муниципальных образова
ниях Бурятии сегодня идет 
работа по снижению ставки 
ЕНВД до 7,5%. Выпадающие 
доходы местных бюджетов 
в 2020 году от применения 
данной меры предварительно 
оцениваются в сумме 7,1 млн 
рублей.

Если говорить о консоли
дированном бюджете Буря
тии, то по нему объем выпа
дающих налоговых и ненало
говых доходов оценивается, 
по предварительным данным, 
в 5,9 млрд рублей. Снижение 
к утвержденному годовому 
плану составляет 15,9%, но 
Правительством Российской 
Федерации принимаются 
меры по обеспечению сбалан
сированности региональных 
бюджетов, и выпадающие до
ходы будут компенсированы 
за счет прямой материаль
ной поддержки. Для Бурятии 
предусматривается почти 620 
млн рублей.

Председатель бюджетного 
комитета Зоригто Цыбик-
митов подчеркнул, что сумма 
выпадающих доходов в раз
мере 5,9 млрд рублей может 
образоваться при худшем 
сценарии развития событий. 
Средний показатель выпаде
ния доходов на сегодняшний 
день составляет 3,2 млрд руб
лей, а исполнение республи
канского бюджета пока что 
идет в рамках установленно
го плана. Увеличивать сумму 
госдолга в ближайшее время 
также не планируется.

«Работаем в рамках пла
на, перерасхода нет за счет 
того, что идет постоянная

планомерная работа по пере
распределению средств. На
пример, как всем известно, 
в Бурятии отменились все 
культурные и спортивные 
мероприятия, и средства, ко
торые должны были пойти на 
их организацию и проведение, 
направлены на борьбу с коро- 
навирусом, в сферу здравоох
ранения, на социальную под
держку и так далее. Также, 
как известно, президент стра
ны отменил верхний предел 
госдолга, но мы его увеличи
вать не планируем. Остаемся 
пока что в старых пределах. 
Это «пока что» зависит от 
того, когда закончится пан
демия. Может, через месяц, 
может, только к зиме, тут про
гнозировать очень сложно», 
— отметил парламентарий.

Депутаты Народного Ху
рала подчеркнули, что ситуа
ция непростая и необходимо 
быстрее оживлять эконо
мику. «Все мы обеспокоены, 
как будет дальше идти раз
витие экономики. Уровень 
официально регистрируемой 
безработицы 4,6 %, а неофи
циально где-то около 12%. 
Выпадающие доходы — это 
солидная сумма. Мы все-таки 
думаем, что постепенно надо, 
с учетом соблюдения режима 
и мер предосторожности, а 
также личной безопасности, 
открывать предприятия, так 
как не все отрасли сейчас 
еще работают», — сказал 
председатель Комитета На
родного Хурала по экономи
ческой политике Анатолий 
Кушнарев.

Особое внимание в Буря
тии уделяется рынку труда. 
С 9 апреля 2020 года служба 
занятости работает в новом 
формате дистанционного об
служивания. Так, с начала

года в органы службы заня
тости населения республики 
обратились за содействием 
в поиске подходящей работы 
более 22 тысяч человек — в 
2,1 раза больше прошлогод
них показателей.

Численность зареги
стрированных безработных 
граждан, по состоянию на 
21 мая 2020 года, составила
18,5 тыс. человек, из них уво
ленных после 1 марта 2020 
года — 2 536. Эти граждане 
получат пособие по безрабо
тице в максимальном разме
ре, а семьям с несовершен
нолетними детьми, родители 
которых лишились работы 
после 1 марта и признаны 
безработными, пособие будет 
увеличено на 3 тыс. рублей 
на каждого ребенка. Такая 
доплата на детей на сегодня 
выплачена 808 безработным 
гражданам. В целом за пери
од с начала года пособие по 
безработице было выплачено 
в сумме 197,6 млн рублей, 
в том числе в минимальном 
размере — 20,5 млн рублей, 
в максимальном — 96,5 млн 
рублей.

С середины июля ожида
ется снижение уровня ре
гистрируемой безработицы. 
Правительством Бурятии 
разработаны мероприятия, 
направленные на поддержку 
занятости работников орга
низаций и предотвращение 
массового высвобождения. 
В частности, предоставление 
грантов в форме субсидий 
индивидуальным предпри
нимателям и юридическим 
лицам, открывшим собствен
ное дело, на создание рабо
чих мест в размере 60 тысяч 
рублей на каждое рабочее 
место. Еще одна мера — пре
доставление субсидий муни
ципальным образованиям на 
организацию общественных 
работ и работ временного 
характера, направленных на 
снижение напряженности 
на рынке труда в условиях 
ухудшения ситуации в связи 
с распространением новой 
коронавирусной инфекции. 
Также планируется предо
ставить 114 тысяч рублей 
для организации собствен
ного дела безработными, на 
эти цели выделено 16,8 млн 
рублей. Принято решение о 
прямой безвозмездной фи
нансовой поддержке пред
приятий из расчета 12130 
рублей на одного работника. 
Первые такие выплаты на
чали получать с 18 мая, пока 
поступило 4,8 тысячи заяв
лений, выплачено 105,5 млн 
рублей.

ДЕТСКОМУ
ОТДЫХУ
к и ты
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В Народном Хурале прошло 
заседание рабочей группы, 
созданной для контроля 
реализации Закона Республики 
Бурятия «06 обеспечении прав 
детей на отдых и оздоровление 
в Республике Бурятия». 
Совещание проходило в 
режиме видеоконференции, 
провела его заместитель 
председателя Комитета по 
социальной политике Светлана 
Будаева.

В Бурятии живут 131072 
ребёнка в возрасте от 7 до 
15 лет, в этом году планировалось 
оздоровить в санаториях, 
стационарных и палаточных 
лагерях более 45 тысяч детей, 
на эти цели в республиканском 
бюджете заложено 260 млн 
рублей. Однако пандемия 
изменила планы. В этом году 
оздоровительная кампания 
стартует 1 июля, детей примут 
28 загородных стационарных 
лагерей, 48 палаточных лагерей, 
4 санатория («Подлеморье», 
«Родник», «Байкальский
Бор», «Солнечный»), Всего 
планируется охватить отдыхом и 
оздоровлением в 2020 году 28 345 
детей, из них 12 500 находятся 
в трудной жизненной ситуации. 
Все стационарные организации 
отдыха и оздоровления детей 
в случае открытия переведут 
в режим полного запрета на 
посещение посторонними
лицами, будет обеспечен запас 
дезинфицирующих средств, 
лекарственных и противовирусных 
препаратов. Лагеря дневного 
пребывания (площадки)
открываться не будут.

Персоналу лагерей придется 
пройти тест на коронавирус. Тест 
на COVID-19 будет осуществляться 
за счет средств республиканского 
бюджета. У детей при поступлении 
в лагерь, помимо обычного 
набора документов и анализов, 
будут требовать справку
о неконтактное™ по коронавирусу, 
тесты сдавать детям не нужно. 
А для тех ребят, кто останется 
дома, организуют смены
онлайн -  сейчас министерство 
разрабатывает программы
IT-лагерей,языковых,танцевальных, 
спортавных и так далее.

Светлана Будаева обратила 
внимание на медицинское 
обслуживание лагерей. «Кроме 
обеспечения медицинскими 
кадрами необходимо в случаях 
заболевания детей прописать 
маршрутизацию и закрепить 
медицинское учреждение. Из 
Москвы поступили рекомендации 
организовать детский отдых на 14 
дней», — отметила она.

ВЛАДИМИР ПАВЛОВ: ИМЯ БАТО СЕМЕНОВА НАВСЕГДА 
ВПИСАНО В ИСТОРИЮ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ

Г  :
Выставка, посвящённая жизни и 
деятельности председателя Президиума 
Верховного Совета Бурятской АССР Бато 
Семёнова, открылась в здании Народного 
Хурала Бурятии. Мероприятие приурочено к 
100-летнему юбилею видного партийного и 
государственного деятеля.

Бато Семёнович Семёнов в школе вступил 
в комсомольскую организацию, проявил 
лидерские качества, в 23 года был избран 
на ответственный пост первого секретаря 
Бурятского обкома ВЛКСМ. Затем учился 
в Высшей партийной школе, избирался на 
руководящие должности райкомов и обкома 
КПСС. Пять лет возглавлял Комитет народного

контроля. В июне 1970 года стал председателем 
Президиума Верховного Совета республики, где 
работал вплоть до ухода на пенсию в конце 
1984 года.

— Имя Бато Семёновича навсегда вписано 
в историю нашей республики, в историю 
развития парламентаризма, — отметил, 
открывая выставку, председатель Народного 
Хурала Бурятии Владимир Павлов. — Он 
прошёл большой трудовой путь — в 17 лет 
начал работать счетоводом в колхозе, вступил 
в комсомол и вскоре стал его лидером в 
районе. В годы войны возглавил областной 
комитет ВЛКСМ, где проявились его высокие 
организаторские способности. Затем трудился 
на разных партийных постах, восемь раз 
избирался депутатом Верховного Совета

Отдел

Бурятской АССР, депутатом Верховного Совета 
РСФСР. Бато Семёнович на протяжении 14 лет 
был председателем Президиума Верховного 
Совета БурАССР. Это был великий руководитель, 
он без остатка отдавал себя работе, выполняя 
задачи, которые ставила партия. В Верховном 
Совете республики вывел работу органа на 
самый высокий уровень. Именно такие люди 
делают историю!

Отметим, уже будучи на пенсии, Бато Семёнов 
в течение шести лет возглавлял редколлегию 
республиканской «Книги памяти». Результатом 
этой работы стало издание «Книги памяти» в 
шести томах. В числе наград, которыми он был 
отмечен за годы своей работы, — орден Почёта, 
два ордена Трудового Красного Знамени, орден 
Дружбы народов и многие другие, 

по работе со СМИ совместно с ИА «ВостокТелеинформ»

№ 22 (10237) 5 июня 2020 г.



6 ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» ПОМНИМ, ЧТИМ, ГОРДИМСЯ

ПОБЕДА!
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ПАМЯТЬ

Воины-освободители из Мылы
Для некоторых мылинцев та война 
началась раньше. Почему? Потому 
что в 1939 году произошли 
конфликты с японскими 
милитаристами у озера Хасан 
на Дальнем Востоке и на реке 
Халхин-Гол в Монголии, в 1940 
году -  советско-финская война.

Несколько наших земляков при
няли участие в боях на Халхин-Голе. 
Среди них был Содном Жамьяно- 
вич Цыренов. вернувшийся с прос
треленными лёгкими.

Когда 22 июня 1941 года на
чалась война с гитлеровской Гер
манией и её сателлитами, Балдан 
Цыдемпилович Базаров служил 
в части недалеко от города Бреста, 
где находилась знаменитая кре
пость, которая в течение месяца 
задержала несколько немецких ди
визий. Там, под Брестом, он получил 
несколько тяжёлых ранений и был 
демобилизован.

Война для Жамсарана Лом- 
боевича Ломбоева началась в 
1941 году под Москвой, в районе 
Подольска. За мужество и отва
гу в обороне столицы, за участие 
в боях в Можайском, Волоколам
ском и Ржевском направлениях 
был награждён знаком солдатской 
доблести -  медалью «За отвагу», 
медалью «За оборону Москвы», ор
деном Отечественной войны I сте
пени. После ранения и госпиталя 
он снова воевал, но уже орудийным 
номером знаменитой «катюши». 
После войны долгое время рабо
тал главным бухгалтером в колхозе 
«40 лет Октября».

Жамсо Цыденович Будаев два 
года воевал в одной из кавалерий
ских дивизий. Был тяжело ранен под 
Сталинградом. В послевоенное вре
мя работал председателем Мыло- 
Бортойского сомонного совета.

Лубсан Бадмаевич Жапов 
был человеком исключительного 
мужества. Попадал в фашистский

плен, но сумел бежать. Войну за
кончил в логове фашистского зверя. 
Вернулся домой с двумя орденами 
солдатской Славы и с множеством 
ранений.

С орденом Боевой Красной Звез
ды и медалью «За отвагу» вернулся 
на родину Гэндэн Доржиевич Цы- 
денешеев.

В самом пекле пламени войны 
побывали фронтовики Дамдин 
Дымпилович Будаев, Жамьян 
Доржиевич Дымбрылов, Ринчин 
Бадмаевич Баяртуев, Цыбикжап  
Будаевич Дараев, Цыбанжап

Будашеевич Бадмаев, Дымбрен 
Дашеевич Цыденов и многие дру
гие.

Из более чем 120 молодых муж
чин, ушедших на фронт из нашего 
села, вернулись домой лишь 48. 
Отдали жизнь за Родину 86 наших 
земляков.

Помню, что бабушка Мажаагай 
Долгор потеряла на войне обоих 
своих сыновей -  Бато и Санжая. 
Не вернулись с войны братья Гал- 
дан и Пурлэй Черниновы, Буда- 
жап и Доржо Цыбиковы, Гар- 
ма и Даша Баяртуевы, Дамдин,

Ринчин и Бадма Лыгденовы, 
Нима и Ринчин Цыренжаповы.
Всех не перечислить, не назвать в 
этой статье. Не дождались их роди
тели, жены, дети, невесты.

Мылинцы сражались в составе 
знаменитых сибирских дивизий под 
Москвой и Сталинградом, громили 
врага на Курской дуге, освобожда
ли страны Европы от коричневой 
чумы.

Гонгор Цыренович Цыренов
родился в 1900 году. Участник обо
роны Москвы, сапёр. Ранен и де
мобилизован в 1944 году, получил

награды «За отвагу», «За оборону 
Москвы», «За боевую доблесть».

Санжай Гасаранов родился в 
1925 году. Неоднократно ранен, 
награждён орденом Отечественной 
войны I степени, медалями «За от
вагу», «За победу над фашистской 
Г ерманией».

Халзадай Бабанович Дылыков
воевал с 2 сентября 1941 года. По
гиб 5 апреля 1944 года при штурме 
Кенигсберга. Похоронен в деревне 
Уткина Калининградской области.

Доржо Будашеевич Бадмаев 
родился в 1924 году. Воевал с 1943 
года. Погиб в боях за освобождение 
Белоруссии. Похоронен в деревне 
Погостице Витебской области.

А в августе 1945 года выжившим 
на западном фронте и мылинцам- 
бойцам Забайкальского и Даль
невосточного фронтов пришлось 
громить японскую Квантунскую ар
мию, освобождать Северо-Восточ
ный Китай, Корею, Сахалин. Моря
ком Тихоокеанского флота воевал 
Даша Цыденович Шойдонов. 
Освобождали Маньчжурию Леонид 
Сосорович Дармаев, Цырен Со- 
сорович Шагжиев, Санжа Гон- 
чикович Бодеев, Гунга Памаевич 
Дымбрылов, Даша Дымпилович 
Будаев и другие.

А что их старики, жены, дети, 
невесты? Они ковали Великую По
беду в тылу, отдавая все силы и 
время тяжёлой работе. Знаменитые 
охотники Ш агжа Сосоров и Ним
бу Будаев добывали для страны 
пушнину, кормили своих земляков. 
Колхозники Сагаан Нуги снабжа
ли фронт хлебом, мясом, махоркой. 
Старики, женщины и дети прибли
жали Победу своим непосильным 
трудом. «Всё для фронта! Все для 
Победы!» -  таков был лозунг тех ро
ковых лет. И ждали. Ждали скорой 
победы над врагом. Ждали своих 
сыновей, мужей, отцов, любимых.

Виктор ГАРМАЕВ, 
ветеран педагогического труда 

Фото Ш. ГОМБОЕВА.

СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ

Отважная Роза - снайпер-одиночка
Роза Егоровна Шанина. Она появилась на свет 3 апреля 1924 года в простой крестьянской семье 
в небольшой деревеньке Едьма, находящейся на территории Архангельской области.

Семья была многодетной. 
У Розы было пять родных братьев 
и сестра, помимо них Шанины взя
ли на воспитание еще трёх сирот. 
Образование девочка, которую 
отец назвал в честь известной ре
волюционерки Розы Люксембург, 
получила в средней школе, ко
торая находилась в деревне Бе
резники в 13 километрах от дома 
Шаниных. На уроки Розе, как и 
многим её сверстникам в 1930-е 
годы, приходилось ходить пешком 
в любую погоду. Летом 1938 года, 
после завершения обучения в 
7 классе, Роза Шанина в возрасте 
14 лет решает отправиться в Ар
хангельск, чтобы поступить в пе
дагогическое училище. Упорства 
и воли девушке было не занимать.

С сентября 1941 года работу 
воспитателя в детском саду совме
щала с дежурствами на городских 
крышах. Она состояла в отряде 
добровольцев, которые тушили по
жары, возникающие после налётов 
немецкой авиации на Архангельск.

В феврале 1942 года женщи
ны в возрасте 16-45 лет получа
ют право отправляться на фронт. 
В это время Роза проходит обу
чение и подготовку во Всевобуче.

Окончила обучение и в июне 1943 
года была призвана на военную 
службу. В действующую армию 
девушка рвалась добровольно. Из 
четырёх детей Шаниных, которые 
ушли на войну, домой не вернулся 
никто.

В 1943 году обучается в Цен
тральной женской школе снай
перской подготовки. Роза Шанина 
стала советским снайпером оди
ночкой. На её счету 59 немецких 
солдат и офицеров. Она могла по
пасть сразу по двум движущимся 
целям, за это и получила извест
ность.

Роза Егоровна Шанина, награж
дённая орденами Славы II и III сте
пеней, входит в пантеон советских 
женщин-снайперов, которые пока
зали себя в годы войны отличными 
солдатами.

Отважная девушка погибла в ян
варе 1945 года в Восточной Прус
сии, на тот момент ей было всего 
20 лет.

Алёна ПОПОВА, юнкор

Подвиг Марата Казея
Родители Марата получили срок за «вредительство», а отец был признан 
«врагом народа», но его близкие не стали мстить. Более того, мама Казея 
прятала в своём доме партизан, за что и была убита нацистами.

Тогда Марату было 13 лет, и он 
с сестрёнкой ушёл к партизанам. 
Вскоре девочку эвакуировали, а 
брат остался помогать своим. Юный 
воин успел даже получить медаль

«За отвагу» за то, что поднял солдат 
в бой и сумел выбраться из окруже
ния врагов.

Весной 1944 года он вместе со 
взрослым товарищем возвращался, 
выполнив очередную боевую задачу. 
Тут их и настигли фашисты. Товарищ 
погиб, а Марат продолжал отстре
ливаться. Когда пули закончились, 
юный боец пустил в ход гранату, по
дождав, когда немцы окажутся ря
дом с ним.

Ариадна Казей, сестра Марата: 
«Марат ходил в шинели и гимнас
тёрке, которые ему были сшиты от
рядным портным. На поясе всегда 
носил две гранаты. Одну справа, 
другую слева. Однажды я спросила 
его: почему бы обе не носить с одной 
стороны? Он ответил как бы шуткой: 
чтобы не перепутать -  одну немцам, 
другую себе. Но взгляд при этом был 
совершенно серьёзным».

Звание Героя Советского Союза 
юный партизан получил посмертно 
лишь спустя 20 лет после Победы.

Александра ОПАЛЕЙ, юнкор
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8, 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+)
12.05.01.00. 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» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Анка с Молдаванки» 
( 1 2 + )
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

РОССИЯ т
07.30 «Письма из провинции» 
( 12+ )
08.00 «Легенды мирового кино» 
(12+)

08.35 Д/ф «Другие Романовы» 
(12+)

09.05,14.20, 20.55 Д/с «Восемь 
дней, которые создали Рим» 
(12+ )

09.50.01.00 «XX век» (12+)
10.40 Д/с «Первые в мире» (12+) 
1 1.00,22.35 Х/ф «Я родом из 
детства» (12+)
12.25.17.40.03.35 Д/с «Красивая 
планета» (12+)
12.45 «Academia» (12+)
13.30 «2 Верник 2» (12+)
15.05 Спектакль «Московский 
хор» (12+)
17.55.01.55 «Фестиваль Вербье» 
(12+)

19.00 «Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой» (12+)
19.30 Д/ф «Леонид Гайдай... И 
немного о «Бриллиантах» (12+)
20.15.02.55 «Больше, чем 
любовь» (12+)
21.40 «Спокойной ночи, 
малыши!» (12+)
21.55 «Сати. Нескучная 
классика...» (12+)
00.00 Д/ф «Пусть Крик будет 
услышан. Эдвард Мунк» (12+) 
04.00» (12+)

в!пятый

06.00. 10.00.14.00.18.30.04.25 
Известия
06.25 Х/ф «Черный город» (16+)
07.20.08.05.09.00. 10.25.11.20,
12.20,13.10,14.25,14.40,15.35,
16.35.17.25 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
02.10.02.55.03.25.03.55.04.40,
05.05,05.30 Т/с «Детективы» (16+)

9, ВТОРНИК

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+)
12.05.01.00. 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00. 03.20 «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 «Право на справедливость» 
(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+) 
14.50,02.00Т/с «Тайны 
следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Анка с Молдаванки» 
(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+

РОССИЯ

07.30 «Письма из провинции» 
(12+)

08.00 «Легенды мирового кино» 
(12+)

08.35 «Моя любовь - Россия!» 
(12+)

09.05,14.20, 20.55 Д/с «Восемь 
дней, которые создали Рим»
(12+)
09.50, 01.15 «XX век» (12+)
10.45 Д/с «Красивая планета» 
(12+)
11.00, 22.35 Х/ф «Наш дом» (12+)
12.35 Д/с «Дороги старых 
мастеров» (12+)
12.45 «Academia» (12+)
13.35 «Сати. Нескучная 
классика...» (12+)
15.05 «Спектактль «Серебряный 
век» (12+)
17.15 «Цитаты из жизни» (12+)
17.55,02.10 «Фестиваль Вербье» 
(12+)

19.00 «Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой» (12+)
19.30 Д/ф «Собачье сердце» Пиво 
Шарикову не предлагать!» (12+) 
20.15, 03.15 «Больше, чем 
любовь» (12+)
21.40 «Спокойной ночи, 
малыши!» (12+)
21.55 «Белая студия» (12+)
00.10 Д/ф «Борис Заборов. В 
поисках утраченного времени» 
( 1 2 + )

00.50 Д/ф «Роман в камне» (12+) 
04.00» (12+)

SI пятый

06.00, 10.00, 14.00,18.30,04.20 
Известия
06.45, 07.25, 08.10,09.05,10.25, 
10.30, 11.20,12.20,13.15,14.25 Т/с 
«Дикий-4» (16+)
14.40, 15.35,16.35,17.30 Т/с 
«Высокие ставки» (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
02.10,02.55, 03.25,03.50,04.30, 
04.55,05.30Т/с «Детективы» (16+)

10, СРЕДА

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+)
12.05.01.00. 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00. 03.20 «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+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 Д/ф «Две войны Ивана 
Кожедуба» (16+)

РОССИЯ *1

05.00. 09.30 «Утро России»
09.00. 14.30, 21.05 «Вести. 
Местное время»

09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,17.15 «60 минут» (12+)
14.50,02.00 Т/с «Тайны 
следствия»(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Анка с Молдаванки» 
(12+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

07.30 «Письма из провинции» 
(12+)

08.00 «Легенды мирового кино» 
(12+)

08.35 «Моя любовь - Россия!» 
(12+)

09.05.14.20.20.55 Д/с «Восемь 
дней, которые создали Рим» 
(12+)

09.50.01.05 «XX век» (12+)
11.00,22.35 Х/ф «Сережа» (12+)
12.15 Д/ф «В стране чудес 
Валентины Кузнецовой» (12+)
12.45 «Academia» (12+)
13.35 «Белая студия» (12+)
15.05 Спектакль «Ретро» (12+)
17.35 Д/с «Красивая планета» 
( 12+ )
17.55,02.10 «Фестиваль Вербье» 
(12+)

19.00 «Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой» (12+)
19.30 Д/ф «Джентльмены удачи» 
Я злой и страшный серый волк» 
(12+)

20.15.03.15 «Больше, чем 
любовь» (12+)
21.40 «Линия жизни» (12+)
23.55 Д/ф «Теория всеобщей 
контактности Элия Белютина» 
(12+)

04.00» (12+)

Q\пятый

06.00,10.00,14.00,18.30,04.20
Известия
06.45,07.25,08.15,09.10,10.25,
10.30,11.25,12.25,13.20,14.25 Т/с 
«Дикий-4» (16+)
14.40,15.35,16.35,17.35 Т/с 
«Высокие ставки» (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

11, ЧЕТВЕРГ

g ПЕРВЫЙ

05.00. 09.05 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00 «Новости»
09.50,03.15 «Модный приговор»
(6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.05 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00. 01.45 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человеки закон» (16+)
19.40 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 Х/ф «Мистер Штайн идёт в 
онлайн» (16+)
04.00 «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+)
12.40,17.15 «60 минут» (12+)
14.50,02.00 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Анка с Молдаванки» 
(12+)

23.35 «Вечере Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

РОССИЯ rf{

07.30 «Письма из провинции» 
(12+)

08.00 «Легенды мирового кино» 
(12+)

08.35 «Моя любовь - Россия!»

( 1 2 + )

09.05,14.20, 20.55 Д/с «Восемь 
дней, которые создали Рим»
( 1 2 + )

09.50,00.55 «XX век» (12+)
10.45 Д/с «Красивая планета» 
(12+)

11.00 «Шедевры старого кино» 
(12+)

12.35 «Цвет времени» (12+)
12.45 «Academia» (12+)
13.35 «Игра в бисер»» (12+)
15.05 Спектакль «Где мы? Оо!..» 
(12+)

17.50 «Денис Мацуев, Валерий 
Гергиев и Государственный 
академический симфонический 
оркестр России 
им.Е.Ф.Светланова» (12+)
18.25 Д/ф «Роман в камне» (12+)
19.00 «Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой» (12+)
19.30 Д/ф «Бумбараш» Журавль 
по небу летит» (12+)
20.10 «2 Верник 2» (12+)
21.40 «Спокойной ночи, 
малыши!» (12+)
21.55 «Энигма» (12+)
22.35 Х/ф «Шумный день» (12+) 
00.10 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...» 
(12+)

01.50 «Фестиваль Вербье» (12+)
03.00 «Больше, чем любовь» (12+)
03.40 М/ф«- Ишь ты, Масленица!» 
«Икар и мудрецы» (12+)
04.00» (12+)

Q\пятый

06.00,10.00, 14.00,18.30,04.25 
Известия
06.25,07.10, 08.00,08.55,09.55,
10.25,11.15,12.15,13.20,14.25 Т/с 
«Смерть шпионам!» (16+)
14.40.15.35, 16.35,17.35 Т/С 
«Высокие ставки» (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

12, ПЯТНИЦА

g  ПЕРВЫЙ

06.00,10.00,12.00 «Новости»
06.10, 03.10 Д/с «Россия от края 
до края» (12+)
07.00 Праздничный канал «День 
России»
10.10, 23.30 Д/ф «Дамир вашему 
дому» (16+)
10.55,12.10 Д/с «Рюриковичи» 
( 1 2 + )

18.30 Х/ф «Викинг» (12+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Лев Яшин. Вратарь 
моей мечты» (6+)
00.25 Концерт «Вишневый сад» 
( 1 2 + )
01.45 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

05.00 Х/ф «Муж на час» (12+)
08.35 Х/ф «Карнавальная ночь» 
(0+)

10.10 «Сто кодному»
11.00,14.00, 20.00 «Вести»
12.00 «ЮОЯНОВ. Лучшее» (12+)
14.30 Х/ф «Катькино поле» (12+)
18.25 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения 
Шурика» (6+)
20.40 Х/ф «Движение вверх» 
(1 2 +)

23.10 Большой праздничный 
концерт, посвящённый Дню 
России «Мы - вместе!»
01.05 Х/ф «Охота на пиранью» 
(16+)
03.20 Х/ф «Тихий омут» (12+)

07.30 М/ф (12+)
09.15 Х/ф «Моя любовь» (12+)
10.35 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» (12+)
11.00 Х/ф «Шумный день» (12+)
12.40 Д/с «Земля людей» (12+)
13.10,02.55 Д/с «Страна птиц» 
(12+)

13.50 Людмиле Зыкиной 
посвящается... Концерт в 
Государственном Кремлевском 
дворце (12+)
15.50 Д/ф «Молодинская битва. 
Забытый подвиг» (12+)
16.30 Х/ф «Не было печали» (12+)
17.40 «Пешком...» (12+)

18.05 Д/ф «Хуциев. Мотор идёт!» 
(12+)

19.25 Х/ф «Июльский дождь» 
(12+ )

21.15 Д/с «Великие реки России» 
(12+ )

21.55 Х/ф«Плащ Казановы»(12+)
23.30 «Клуб 37» (12+)
00.35 Х/ф «Шофёр на один рейс» 
(12+)

03.35 М/ф «В мире басен» «А в 
этой сказке было так...» (12+) 
04.00» (12+)

5  пятый

06.00,06.45 Д/с «Мое родное» 
(12+)

07.45,08.45,09.45,10.50,11.55,
13.05,14.10,15.20,16.20,17.25, 
18.35,19.40,20.40,21.50,22.50,
23.55 Т/с «Старший следователь» 
(16+)
01.00 «Легенды «Ретро FM» 
Праздничный концерт. (16+) 
02.50,03.25,03.50,04.20,04.45,
05.15,05.40 Т/с «Детективы» (16+

13, 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 «Честное слово» (12+)
1 1.05,12.05 «Видели видео?» (6+)
13.45 «На дачу!» (6+)
15.00 «Бал Александра 
Малинина» (12+)
16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.00. 21.20 «Сегодня»
21.00 «Время»
23.00 «Большая игра» (16+)
00.10 Х/ф «Он и она» (18+)
02.05 «Мужское /  Женское» (16+)
03.35 «Модный приговор» (6+)
04.20 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Вести. Местное время»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения 
Шурика» (6+)
10.10 «Сто к одному»
11.00 Х/ф «Движение вверх» 
(12+)

13.40 Х/ф «Благими 
намерениями» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Шоу про любовь» 
(12+ )

01.05 Х/ф «Чужая женщина» (12+

07.30 М/ф «Ну, погоди!» (12+)
09.05 Х/ф «Музыкальная 
история» (12+)
10.30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» (12+)
11.00 Х/ф «Июльский дождь» 
(12+)

12.45.02.20 Д/ф «Любители 
орехов. Беличьи истории» (12+)
13.35 «Эрмитаж» (12+)
14.00 «Всероссийский фестиваль 
народного искусства «Танцуй и 
пой, моя Россия!» (12+)
15.50 Х/ф «Граф Макс» (12+)
17.35 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.50 «Линия жизни» (12+)
18.45 Д/ф «Достояние 
республики» Бродяга и задира, я 
обошел полмира» (12+)
19.25 «Музыкальные истории 
Тихона Хренникова» (12+)
20.20 «Романтика романса» (12+)
21.15 Д/с «Великие реки России» 
(12+)

21.55 Х/ф «Роксанна» (12+)
23.40 Концерт «Queen. 
Венгерская рапсодия» (12+)
01.10 Х/ф «Не было печали» (12+)
03.10 Д/с «Искатели» (12+)
04.00» (12+)

5  пятый

06.00,06.10,06.40,07.15,07.40,
08.05 Т/с «Детективы» (16+)
08.40,05.00 Х/ф «Ширли-мырли» 
(16+)
11.25,12.20,13.15,14.10,01.55,
02.50,03.35,04.15 Т/с «Женщина 
без чувства юмора» (12+)

15.05,15.55,16.40,17.35,18.20,
19.15,20.20,21.25, 22.30,23.20, 
00.10 Т/с «След» (16+)
01.00 Известия. «Главное»

14, ВОСКРЕСЕНЬЕ

g ПЕРВЫЙ

05.30.06.10 Х/ф «На 
Дерибасовской хорошая погода, 
или На Брайтон-Бич опять идут 
дожди» (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+)
11.10.12.10 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 Д/ф «Свадьба в 
Малиновке». Непридуманные 
истории» (16+)
15.45 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 
(0+ )
17.30 «Шансон года» (16+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?»
23.10 Х/ф «Чужой»: «Завет» (18+)
01.15 «Мужское /  Женское» (16+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ □
04.30,01.30 Х/ф «Хочу замуж» 
( 1 2 +)

06.10.03.15 Х/ф «Москва- 
Лопушки»(12+)
08.00 «Местное время. 
Воскресенье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.15 «ЮОЯНОВ» (12+)
12.15 Концерт «Синяя Птица»
14.15 Х/ф «Блюз для сентября» 
(12+)

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

РОССИЯ

07.30 М/ф «Петух и краски» «Ну, 
погоди!» (12+)
09.10,00.35 Х/ф «Первая 
перчатка» (12+)
10.30«Обыкновенный концерте 
Эдуардом Эфировым» (12+)
10.55 Х/ф «Шофёр на один рейс» 
(12+)
13.15 «Письма из провинции» 
(12+)
13.40.01.55 «Диалоги о 
животных» (12+)
14.20 Концерт Кубанского 
казачьего хора в 
Государственном Кремлёвском 
дворце (12+)
15.30 Д/ф «Другие Романовы» 
(12+)

16.00 Д/ф «Знакомые 
незнакомцы. Александр 
Лебедев» (12+)
17.30 «Пешком...» (12+)
18.00 «Линия жизни» (12+)
18.55 Д/ф «Сладкая жизнь» (12+)
19.40 «Асмик Григорян в 
Большом зале Московской 
консерватории» (12+)
21.15 Д/с «Великие реки России» 
(12+)
21.55 Х/ф «Weekend (Уик-энд)» 
( 1 2 +)

23.30 «Pinkfloyd: p.U.L.S.E. 
Музыка альбома «Тёмная 
сторона Луны» (12+)
02.35 Д/с «Искатели» (12+)
03.25 М/ф (12+)
04.00» (12+)

5  пятый

06.00 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
07.10.08.00. 09.00.09.55.22.05,
23.05.00. 10.01.10 Т/с «Всё сначала» 
(16+)
10.55,11.55,12.50,13.40,14.40,
15.35,16.30,17.25,18.20,19.15,
20.15,21.05 Т/с «Дознаватель-2» 
(16+)
02.05,03.05,03.45,04.35 Т/с 
«Следователь Протасов» (16+)
05.15 Д/ф «Будьте моим мужем, или 
История курортного романа» (12+
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з1 ТЮ ЗУ Ш Ш ЯТМ !
Хундэтэ Бадма-Цырен Бадмаевна ГОМБОЕВАЕ

65 наИанайнь ойн баяраар амаршалнабди!
Углее бури нара хаража, удэр бури жаргал узэжэ,

Аша гушанараа, зээнэрээ тойруулан,ушее олон жэлдэ 
Ута наЬа наЬалжа, буянтай хэшэгтэй ябахатнай болтогой!

Хужарай Иургуулш/н багшанар 6а ажалшад

Зурхай с 6 по 12 июня
б июня, 16 лунный день, суббота

День благоприятен для совершения обряда благополучия, для обмена 
и продажи скота, обучения и повышения профессиональных навыков, ин
теллектуального самосовершенствования.

Не следует начинать строительство, переезжать на новое место жи
тельства, решать важные вопросы.

Стрижка волос -  к богатству.
7 июня, 1 7 лунный день, воскресенье

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

Не следует копать землю, отправляться в дальнюю дорогу.
Стрижка волос -  к болезни.

8 июня, 18 лунный день, понедельник
День благоприятен для совершения обряда благополучия, обмена и 

продажи скота, переезда на новое место жительства, отправления в даль
нюю дорогу.

Не следует начинать строительство, заниматься торговлей.
Стрижка волос -  к плохому внешнему виду.

9 июня, 19 лунный день, вторник
День благоприятен для благих дел, совершения обряда благополучия, 

переезда на новое место жительства.
Не следует заниматься строительством, приводить невестку, усмирять 

лошадь.
Стрижка волос -  к потере.

10 июня, 20 лунный день, среда
День благоприятен для посадки цветов и деревьев, церемонии сватов

ства, празднования юбилейных дат, строительства школы.
Не следует начинать лечение, заниматься торговлей, надевать новое.
Стрижка волос -  к хорошему другу.

11 июня, 21 лунный день, четверг
День благоприятен для посадки цветов и деревьев, лечения, отправле

ния в дорогу.
Не следует приводить невестку, устраивать пиршество.
Стрижка волос -  к встрече с врагом.

12 июня, 22 лунный день, пятница
День благоприятен для совершения обряда благополучия, посадки цве

тов и деревьев, обучения и повышения профессиональных навыков, ин
теллектуального самосовершенствования, отправления в дорогу.

Не следует переезжать на новое место жительства, рубить деревья.
Стрижка волос -  к приумножению скота.

Муниципальное казенное учреждение «Отдел по делам молодёжи, физической 
культуры и спорта» администрации муниципального образования «Закаменский 
район» объявляет конкурс на замещение вакантной муниципальной должности 
главного специалиста муниципального казённого учреждения «Отдел по делам 
молодёжи, физической культуры и спорта» аминистрации муниципального обра
зования «Закаменский район».

Профессионально-квалификационные и иные требования:
1. профессиональное образование, без предъявления требований к стажу работы;
2. знание Конституции Российской Федерации, законодательства РФ, РБ, Устава 

МО «Закаменский район», закона РФ «О муниципальной службе», закона РБ «О муници
пальной службе в РБ», других нормативных документов, необходимых для исполнения 
должностных обязанностей;

3. навыки работы с документами (составление, оформление, анализ, ведение и хране
ние документации и иные практические навыки работы с документами);

4. навыки владения современными средствами, методами и технологией работы с ин
формацией;

5. навыки саморазвития и организации личного труда;
6. коммуникативные навыки.
Перечень документов, предъявляемых для участия в конкурсе:
1. личное заявление;
2. анкета установленной формы с фотографией;
3. копии документов об образовании;
4. документ, удостоверяющий личность;
5. копия ИНЕН;
6. копия СНИЛС;
7. копия трудовой книжки;
8. медицинская справка ф. 001 ГС\у;
9. сведения о соблюдении ограничений, связанных с муниципальной службой.
Документы принимаются со дня опубликования настоящего объявления в течение 20

дней. Информация о проведении конкурса, в том числе анкета, справка о доходах, раз
мещены на официальном сайте МО «Закаменский район» - www.mcuzakamna.ru.

Приём документов по адресу: г. Закаменск, ул. Ленина, 17, каб. 37, тел. 8 (30137) 4-58-74.
Начальник МНУ «ОМФКиС» А.И. БАТУЕВ

АТТЕСТАТ серии А № 7305505 на имя Дылыковой Долгормы Норбо- 
евны считать недействительным в связи с утерей.

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 215, выданное ССМ-УМС-2 г. Улан-Удэ в 2003 
году на имя Санжеева Жаргала Бадмажаповича, считать недействи
тельным в связи с утерей.

D1 СООБЩАЕТ

Более 60 пожаров с начала года
Из них 33 пожара произошло в жилом секторе граждан, где горели в 6 случаях жилые дома, 8 гаражей, бани и
другие надворные постройки, в i ь случаях тушили мусор, 
сухой травы. При пожаре один человек получил ожог.

4-й Закаменский отряд Государственной противопо
жарной службы напоминает жителям района о соблю
дении мер пожарной безопасности, особенно в условиях 
особого противопожарного режима. Необходимо пом
нить, что любая беспечность может привести к непопра
вимым последствиям.

Рост пожаров произошёл в городе Закаменске -  
31 случай, в Баянголе зарегистрировано 3 пожара, по

раз пожарные оригады выезжали на загорание

2 случая в Михайловне, Цакире, Цаган-Морине, Далахае, 
Мыле, по одному в Улекчине, Дутулуре, Санаге, Енгорбое, 
Утате, Харацае.

Помните, что при обнаружении пожара необходи
мо сообщить с сотового телефона по номеру 101 или 
112, со стационарного - 01 или 8-301 -37-4-48-28.

С. ЖИЛИН, начальник 
4-го Закаменского отряда ГПС РБ

Будьте примером для своих детей
По состоянию на 27 мая в Закаменском районе произошло более 60 пожаров с начала года. При пожарах один 
человек травмирован, погибших нет. Основными причинами пожаров стали неосторожное обращение с огнём, 
нарушения при использовании печного отопления, поджоги, короткое замыкание, детская шалость.

Чтобы оградить себя, своих близких и своё имущество 
от пожаров, надо соблюдать правила пожарной безопас
ности, особенно в период школьных летних каникул, когда 
дети предоставлены самим себе.

Уважаемые родители!
-  следите за детьми в период школьных каникул. Пред

упреждение рисков пожаров по причине шалостей ребён
ка с огнём -  обязанность взрослых!

-  проведите беседы с детьми по соблюдению правил 
пожарной безопасности, в том числе, при использовании 
бытовых приборов и компьютерной техники;

-  разберите с ребёнком основные опасности в быту и 
оградите детей от шалостей с огнём, убрав в недоступное 
место спички и зажигалки;

-  объясните детям, что гулять по заброшенным гара
жам, домам и иным строениям, опасно;

-  напомните детям правила поведения в экстренной 
ситуации и телефоны экстренных служб;

-  и самое главное, на период действия особого про
тивопожарного режима введён запрет на разведение 
костров, выжигание сухой травы, мусора. С момента вве
дения данного режима ужесточаются административные 
санкции за нарушение требований правил противопожар
ного режима.

Будьте бдительны и сами неукоснительно выполняйте 
правила пожарной безопасности. Будьте примером для 
своих детей!

Телефоны пожарно-спасательной службы:
01 или 101, 112.

В. ПУТИНСКАЯ, врио инструктора 
противопожарной профилактики 

4-го Закаменского отряда ГПС РБ

ПРОДАЁТСЯ
• дом, ул. Пригородная (возле 
больницы), есть летник, баня,
2 гаража, теплица, отопление 
печное. Тел. 89503876943.
• дом, у. Далаха й. Тел. 89149871040.
• дом, гараж, баня, ул. Завод
ская, За. Тел. 89247553360.
• дом, ул. Горького, 9. Тел. 4-34-07.
• благоустроенный дом,
ул. Седлецкого. Тел. 89835375409, 
89834286948.
• 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.
• 2-комн. ул. Ленина, 40, 3 этаж, 
после ремонта. Тел. 89834324895, 
89243549180.
• 1-комн. полублаг. квартира в 
деревянном доме по ул. Мала- 
гарской, площадь 35 кв. м. Туалет 
в доме. Баня. Участок 11 соток. 
350 т.р. Тел. 89503918076.
• земельный участок по
ул. Седлецкого. Тел. 89085927947.
• дача, линия 14-21, с правом про
писки. Цена 80 т.р. Торг уместен. 
Тел. 89834275050.
•участок в центре. Т. 89149806575.
• помещение. Тел. 89086485097.
• гараж или СДАМ. Т. 89834557079.

Принимаем заявки на 
изготовление бетона (всех марок).

Услуги автобуса (ПАЗ). 
Услуги фронтального погрузчика. 

Тел. 89085992949.

Куплю дорого: старинные буд
дийские фигуры, тханки, бур- 
ханы, вазы, восточный анти
квариат. Иконы и картины от 
50 тыс. руб. Тел. 8-920-07S4040, 
antikvariat22@mail.ru.

• УАЗ-31512 2002 г.в. (военные 
мосты). Подготовлен под лес. 
Изменения вписаны в ПТС.
Тел. 89085992949.
• автомобиль Тойота Корона 
1992 г.в., х.т.с. Цена 155 т.р.
Тел. 89149883148.
• ВАЗ 2107 2005 г.в. Т. 89503968430.

КУПЛЮ
• 2-комн. Тел. 89240135915.
• аккумуляторы, кабельный сви
нец, электродвигатели, стартеры, 
генераторы, радиаторы латунные 
б/у с выездом на дом, цветной и 
чёрный металл. Тел. 89834336915.

СДАМ
• 1-комн.,ул. Ленина,! За. Т. 89833347365. 

ТРЕБУЕТСЯ
• продавец-консультант в салон 
связи. Официальное трудоустрой
ство. График 5/2. Зарплата
от 23 000 руб. Обучение с нуля. 
Резюме n.titova@gkarmada.ru.
Тел. 89149888857.
• семья на ферму. Тел. 89243570145.
• пастух на ферму.Тел. 89243570145.
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ТРЕБУЕТСЯ секретарь-дело
производитель, обязательно 
знание ПК, образование выс
шее или неоконченное, жела
тельно юридическое.
Тел. 89025658854.

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.

Выражаем глубокое соболезно
вание родным и близким по поводу 
утраты горячо любимой жены, матери, 
бабушки

ЦЫДЕНОВОЙ 
Галины Бадмаевны.

Одноклассники 10«Д» 1969 г.в.

Администрация и Совет депутатов 
МО «Бургуйское» сельское поселение 
выражают глубокое соболезнование 
родным и близким в связи с кончиной 
участницы трудового фронта

цыпиловой
Цы бик-Ханды  Тугутовны .

Администрация и Совет депутатов 
МО «Бургуйское» сельское поселение 
выражают глубокое соболезнование 
Дондоковой Светлане Балагановне, 
родным и близким в связи со смертью 
мужа, отца, дедушки

ДОНДОКОВА 
Виктора Бизьяевича.

Закаменский филиал БУ ветери
нарии «БРСББЖ» выражает глубокое 
соболезнование ветфельдшеру Хурта- 
гинского ветучастка Дондоковой Ва
лентине Владимировне в связи с утра
той горячо любимого мужа 

ЦЫБИКОВА 
Николая Нанзутовича.
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