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ДОРОГИЕ РАБОТНИКИ СИСТЕМЫ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА!Поздравляем вас с профессиональным праздником! Именно с вами связаны самые положительные моменты в нашей жизни - это появление новых судеб при рождении, это спокойные домашние вечера с семьей, потому что все здоровы, это наше благополучное будущее, которое вы сохраняете, заботясь о нашем хорошем самочувствии.На протяжении трёх месяцев вы сдерживаете распространение болезни, занимаете твёрдую позицию в борьбе с коронавирусом на территории нашего района. Всё, что вы делаете сейчас - показатель вашего высокого профессионализма и истинного патриотизма! Ваш труд сегодня отмечен федеральными и республиканскими мерами социальной поддержки, потому что обстановка до сих пор остаётся напряжённой, но вы уверенно справляетесь с условиями, в которых мы вынуждены находиться.От всей души хочется поблагодарить вас за ту надёжность и опору, которые вы даёте нам, особенно в такое тяжёлое время.Низкий вам поклон, дорогие медицинские работники Закаменской центральной районной больницы!Желаем вам добра и света, счастья вам и вашим семьям!
С уважением, глава МО «Закаменский район» С.В. ГОНЖИТОВ 

Председатель Совета депутатов МО «Закаменский район» Л.Ц. САНЖЕЕВА

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ ВЕШАЕТ

Природа не терпит пустоты
Почему большинство людей стремятся заполнить пробелы мусором? Стихийные свалки представляют собой 
эпидемиологическую опасность. Свалка -  это серьёзный источник загрязнения окружающей среды. В глубине мусорной 
кучи проходят процессы разложения, в которых участвуют анаэробные бактерии.

Вследствие подобного процесса 
выделяется токсичный биологический 
газ, одним из компонентов которого 
является метан. Происходит глубин
ное заражение грунта, смрадный воз
дух разносится ветром на большие 
расстояния, а если под свалкой нахо
дятся грунтовые воды, то они практи
чески отравляются ядом. Таким обра
зом, ближайшие водоёмы токсичны и

опасны для человека. А грунт непри
годен для использования в течение 
нескольких сотен лет после закрытия 
свалки.

Как же быть? Только вместе мы в 
силах решить проблему с мусором, по
тому что с увеличением свалок мас
штабы загрязнения только расширя
ются. Для этого необходимо залежи 
мусора минимизировать. Например,

отказ от того же пластика и прочих 
неразлагающихся материалов ведёт 
к снижению уровня отходов. Ведь не
известно, когда на глобальном уровне 
данная проблема будет решена у нас 
в стране. Но уже сейчас мы можем 
сами начать делать шаги к улучшению 
обстановки -  начать сортировать му
сор, минимизировать или полностью 
отказаться от использования неорга
нического пластика, полиэтиленовых 
пакетов, и бороться с незаконными 
свалками. А их, как оказалось у нас в 
небольшом районе, достаточно.

Так, 10 июня 2020 года админи
стративная комиссия совместно с 
участковыми уполномоченными по
лиции провела рейд. Ни для кого не 
секрет, что практически любая лесная 
дорожка или тропинка, по которой спо
собен проехать небольшой грузовичок, 
заканчивается кучей мусора. Несмот
ря на то, что людям предлагается за
ключать договоры на вывоз бытового 
мусора и выносить его к специальной 
машине, многие предпочитают тащить 
его в кусты. В ходе рейда обнаружены 
такие свалки в начале улицы Малагар- 
ской, по дороге на Западную, по улице 
Чапаева, что за мясокомбинатом.

23 августа 2019 года прошёл эко
логический квест «Чистые игры», ко 
торый должен стать альтернативой 
субботникам. Участники квеста собра
ли мусор, лежащий по обеим сторонам 
дороги на Западную. В тот день было 
вывезено 6 грузовиков мусора. На 10 
июня 2020 года обнаружена свалка 
опять же по обеим сторонам дороги, 
мусор поедает крупный рогатый скот, 
хотя рядом зеленеет трава.

В начале улицы Малагарской све
жая свалка. Недалеко от неё у до
бропорядочных жителей установлены 
ящики, откуда мусор забирает компа
ния «Экоальянс». И возникает вопрос: 
кто бросает мусор?

Неприглядная картина по улице Ча
паева, что за мясокомбинатом. Там 
есть и свежий мусор, и мусор, который 
свалили и пытались засыпать землёй.

Для решения проблемы с мусором 
требуется не только контроль и вы
явление, а необходима комплексная 
перестройка образа мышления и ж из
ни жителей. Это сложно, но возможно.

Ругаем «кого-то там», переводим 
стрелки на соседей. Говорим про эко
логию, а бумажки бросаем на землю. 
Всё копится, копится.

Маргарита ДУДАРЕЕВА, наш корр.
Фото автора.

Г алерея победителей
Доржиев Бадма 

Зуйконович -  дед
Шираб, как звали его 
в Дугулуре, родился в 
191 3 году в семье мо- 
донкульских казаков. 
В детстве он учился 
сначала в Санагин- 
ском дацане, затем 
-  в управской школе 
в местности Управын 
Туглэ, и уже в семнад
цатилетнем возрас
те окончил ещё два 
класса в Енгорбое.

В 1931 году юно
ша вступил в колхоз. 
Спустя четыре года 
женился, родилась 
дочь. Но вскоре мир
ная жизнь молодой 

семьи была прервана войной, и Бадму Зуйконовича одним 
из первых в августе 1941 года призвали в армию.

В течение двух месяцев он проходил военные курсы 
пулемётчиков в Мальте Иркутской области. Затем в сос
таве 1 -го мотострелкового полка его отправили служить 
в Монголию. Полк дислоцировался в пустыне Гоби, где не 
было никакой растительности, одни пески. Прослужив в 
сложных условиях до августа 1945 года, в составе своего 
полка был направлен на Дальневосточный фронт. Солда
там пришлось за трое суток пройти 730 километров пеш
ком, без еды и сна. Несмотря на трудный переход, войскам 
удалось взять Хинган. За эти бои ефрейтор-пулемётчик 
Доржиев получил благодарность от генералиссимуса Ста
лина, был награждён медалью «За победу над Японией».

Домой Бадма Доржиев вернулся лишь в мае 1946 года. 
Окончив курсы трактористов в селе Тохой Селенгинского 
района, трудился в родном селе до выхода на заслужен
ный отдых в 1973 году.

новость

«ТОСы голосуют»
Для ТОСов Закаменского района депутат Народного Хурала 
Геннадий Доржиев учредил специальный призовой фонд в 
размере 300 тысяч рублей, которым наградят ТОСы, если они 
покажут высокую явку на голосовании.

Проводиться конкурс будет с 25 июня по 1 июля 2020 года. 
По его условиям, жители района в возрасте от 18 лет и старше 
должны сделать фото на фоне таблички с наименованием учас
тковой избирательной комиссии с листом формата А4 с надписью 
«ТОС наименование ТОСа голосует». Помимо этого, ТОСам пред
лагается создать видеоролик «Почему я голосую за поправки в 
Конституцию Российской Федерации?», который должен быть 
опубликован в социальных сетях «ВКонтакте» или «Instagram» с 
хэштэгом, например: #ТОС_Багульник_голосует.

Важным условием ещё является присутствие председателей 
или представителей ТОСов на участковых избирательных комис
сиях для того, чтобы лично зафиксировать участие в голосовании 
остальных членов данного ТОСа, и осуществить подсчет публи
каций с 25 июня 2020 года по 2 июля 2020 года включительно. 
2 июля 2020 года следует предоставить обобщенную информацию 
о количестве размещенных публикаций в социальных сетях в Совет 
депутатов муниципального образования «Закаменский район» на 
электронный адрес: okozskOl @gmail.com.

Победителями конкурса признаются участники, разместившие 
максимальное количество публикаций в соответствии с требова
ниями конкурса.

Призовые места распределятся отдельно среди ТОСов боль
ших, средних и малых сёл. Победители получат сертифика
ты на сумму 30 000 рублей (1 место), 20 000 рублей (2 место) и 
10 000 рублей (3 место).

При этом среди ТОСов города Закаменска будет проведён от
дельный розыгрыш сертификатов:

-на УИК № 230-234-три  призовых места (I, II, III);
- на УИК № 229, № 235-238 -  три призовых места (I, II, III).
Для ТОСов города предусмотрены сертификаты на такие же 

призовые суммы, как и для сельчан.
Награждение победителей конкурса пройдёт после снятия 

ограничительных мероприятий.
Для объективного оценивания в состав комиссии вошли пред

ставители ТОСов. С положением конкурса можно ознакомиться на 
официальном сайте муниципального образования «Закаменский 
район» http://mcuzakamna.ru/.

Пресс-служба администрации МО «Закаменский район»

http://mcuzakamna.ru/
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3 * УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ ^
И ВЕТЕРАНЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ!Сердечно поздравляем вас с Днём медицинского работника! Здоровье -  главное богатство, без которого невозможна счастливая и полноценная жизнь, поэтому труд медицинского работника всегда был и остаётся востребованным и уважаемым в каждом обществе.Наша работа требует обязательно глубоких разносторонних знаний, огромного терпения, чуткости, душевной щедрости. Испокон века медицинский работник - это высококвалифицированный специалист с высоким творческим потенциалом, с прекрасными человеческими качествами и с твёрдыми жизненными принципами, основанными на вечных ценностях и высших заповедях добра и сострадания.Уважаемые коллеги, своим каждодневным упорным трудом вы продолжаете славные традиции гуманизма, беззаветного героизма и служения своему народу. Люди идут к вам со своими страданиями, вверяют в наши руки своё здоровье и здоровье своих близких. Вы всегда готовы прийти на помощь, вернуть надежду, утолить боль, поставить на ноги, подарить семьям и близким счастье. Ведь медицинский работник - гораздо больше, чем просто профессия. Это ещё и особый тип душевной теплоты и желание всегда помогать людям, без колебаний брать на себя ответственность за жизнь чужого человека и бороться за неё до победного конца.Дорогие ветераны здравоохранения, наши старшие товарищи, научившие нас столь многому, щедро делившиеся с нами секретами мастерства и бережно отдающие нам эстафету медицинской чести и освящённых веками медицинских традиций! Прекрасного вам праздника, замечательного настроения и отличного самочувствия, мы всегда будем равняться на ваши трудовые достижения и победы, достигнутые самоотверженным трудом, патриотизмом и подлинным человеколюбием.Особо хотим поздравить тех, чьё дежурство выпало на День медицинского работника, ведь наша работа - это служба дни и ночи, где выдерживают только профессионалы до кончиков пальцев и люди, истинно преданные своему делу.Дорогие коллеги, поздравляем вас с Днём медицинского работника! От всей души желаем вам и вашим близким доброго здоровья на долгие годы, семейного благополучия, профессионального роста, успехов в самых смелых планах. Пусть ваша жизнь всегда меняется в лучшую сторону, день ото дня преподнося хорошие новости и радостные сюрпризы. Пусть сбудутся все ваши мечты, порадуют успехами дети, в домах будет уют и достаток, а вокруг вас всегда будут хорошие люди и благодарные пациенты. Пусть счастье станет постоянным состоянием души! Мира и гармонии, благополучия и процветания!

Главный врач ГБУЗ «Закаменская ЦРБ» А.Н. ХАЙДАПОВ 
Председатель профсоюзного комитета ГБУЗ «Закаменская ЦРБ» Ю.А. НАЙДАНОВА

ДИНАСТИЯ

Избравшие одну профессию
Дети наследуют от родителей не только гены, черты лица, интеллектуальные способности, традиции, 
материальные блага, но зачастую и профессии. Так рождаются в нашем обществе потомственные
актёры, юристы, медики, учителя.

Семейные профессиональ
ные династии -  это не только 
передача знаний, накопленно
го опыта, секретов мастерства 
от поколения к поколению, но 
и особая атмосфера, в которой 
дети принимают решение пойти 
по стопам своих родителей.

Заведующая отделением 
терапии ГБУЗ «Закаменская 
ЦРБ», врач-терапевт Лариса 
Нимаевна Цыренова -  одна 
из представителей медицин
ской династии врачей. А начало 
этой династии было заложено в 
1953 году, когда врач-фтизиатр 
Долгоржап (Эльвира) Ламажа- 
повна Дашиева после оконча
ния Читинского медицинского 
института вернулась на родину, 
и 45 лет работы отданы ею ме
дицине и жителям Закаменского 
района. Врач-фтизиатр Долгор
жап Дашиева удостоена высо
ких званий «Отличник здравоох
ранения СССР», «Заслуженный 
врач Республики Бурятия».

Её дочь Лариса, окончив в 
1990 году Красноярский меди
цинский институт, вернулась на 
родину и начала свою трудовую 
деятельность врачом-терапев- 
том. Затем прошла первичную

специализацию по профилю 
«эндокринология», совмещая 
работу врача-эндокринолога с 
работой подросткового тера
певта. В 2006 году назначена 
заместителем главного врача по 
лечебной работе.

Как грамотный организа
тор здравоохранения уделяла 
большое внимание совершен
ствованию профессионального 
мастерства своих коллег-вра- 
чей и среднего медицинского 
персонала. С 2018 года Лариса 
Нимаевна -  заведующая тера

певтическим отделением. Врач 
от бога Лариса Нимаевна -  про
фессионал своего дела, ей по- 
сильны все методы лечения, 
так как она неутомимо познаёт 
новое, ищет пути достижения 
лучшего результата. Речь идёт 
не только о профессионализме, 
но и организаторском таланте, 
умении сплотить коллектив и 
принимать непростые решения в 
экстренных ситуациях.

У Ларисы Нимаевны большая 
дружная семья, с мужем Цы- 
реном Бимбаевичем воспитали 
четверых детей, она заботливая 
бабушка пяти внуков.

Основателями династий ста
новятся сильные личности, кото
рые могут стать примером для 
подражания и воздействовать на 
последующие поколения. Динас
тия -  это великая ответствен
ность друг перед другом людей, 
связанных кровными узами и к 
тому же избравших одну профес
сию. А медицинская династия -  
это ответственность не только 
перед родными, но и тысячами 
нуждающихся в помощи людьми.

Юлия НАЙДАНОВА, 
председатель профсоюзного 
комитета Закаменской ЦРБ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Здоровье дороже золота
Профессия медицинского работника в любом обществе на особом счету. Великий философ Древней Греции Сократ говорил, что судья, педагог и медицинский работник, получают свой дар 
свыше. Если обычный человек спасает чужую жизнь, то его чествуют как героя, вручают награду, о нём пишут в газетах. Для медицинского работника спасение людей является ежедневной 
тяжёлой работой. И цена ошибки в такой работе очень высока -  это может быть жизнь другого человека.

В условиях кризисного состоя
ния медобслуживания населения 
(и прежде всего старшего поколения) 
особого внимания заслуживают со
трудники районных поликлиник -  вся 
тяжесть легла на их плечи, в основ
ном, женские. Нехватка кадровых спе
циалистов, отсутствие современной 
аппаратуры и нужных препаратов для 
анализов, ползучий переход на платное 
обследование -  всё это создаёт нер
возную обстановку и сказывается на 
качестве обслуживания в поликлиниках.

Поэтому особой благодарности за
служивают врачи, медсёстры и тех
нический персонал с многолетним 
стажем работы, которые, несмотря 
на очевидные трудности, не покида
ют своего поста, преданы профессио
нальному долгу и душой болеют за 
своих пациентов. В районной поликли
нике немало таких.

Это заведующая Е.Д. Хилтуно- 
ва, участковый терапевт Т.О. Дар- 
маева и высокопрофессиональ
ные узкие специалисты: -  вра- 
чи-травматологи Б.Б. Будаева и
B. Ш. Соктоев, врач -  лор-офтальмолог
C. С. Санжеева, врач-эндокринолог 
С.В. Жамбалова. врач функциональ
ной диагностики О.В. Садаева, пси
хиатр-нарколог А.Д Бабалаев, врач- 
невропатолог Г.С. Жукаускайте, хи
рург А.А. Жугдуров. Их хорошо знают в 
районе -  никого из обратившихся они не 
оставят без помощи. Люди ценят вра
чей, участковых и процедурных медсе
стёр, регистраторов, лаборантов за чут
кость, внимательность, отзывчивость.

Вот, к примеру, врач-травматолог -  
суровая, вроде бы мужская специаль
ность. А выполняет эту работу мягкая, 
обаятельная, сердобольная женщи
на -  Баярма Бадмаевна Будаева.

И как выполняет! Любую, даже са
мую сложную «болячку» она лечит, 
казалось бы, без особого напряжения 
-  легко и быстро, часто подбадривая 
больного уместной шуткой. У неё «лёг
кая» рука, она классный специалист. 
Все, кто побывал у неё в руках, любят 
Баярму Бадмаевну.

Заведующая -  это не только долж
ность, но и призвание. Главными ка
чествами хорошего заведующего 
россияне считают ум, профессио
нальную компетентность и человече
скую порядочность. Остальное вто
рично. Такие слова можно отнести к 
Е.Д. Хилтуновой. Нужно добавить, 
что Евдокия Дашеевна сдержана, 
строгим голосом и не менее строгим 
выражением лица объяснит и ответит 
на возникшие вопросы.

Трогательно относятся к сво
им пациентам процедурные сёстры

Светлана Васильевна Будаева 
и Любовь Семёновна Соктоева.
После каждой процедуры они обяза
тельно спросят у больного: «Помочь?» 
(встать, одеться). Аккуратно и безбо
лезненно осуществляют забор крови 
у пациентов, всегда предложат при
сесть, не торопят и не спешат. Любовь 
Семёновна -  тактичный, отзывчи
вый человек, очень домашняя, обо
жаема дочерьми, внуками и мужем. 
Отметим, что у Любови Семёновны 
4 дочери, трое из которых посвятили 
себя медицине: Жаргалма трудится 
в городской поликлинике № 4, Юлия 
в ДРКБ лаборантом и младшая дочь 
Очирма -  студентка, будущий врач. 
Светлана Васильевна -  добросовест
ный и добрый человек, хозяйственная 
и заботливая мама, бабушка и жена.

Скромная медсестра, хорошо и 
грамотно проводящая процедуры 
с ушами, горлом и носом. Она «ухо- 
горло-нос» -  самый востребованный 
в поликлинике. Ведь нескончаемый 
насморк, непонятный кашель, «боль
ное ушко» и «красное горлышко», увы, 
пережил каждый житель. Да, это про 
Надежду Санжиевну Нохорову 
Прекрасная мама, жена и специалист.

Нежно наложит гипс или поменяет 
повязку Ирина Сергеевна Ивано
ва -  медицинская сестра в кабинете 
хирурга. Ирина Сергеевна по оконча
нии Селенгинского медучилища на
чала работать в хирургическом отде
лении Закаменской ЦРБ. Ей довелось 
трудиться с такими замечательными 
врачами-хирургами как В.Н. Горко
венко, К.И. Аржиков и Д.Р. Буян- 
туев. Работая с такими титанами, не
возможно не научиться тому, что они 
умели и умеют делать. Ирина Сергеев
на всегда с улыбкой встретит, спросит 
и поддержит, и когда очень сильно бо
лит, посмотрит человек на неё, и боль 
уходит. Терпеливая, сдержанная, вос
питала двух сыновей Алексея и Артё
ма, любящая бабушка пятерых внуков.

Симпатичная и приветливая Пурбо- 
Ханда (Татьяна) Мункожаргаловна 
Бадмаева посвятила всю свою жизнь 
работе с людьми, у которых пробле

мы со зрением. Огромный опыт и стаж 
работы позволяют ей быть первым по
мощником врача, его правой рукой. 
Вежливая и внимательная, спокойная 
и приятная, измерит глазное давление, 
подберёт грамотно очки и даст полез
ные рекомендации. Трудовую деятель
ность начинала под чутким руковод
ством известного врача-окулиста Лю
бови Никифоровны Муруевой. За
мечательная мама, бабушка, любящая и 
любимая жена.

В поликлинике порядок и чистота 
благодаря труду младшего персонала. 
Хочется выделить тех, кто много лет 
добросовестно выполняет свои обязан
ности -  Светлана Злыгостева и Ва
лентина Очирова. Светлана долгое 
время исполняла обязанности сестры- 
хозяйки, к каждому она умело находи
ла подход: к кому -  добрым словом, а к 
кому и со всей строгостью. Она вырас
тила дочь, которая трудится медсестрой 
в хирургическом отделении, и помогает 
растить двух внучек. Симпатичная, с 
большими чёрными глазами, наводит 
порядок там же Валентина Иванов
на Очирова. Валентина по окончании 
школы трудилась в Ленинграде, верну
лась и работала на швейной фабрике, с 
1995 года -  в реанимации, с 2017 года -  
в райполиклинике. Хорошая мама, вос
питала сына Нолю и дочь Жаргапму, 
обожает внучат. От их отношения к сво
ей работе зависит многое, а это чисто
та и порядок в коридорах и кабинетах 
поликлиники. И Светлана, и Валентина 
к работе относятся очень ответственно 
и выполняют её на «отлично».

Мы рассказали не обо всех, а хоте
лось бы больше.

Дарить людям здоровье -  при
звание, назначение истинных ме
дицинских работников. От бед и 
напастей нас спасают их чуткие сердца 
и умелые добрые руки.

Пожелаем же всем, кто не отчаялся, 
не бросил благородную миссию вра
чевателя, добрых перемен, здоровья 
покрепче, сердечного тепла и радости 
в жизни!

Маргарита ДУДАРЕЕВА, наш корр.
Фото автора.
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ПОРТРЕТ

Дарить здоровье -  приносить счастье!
Мы привыкли врачей видеть в роли ангелов, «бэтменов», сражающихся за наше здоровье, бесстрашных рыцарей, думая, что они одеты в «доспехи богов». Но за внешней серьёзностью и 
непоколебимостью кроются обычные люди, как мы с вами, которым должен быть не чужд отдых, привычные жизненные удовольствия: сон, еда, жажда покоя и гармонии...

Но медики отличаются от нас 
тем, что порою лишены этих прос
тых человеческих удовольствий. 
Они «врастают» в наши болезни, 
каждый день окунаются в наши 
болячки, борются, не жалея себя. 
Ненормированный график работы -  
это как раз про них. Мало того, что 
отрабатывают свою смену, но бес
конечные вызовы в любое время 
суток, встречи с нами, такими раз
ными людьми, и каждого они про
пускают через себя...

Слова благодарности в свой 
адрес заслуживает от пациентов 
невропатолог Марина Дугаровна 
Балданова. За внешней строгостью 
врача кроется замечательный про
фессионал, добрый человек, муд
рая женщина. 19 лет трудового 
стажа в Закаменской ЦРБ. Марина 
Дугаровна знает своё дело, умеет

находить подход к каждому, в сво
ей работе использует современные 
методики лечения и диагности
ки заболеваний нервной системы. 
Это человек высокого долга, всег
да сдержанный, немногословный. 
«Мои бабушки», -  так с добротой 
отзывается Марина Дугаровна 
в беседе о своих пожилых паци
ентках, которые часто лечатся у 
неё в отделении. «Очень важно 
вовремя оказать неврологическую 
помощь больным, -  считает врач, -  
многие теряют это драгоценное 
время, когда обращаются. Инсуль
ты -  частое явление на сегодня, 
здесь главное -  успеть локализо
вать, поставить на ноги больного». 
Дарить здоровье людям -  ценная 
миссия для врача, ведь со здо
ровьем дарится человеку ещё и ра
дость, счастье жизни.

За безупречный труд в системе 
здравоохранения Марина Дугаров
на неоднократно награждена раз
личными грамотами от админис
траций Закаменской ЦРБ, МО «За- 
каменский район», Министерства 
здравоохранения Республики Буря
тия, благодарностью Министерства 
здравоохранения Российской Феде
рации.

Марина Дугаровна -  прекрас
ная мать. Дочь Арюна -  студентка 
VI курса Читинской медицинской 
академии. Есть достойное продол
жение! Супруг Марины Дугаровны 
Нордоп Жамбалович Сухеев работа
ет врачом-педиатром. Пожелаем же 
семье медиков здоровья, процвета
ния, успехов в их нелёгком, но бла
городном труде! Будьте счастливы!

Соелма БАЛЬЖУРОВА, 
наш корр.

ПРИЗВАНИЕ

Медицина не терпит случайных людей
В этот день все мы, люди в белых халатах, получая поздравления, ощущаем особую гордость за свою очень важную, нужную и благородную профессию, нравственным фундаментом 
которого остаются доброта и милосердие.

Медицина не терпит случайных 
людей, в неё приходят по призванию. 
Для каждого из нас медицина -  не 
просто профессия, а образ жизни. 
Для того, чтобы помогать людям, 
мало обладать глубокими знаниями 
и отработанными навыками -  необ
ходима душевная щедрость, чуткость 
и благородство. Оказывая помощь 
человеку в самые нелёгкие минуты 
его жизни, медицинские работники 
совершают невозможное. Проявляя 
высокий профессионализм, состра
дание к чужой боли, берут на себя 
ответственность за жизнь пациента, 
помогают сохранить поистине бес
ценное сокровище -  здоровье.

Сегодня в Закаменской ЦРБ тру
дится 415 сотрудников. Среди них 
есть и те, которые всю свою жизнь 
посвятили этой работе. Их труд сло
жен и физически, и морально. Толь
ко по-настоящему сильные духом, 
терпеливые, добрые, чуткие и отзыв
чивые остаются в этой профессии.

Людмила Шагдуровна Буда
ева после окончания в 1983 году 
Селенгинского медицинского учили
ща вернулась в свой город и начала 
трудовую деятельность в родильном 
доме медсестрой палаты новорож
денных. В 1987 году перешла рабо
тать в детскую консультацию участ
ковой медсестрой и трудится там по 
сей день, совмещая свою основную 
работу с должностью медсестры в 
ГБОУ «Закаменская СКОШИ». Трид
цать семь лет трудовой деятельнос
ти с детьми наложили свой отпеча
ток в характере -  доброжелательное 
отношение к своим маленьким паци
ентам, свой особенный стиль работы.

В городе Закаменске проживают 
3200 детей, на своём участке Люд

мила Шагдуровна обслуживает 868 
детей, в СКОШИ обучается 94 ре
бёнка. Большую часть своего време
ни она проводит на своём участке в 
семьях подопечных. За годы работы 
с населением видела разную жизнь 
и разные судьбы. По своему харак
теру она человек, который всё при
нимает близко к сердцу, за всё болит 
душа. Главными чертами характера 
медсестры Будаевой являются оп
тимизм, коммуникабельность, поря
дочность. Высококвалифицирован
ный специалист, требовательная, 
но отзывчивая женщина, работник 
с хорошими организаторскими спо
собностями, в коллективе ведёт ак
тивную профсоюзную работу.

Иногда настолько привыка
ешь к тому, что в каком-либо месте 
постоянно работает один и тот же 
человек, и не можешь себе пред
ставить, что может быть иначе. Так 
и с медсестрой кабинета физиотера
пии районной поликлиники Еленой 
Гавриловной Питовецкой. Многие 
закаменцы, которым приходилось 
принимать физиолечение, знают её 
заботливые руки.

После окончания средней школы 
Елена Питовецкая выбрала профес
сию медсестры, о которой мечтала 
с детства. Закончила Селенгинское 
медицинское училище и по распре
делению работала в Мухоршибир- 
ской ЦРБ терапевтической медсес
трой, в Заиграевской ЦРБ медсес
трой хирургического отделения. За
тем вернулась в свой родной город 
Закаменск.

Рабочий день в кабинете физио
терапии у Елены Гавриловны начи
нается с подготовки рабочего места, 
аппаратуры, ведь всё должно быть

безопасным и готовым к приёму па
циентов. Все процедуры выполня
ются только по назначению врача, 
а физиотерапию назначают практи
чески все специалисты.Елена Гаври- 
ловна убеждена, что польза физио
терапии немалая. Она наблюдает за 
тем, что от сеанса к сеансу состоя
ние пациентов заметно улучшается. 
Добрый взгляд, вежливое обхожде
ние, профессионализм медсестры -  
всё это также помогает скорейшему 
выздоровлению. Весь день в кабине
те проходит лечение: на процедуры 
идут дети, взрослые. И всех Елена 
Гавриловна встречает с улыбкой.

Сэсэгма Николаевна Дашапи- 
лова после окончания в 1985 году 
Селенгинского медицинского учили
ща начала свою трудовую деятель
ность в Улекчинском фельдшерско- 
акушерском пункте, где трудится на 
протяжении 35 лет на страже здо
ровья жителей села. За годы рабо
ты сложился свой индивидуальный 
стиль профессиональной деятель
ности. Из года в год она оттачивает 
своё профессиональное мастерство, 
никогда не останавливалась на дос
тигнутом, постоянно находится в по
иске применения современных тех
нологий в работе. Её внимательное и 
чуткое отношение к людям, доброта, 
требовательность к себе и окружаю
щим вызывает у односельчан глубо
кое уважение.

В 1995 году Сэсэгма Николаевна 
назначена заведующей Улекчинским 
ФАП, именно в этой должности рас
крывается её талант организатора и 
руководителя. Она старается создать 
благоприятную обстановку не только 
для своих работников, но и для своих 
пациентов. Уделяет огромное внима

ние профилактической работе. ФАП 
является одним из передовых меди
цинских учреждений района.

На сегодня коллектив фельдшер
ско-акушерского пункта села состо
ялся как слаженный коллектив бла
годаря Сэсэгме Николаевне. Чувство 
нового, постоянный поиск пути повы
шения эффективности лечения, от
ветственность, инициатива являются 
главными качествами в её профес
сиональной деятельности. Как опыт
ный специалист, Сэсэгма Николаевна 
имеет высшую квалификационную 
категорию.

Несмотря на занятость на работе, 
Сэсэгма Николаевна, как человек с 
активной жизненной позицией, всег
да находится в гуще событий села 
и района. Она является депутатом 
нескольких созывов Улекчинского 
сельского поселения, председателем 
ТОСа «Арбижил».

Бывают люди, которые запоми
наются после первой встречи. К их 
числу относится Буда-Ханда Да- 
шеевна Ш агжеева -  медицинская 
сестра Санагинской врачебной амбу
латории. Медицина одна из трудных 
и интересных профессий, в неё надо 
быть влюблённым и преданным до 
конца. Престиж профессии создаётся 
именно такими влюблёнными в свою 
профессию людьми. Вся жизнь Буда- 
Ханды Дашеевны неразрывно связа
на с медициной. Её трудовая биогра
фия -  часть истории медицины в селе 
Санага. С того момента, как 36 лет 
назад она переступила порог Сана
гинской больницы, и до сегодняшне
го дня, все её дела, мысли, тревоги 
и радости -  это здоровье жителей 
своего села. Работа с населением на 
селе хлопотная, следует обращать

внимание и службе охраны материн
ства и детства, и профилактической 
работе среди детей и подростков, и 
качественному проведению меди
цинских осмотров школьников, учи
телей и людей пожилого возраста. 
Буда-Ханда Дашеевна -  грамотный 
специалист, в совершенстве владеет 
многими медицинскими манипуляци
ями и мероприятиями по оказанию 
неотложной помощи. Несмотря на 
свою сложную работу, находит время 
и занимается общественной работой 
на селе.

Людмила Владимировна Рын
дина после окончания в 1989 году 
Улан-Удэнского медицинского учи
лища пришла работать в хирургичес
кое отделение районной больницы, 
где освоила все смежные специаль
ности - дежурной, процедурной, пе
ревязочной медсестры, всегда мог
ла заменить любую медицинскую 
сестру. Накопила огромный опыт 
работы в хирургическом отделении, 
легко защитилась на высшую ква
лификационную категорию в 2000 
году. В 2006 году Людмила Влади
мировна получила травму, повлек
шую за собой ампутацию нижней 
конечности. После реабилитации 
переведена в детскую поликлинику 
медсестрой прививочной картотеки, 
где работает и по сегодняшний день. 
Где бы ни трудилась Людмила Вла
димировна, всегда очень грамотно 
и ответственно относится к своей 
работе, является профессионалом 
своего дела. Всё так же полна опти
мизма, энергии, принимает активное 
участие в общественной жизни кол
лектива и больницы.

Юлия НАЙДАНОВА, 
председатель профсоюзного комитета 

Закаменской ЦРБ
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ИНТЕРВЬЮ

Людмила Санжеева: «Свой выбор по поправкам 
я уже сделала»
Интересы своей страны и своей малой Родины можно чтить и уважать по-разному, и более того, это решение каждого, как поступить и какой выбор сделать. На сегодня актуальный вопрос 
для россиян -  голосовать за поправки или же отказаться от их принятия. Людмила Цыбэновна Санжеева -  один из самых уважаемых людей в Закаменском районе, председатель Совета 
депутатов МО «Закаменский район», человек, который стоял у истоков зарождения местного самоуправления в районе, один из главных организаторов проведения общероссийского 
референдума по принятию Конституции в декабре 1993 года. Какие поправки близки именно ей, и почему она приняла такое решение, Людмила Цыбэновна рассказала в личной беседе.

-  Людмила Цыбэновна, первое, о чём хо
телось бы спросить у вас -  это, конечно, о 
поправке, касающейся семьи и детей, ведь 
нет ничего важнее семейных ценностей. 
Многим непонятно, что изменит эта по
правка в жизни россиян, ведь дети, семья 
и раньше были в приоритете у государства.

-  Семья и дети на самом деле всегда были 
приоритетными для Российского государства, 
но если в прежнем тексте Конституции государ
ство брало на себя ответственность в отношении 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, то новая Конституция закрепит по
нятие именно родной семьи, потому что именно 
воспитание в родной семье даст детям гораздо 
больше, чем это сделает, допустим, приёмная 
семья или патронатная. Закрепляя эту поправку, 
государство теперь берёт на себя ответствен
ность до последнего оставлять ребёнка в родной 
семье, причём, под понятием «семья» подраз
умеваются не только родители, но и остальные 
близкие родственники -  дяди, тети, бабушки, де
душки и т.д. «Детская поправка» нацелена, в том 
числе, на преимущественное право воспитывать 
и растить ребёнка, если по объективным причи
нам этого права нет у самих родителей.

Конечно, проголосовав за поправки, не стоит 
сразу же ждать изменений, поскольку принятие 
обществом поправок -  это первый, но наиболее

мощный толчок к таким переменам. Сначала мы 
принимаем поправки, затем, исходя из новых 
формулировок Конституционных прав, вносятся 
поправки в законы, подзаконные акты, далее в 
бюджет, в финансирование и лишь потом они 
реализуются. Говоря о «детской поправке», я 
веду к тому, что уже сейчас Елена Борисовна 
Мизулина -  Член Совета Федерации РФ, готовит 
внесение больших поправок в Семейный кодекс, 
которые должны уточнить все те моменты, кото
рые нам предлагается принять в статье о семье 
и детях новой Конституции РФ.

-  Семейные ценности напрямую связаны 
со здоровьем, причём, во всех смыслах -  ка
сается ли это отношений или же состояния 
человека. Поправки о медицине, что могут 
изменить они в жизни россиян?

-  Здравоохранение, действительно, ещё один 
приоритет государства. За последний год в Рос
сии ввели в эксплуатацию 415 фельдшерских и 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных ам
булаторий в 58 регионах. Переоснастили и доос- 
настили оборудованием 105 сосудистых центров, 
175 клиник, помогающих онкобольным. Только 
за 2019 год для объектов здравоохранения в За
каменский район было направлено 63,6 млн руб., 
в том числе, были приобретены рентген-аппараты 
на три рабочих места, переносной рентгеновский 
аппарат, флюорограф, маммограф, разработа
на проектно-сметная документация для строи
тельства пяти ФАПов: в Бургуе, Хамнее, Харацае, 
Улекчине, Хуртаге и строительства акушерского 
корпуса, проведен капитальный ремонт здания 
родильного отделения.

Благодаря поправкам, 90% финансирования 
системы здравоохранения будут осуществляться 
из федерального бюджета. Но ответственность 
за доступную медицину понесут все уровни 
власти -  федеральные, региональные и муни
ципальные. И задача каждого из них работать 
как единый слаженный механизм. Важно, что с 
новыми поправками медицинские работники как 
сельских местностей, так и крупных городов бу
дут получать одинаковые льготы и социальные 
пакеты. Это что касается изменений, которые 
коснутся сотрудников больниц. Сами же рос
сияне, приняв поправки к Конституции, получат 
качественную и доступную медицину на местах, 
поскольку, дополняя новую Конституцию, госу
дарство берёт на себя ответственность за соз
дание условий для медицины равного качества 
на всей территории Российской Федерации. Если 
сказать более простым языком, то недоступным 
на сегодня перечнем услуг уже в скором време

ни можно будет воспользоваться, не выезжая за 
пределы района или республики.

-  Говоря о районе и республике, скажите, 
будет ли для закаменцев и для жителей Бу
рятии в целом, иметь значение поправка об 
исторической правде?

-  Давайте вспомним, что в годы войны из 
Городка (так раньше назывался Закаменск) на 
фронт ушло 7248 человек, из них 2082 погибли 
на полях сражений. В юбилейный для страны год 
75-летая со Дня Победы в Великой Отечествен
ной войне важнейшее значение имеет то, на
сколько мы, закаменцы, все жители необъятной 
России, а также живущие за границей, будем 
знать и помнить, что наша армия завоевала По
беду над фашистской Германией, выиграв войну. 
Я, как историк, уверенно могу утверждать, что 
юбилей, который мы празднуем сегодня, является 
самым важным историко-политическим событи
ем текущего года. Формирование исторической 
памяти поколений, сопричастность подвигу -  это 
ключевые ориентиры воспитания гражданской 
ответственности и уважения к памяти предков.

Историческая правда не должна меняться, не 
должна заменяться, не должна умаляться. Я не 
понимаю эту тенденцию к тому, что Запад всё 
чаще преподносит победу как заслугу союзников 
Красной армии и более того, эта фальсификация 
прописывается ими в учебниках и преподаётся в 
школах и вузах. Правильно то, что наряду с за
щитой своего суверенитета, нам предлагается 
встать на защиту своей исторической правды.

-  Слушая ваши аргументы в пользу по
правки об исторической правде, вспомни
лось, что в истории России беспрецедент
ным было решение Президента об увеличе
нии минимального размера оплаты труда, 
который стал выше прожиточного миниму
ма. Эта поправка также вынесена на голо
сование. Что думаете об этом?

-  11 июня о поправках в Конституцию России 
выступил Глава Республики Бурятия Алексей 
Самбуевич Цыденов, который чётко сказал о 
том, что прописывая эту норму в Конституцию, 
изменить её уже не получится самостоятельно, 
то есть, минимальный размер оплаты труда бу
дет всегда неизменно равным или выше прожи
точного минимума. То же касается и социальных 
гарантий -  пенсий, социальных пособий и иных 
социальных выплат, которые вместе с новыми 
поправками станут стабильно индексироваться 
раз в год, независимо от той финансовой ситуа
ции, в которой в тот или иной момент будет пре
бывать страна.

-  Людмила Цыбэновна, в финале нашей 
беседы можете обобщить, подытожить, по
чему вы пойдёте голосовать за поправки в 
Конституцию?

-  Я иду голосовать за Конституцию, потому 
что работающий человек не должен быть бедным. 
Я согласна с тем, что новая Конституция закрепит 
гарантию о том, что минимальный размер оплаты 
труда не должен быть ниже величины прожиточ
ного минимума трудоспособного населения. А как 
иначе? На экономику влияет много разных фак
торов, не всегда благоприятных. Но с новой Кон
ституцией к нам придёт уверенность, что государ
ство не забудет и не бросит нас в трудную минуту.

Я иду голосовать за Конституцию, потому что 
хочу быть уверенной в завтрашнем дне. С Пре
зидентом страны Владимиром Владимировичем 
Путиным мы пришли к стабильности, и для меня 
важно, чтобы и после него, благодаря закреплён
ным в Конституции нормам, эта стабильность 
продолжала действовать, чтобы не начались но
вые девяностые, новая катастрофа, когда пере
стал существовать Советский Союз, с которым в 
страну пришли такие понятия, как приватизация, 
инфляция, тотальная безработица, долги по пен
сиям, пособиям и заработной плате.

Я иду голосовать за новую Конституцию пото
му, что для меня честь, совесть, память о подвиге 
предков -  не просто слова, а на самом деле не
что святое, незыблемое, мой жизненный ориентир. 
Миллионы наших родных воевали за нашу страну, 
дав нам в наследство для сохранения и приумно
жения все её богатства. На примерах наших вои- 
нов-героев мы воспитывали и будем воспитывать 
наших детей. Нельзя огульно ругать наше про
шлое, как это делают во многих странах за гра
ницей, надо взять всё лучшее из того, что было в 
Советском Союзе, чтобы каждый наш житель чув
ствовал себя защищённым и нужным государству.

Я полностью поддерживаю решение изменить 
Конституцию, которая не менялась с 1993 года -  
совсем другого времени, другого бюджета, дру
гих условий жизни. Я понимаю, что в нашем мен
талитете издавна существует страх перед всем 
новым, но шагая в ногу со временем, жить по ста
рым законам -  тоже неверно. 1 июля каждого из 
нас ждёт выбор, когда мы должны будем решить, 
одобряем ли мы поправки в Конституцию или нет. 
Так вот, свой выбор я уже сделала и абсолютно 
уверенно проголосую за их принятие и хочу при
звать всех проявить свой гражданский долг, от
дав свой голос за новую Конституцию.

Пресс-служба администрации 
МО «Закаменский район»

КОМПЕТЕНТНО

В труднодоступных районах Бурятии стартовало
досрочное голосование
Жители девяти районов республики, относящихся к труднодоступным и 

отдалённым местностям, с 15 июня получили право принять участие в 
досрочном голосовании по поправкам в Основной закон страны. В их 
число входят Окинский, Закаменский, а также северные районы 
республики.

-  С сегодняшнего дня в респу
блике начинается голосование в 
труднодоступных и отдалённых 
местностях. Там сформированы 
избирательные комиссии и наблю
датели. Обращаю внимание, что 
каждому гражданину, пришедшему 
на избирательный участок, голосу
ющему вне помещения или на дому, 
будут предоставляться средства 
индивидуальной защиты. Итоги 
голосования будут подводиться в 
день общероссийского голосования 
по поправкам в Конституцию, а дан
ные о количестве проголосовавших 
в ежедневном режиме будут подво
диться с 1 5 июня, - сообщил пред
седатель избирательной комиссии 
Бурятии Дмитрий Ивайловский.

Он отметил, что избирком респуб
лики завершает подготовку к обще
российскому голосованию по прове
дению бесконтактного голосования. 
На сегодняшний день средствами 
индивидуальной защиты для голо
сующих полностью обеспечены все 
территориальные избирательные 
участки республики. Также заканчи

вается формирование медицинских 
бригад, которые будут работать на 
избирательных участках, а также 
членов комиссий и наблюдателей на 
временных участковых избиратель
ных участках в учреждениях здраво
охранения и обсерваторах.

По словам председателя Обще
ственной палаты Бурятии Баира 
Бальжирова, состав наблюдателей 
окончательно будет сформирован 
к 29 июня, поэтому у граждан ещё 
есть возможность войти в их число. 
О проделанной работе избиркома 
республики и региональной общес
твенной палаты рассказала предсе
датель комиссии по охране здоровья, 
социальной политике, вопросам се
мьи и детства Светлана Хабаркова.

-  Избирательная комиссия ор
ганизовала обучение и тренировки 
для членов избирательных участков. 
В целом мы получили ответы, как бу
дет проходить избирательный про
цесс, в том числе с участием людей 
с подозрением на новую коронави- 
русную инфекцию. Главное, что они 
не будут пересекаться с другими

Л0 1 ИЮЛЯ
общероссийское

ГО Л О С О В А Н И Е

НАШ А СТРАНА,
НАШ А КО Н СТИ ТУЦ И Я , 
НАШЕ РЕШЕНИЕ!

участниками голосования, в том чис
ле и на выходе. Процесс безопасного 
голосования полностью отработан с 
соблюдением социальной дистанции, 
обеспечением граждан средствами 
индивидуальной защиты, -  сообщила 
Светлана Хабаркова.

Кроме того, отработан и алгоритм 
деятельности временного избира
тельного участка в лечебном уч
реждении, где также все пациенты 
получат право и возможность при
нять участие в общероссийском го
лосовании по поправкам в Основной 
закон страны.

egov-buryatia.ru
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
НАРОДНОГО ХУРАЛА РЕСПУБЛИКИ 

БУРЯТИЯ ВЛАДИМИРА 
АНАТОЛЬЕВИЧА ПАВЛОВА С ДНЁМ 

МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

Дорогие ветераны и работники системы 
здравоохранения Бурятии! От имени Народ
ного Хурала Республики Бурятия поздрав
ляю вас с Днём медицинского работника! Вы 
избрали делом своей жизни одну из самых 
нужных и благородных профессий. В ваших 
руках самое ценное, что есть у человека -его  
здоровье и жизнь. Труд медицинского ра
ботника требует высокой ответственности, 
глубоких профессиональных знаний, особого 
душевного склада -  терпения, милосердия и 
сопереживания.

Сегодня многие из медицинских работ
ников находятся на передовой борьбы с ко- 
ронавирусной инфекцией, работая в сложных 
условиях, проявляя мужество и стойкость, 
рискуя своим здоровьем ради спасения на
ших граждан. За это мы безмерно вам бла
годарны и признательны! Общество ещё раз 
убедилось в надёжности нашей медицины, в 
необходимости её дальнейшего укрепления.

Сохранение здоровья людей -  одно из 
приоритетных направлений государственной 
политики страны. Неслучайно перед меди
цинским сообществом и органами власти 
сегодня стоят значимые, востребованные 
временем задачи. Убеждён, что успешному 
их решению будут способствовать высокий 
профессионализм и мастерство наших меди
цинских работников!

Депутаты Народного Хурала уделяют осо
бое внимание развитию системы здравоохра
нения, повышению её эффективности, посто
янно совершенствуя законодательную базу 
республики. Особые слова благодарности 
адресую ветеранам здравоохранения, зало
жившим основу отрасли, передающим свои 
знания и опыт молодым.

Дорогие работники здравоохранения, ж е 
лаю вам крепкого здоровья, благополучия 
и новых достижений в вашем благородном 
деле! Спасибо вам за ваш труд, золотые руки 
и доброе сердце!

ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ  -  
БУДУЩЕЕ СТРАНЫ И РЕСПУБЛИКИ
Первого июля в стране пройдёт 
голосование по поправкам в 
Конституцию. Уже не один 
месяц они являются предметом 
обсуждения общественности. 
Своим мнением о важности и 
значимости голосования поде
лились депутаты Народного 
Хурала Бурятии.

Депутат, лидер фракции пар
тии «Единая Россия» в Хурале 
Лариса Крутиян считает, что са
мые важные поправки касаются 
мер социальной поддержки на
селения. «То, что МРОТ, индек
сация пенсий, пособия и выплаты 
будут закреплены в Конституции, 
станет железной гарантией их 
исполнения. Также совершенно 
правильная поправка об ужесто
чении требований к чиновникам 
по запрету иностранного граж
данства. Если пришёл работать в 
российский орган государствен
ной власти, должен понимать, 
что работаешь на российских 
граждан, на Россию. У нас, по 
большому счету, сейчас есть уже 
такая позиция в законодатель
стве, но это очень важно, что 
теперь будет особо прописано и 
в Конституции», -  отметила Кру
тиян.

-  Что касается самой скан
дальной поправки, так называе
мой «поправки Терешковой», то 
я считаю, что это правильно сде
лано. Я как депутат-одноман
датник знаю всю эту ситуацию 
изнутри, да и все мы прекрасно 
видим, что происходит у нас пе
ред каждыми выборами. А сей
час, когда в стране и так не всё 
спокойно -  коронавирус, связан
ные с ним проблемы в экономи
ке, -  начинать эти политические 
маневры и игры, я считаю, несво
евременно. Кроме того, эта по
правка сама по себе не означает 
никакой несменяемости власти, 
о чем говорят критики, здесь нет 
никакой схемы «остаться или не 
остаться», а конкретно пропи
сано: если президент посчитает 
нужным пойти на ещё один срок, 
он заранее объявит об этом и 
знать об этом мы будем заранее,

это честно, по крайней мере. Ещё 
одна важная поправка касает
ся Госдумы, усиления её роли, 
а именно дачи ей полномочий 
по утверждению председателя 
правительства России. Это тоже 
правильная поправка, ведь в 
итоге это будет означать, что мы 
выбираем депутатов Госдумы, а 
они -  председателя правитель
ства. Иными словами, выбирать 
его фактически будет народ, это 
справедливо».

Экс-спикер Хурала, депутат 
действующего созыва парла
мента Матвей Гершевич отме
тил, что поправки в Конституцию 
поддерживает как профессио
нальный юрист: «Я поправки в 
Конституцию поддерживаю как 
прокурор в отставке, как поли
тик. Наша Конституция была при
нята в 1993 году в непростых для 
страны условиях, поэтому в ней 
не были в полной мере отражены 
все социальные вопросы. И за 30 
лет их, конечно, накопилась не
мало. Сама Конституция остает
ся, её никто не отменяет, только 
необходимо внести поправки, ко
торые продиктованы временем».

Он подчеркнул, что внима
тельно изучил все поправки и 
особенно выделил поправку об 
исторической правде. «Тридцать 
лет назад мы не думали, что се
годня возникнет такой вопрос, 
что нам придется доказывать, 
кто вынес основную тяжесть 
войны. Нам необходимо внести 
эту поправку для будущего поко
ления. Ещё одна поправка затра
гивает вопрос заработной платы 
наших граждан, она гласит, что 
доход должен быть не ниже про
житочного минимума. Эта по
правка даёт нам гарантию, что 
каждый сможет претендовать 
на достойную заработную пла
ту -  не ниже МРОТ. Сейчас этот 
аспект никак не отражён в дей
ствующей Конституции», -  счи
тает М. Гершевич.

Также, по мнению Матвея 
Матвеевича, актуальна поправ
ка о гарантиях государства, на
пример, перед пенсионерами, 
которая предполагает индекса
цию пенсий не реже одного раза 
в год. Это, уверен депутат, тоже

гарантия защиты прав пожилых 
граждан. «И очень актуальна 
для Бурятии поправка о языках 
Российской Федерации. Россия
-  многонациональное государ
ство, и, конечно, для нас, для 
Бурятии, очень важна поправка 
о том, что русский -  это основ
ной язык, но в национальных 
республиках даётся право и га
рантируется, что второй язык 
тоже будет государственным, 
его поддержка и сохранение 
обеспечивается государством. 
В целом, я считаю, все поправки 
продуманны, обоснованы, явля
ются необходимыми для насто
ящего времени», -  говорит Мат
вей Г ершевич.

Подробнее о социальном 
блоке поправок сказал предсе
датель Комитета по социальной 
политике НХ РБ Игорь Марковец. 
«Когда Конституция поменялась 
вместе со страной, у людей было 
недовольство и возмущение тем, 
почему много основных пунктов, 
касающихся нашей жизни, не 
было отражено. Сейчас мы как 
раз имеем такую возможность
-  внести те поправки, о кото
рых многие годы говорили. Од
ной из самых главных поправок 
я считаю семейные ценности. 
Впервые у нас прописано, что 
семья -  это мужчина и женщина, 
в государственной политике при
оритет отдаётся семьям, где есть 
дети. В новой редакции впервые 
прописывается, что мы должны 
создать все условия для гармо
ничного развития ребенка», -  го
ворит депутат.

Также важно, подчеркнул он, 
что в новой редакции, несмотря 
на то что в России капиталисти
ческий строй, особо прописан 
«человек труда». В частности, 
отмечено, что человек имеет 
право на труд, но теперь про
писано и то, что человек имеет 
право на достойную зарплату. 
Теперь самое главное, чтобы 
МРОТ повышался и соотносился 
с реальными расходами людей, 
считает парламентарий. «Очень 
важно, что поднимается вопрос 
патриотизма, -  отметил Игорь 
Марковец. -  Меня как сына 
фронтовика затронула такая

тема в поправках, как недо
пущение оскорблений в адрес 
наших ветеранов, сохранение 
исторической памяти. На за
конодательном уровне мы про
писываем недопустимость по
рочащих высказываний в адрес 
нашего исторического прошло
го. В целом, поправки повлия
ют благоприятно на жизнь рос
сийского общества. Мы должны 
развиваться, заботиться о де
тях, независимо от того, бога
тое мы государство или нет. Это 
наша обязанность. Но чтобы это 
реализовывать, мы должны рас
ставить приоритеты, и именно 
в новой редакции Конституции 
приоритеты расставлены в соци
альном направлении».

Напомним, досрочное голо
сование начинается 25 июня. 
Те, кто не сможет посетить из
бирательные участки 1 июля, 
могут подать заявление для 
участия в досрочном голосо
вании через МФЦ. Для этого 
можно обратиться в любой мно
гофункциональный центр с па
спортом либо, в случае его от
сутствия, временным удостове
рением личности. Специалисты 
клиентской службы многофунк
ционального центра помогут 
составить заявление, выбрать 
участок для голосования и от
правят необходимую информа
цию в избирательную комиссию. 
Голосование на дому будет про
водиться бесконтактным спосо
бом -  с использованием инди
видуальных пакетов, в которые 
будут упакованы бюллетени 
для голосования и одноразо
вые ручки. Автомобили для вы
ездов на голосование на дому 
также будут обрабатываться 
антисептиком. Рекомендации по 
голосованию на участках раз
работаны Роспотребнадзором: 
перед входом на избирательный 
участок будет размещен дезин
фицирующий коврик. Каждому 
участнику голосования на входе 
в избирательный участок будут 
измерять температуру бескон
тактным способом, обработают 
руки антисептиком, выдадут 
медицинскую маску, перчатки и 
шариковую ручку.

НА ПОРОГЕ СЕССИИ
Очередная сессия Народного Хурала 
Бурятии назначена на 7 июля -  ранее 
соответствующее распоряжение подписал 
председатель парламента Бурятии Влади
мир Павлов. На сегодня в повестку этого 
последнего перед летними каникулами 
очередного заседания включено более 
40 вопросов.

Так, в Бурятии планируется увеличить 
территории, на которых можно получить 
«дальневосточный гектар». Законопроект на 
заседании Комитета по межрегиональным 
связям, национальным вопросам, молодёж
ной политике, общественным и религиозным 
объединениям представила министр земель
ных и имущественных отношений Бурятии 
М аргарита Магомедова. Она пояснила, 
что ранее на территории республики были 
определены территории, в границах которых 
земельные участки по программе «Дальне
восточный гектар» не могли предоставлять
ся. Среди них -  буферная зона вокруг Улан- 
Удэ. В её границах частично расположены 
Иволгинский, Тарбагатайский, Заиграевский 
и Прибайкальский районы. По итогам со
вещания у уполномоченного представителя 
президента РФ в ДФО Юрия Трутнева пра
вительству республики были даны рекомен
дации о сокращении площади этой буферной 
зоны. Проектом закона предлагается умень
шить ее на 1000 га в Заиграевском районе.

Предлагаемые для открытия земли располо
жены в непосредственной близости к улусу 
Добо-Енхор, в 14 км по автодороге к северо- 
западу от центра сельского поселения «Аца- 
гатское» -  села Нарын-Ацагат.

БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИСТЫ
Также планируется расширить перечень 

получателей бесплатной юридической по
мощи. Соответствующий проект закона рас
смотрели депутаты Комитета по госустрой- 
ству, местному самоуправлению, законности 
и вопросам государственной службы. После 
принятия законопроекта такую помощь смо
гут получать супруги погибших или умерших 
участников и инвалидов Великой Отечес
твенной войны, не вступившие в повторный 
брак. По данным Министерства соцзащиты, 
в Бурятии проживают 1425 вдов участников, 
инвалидов Великой Отечественной войны. 
Также бесплатную юридическую помощь бу
дут получать дети-сироты и дети, оставши
еся без попечения родителей, и достигшие 
возраста 23 лет, кто своевременно не реа
лизовал свое право на обеспечение жильём. 
«Для этой категории населения бесплатная 
юридическая консультация важна и значи
ма», -  отметил председатель комитета Вик
тор Малышенко.

Сегодня бесплатная юридическая помощь 
пользуется большим спросом у жителей Бу
рятии. Сейчас ею могут воспользоваться со
циально незащищённые категории граждан,

одинокие родители, несовершеннолетние 
граждане, пенсионеры. Всего на сегодняш
ний день бесплатную юридическую помощь 
в республике оказывают порядка 300 адво
катов.

ПУТЬ К БОЛЬШОМУ МОЛОКУ
Строить в Бурятии молочно-товарные 

фермы на грантовой основе -  такая реко
мендация правительству республики была 
озвучена во время заседания Комитета по 
земельным вопросам, аграрной политике и 
потребительскому рынку. Депутаты, обсуж
дая вопросы июльской сессии, заслушали 
отчет Главы Бурятии об исполнении плана 
мероприятий по реализации Стратегии соци
ально-экономического развития Бурятии за 
2019 год. Документ представил заместитель 
председателя правительства республики по 
экономическому развитию Сергей Мише- 
нин. Он сообщил, что объем продукции АПК 
в 2019 году увеличился на 2,1 млрд рублей. 
Наиболее значимый прирост получен по зер
ну, мясу и яйцу. Положительную динамику по 
этим видам продукции обеспечили сельско
хозяйственные организации и крестьянские 
фермерские хозяйства. На поддержку АПК 
направлено 760 млн рублей -  обновлен парк 
техники, введены в эксплуатацию 329 га 
орошаемых земель, восстановлена государ
ственная племенная служба. Остановился 
зампред и на проблемах отрасли -  это сни
жение объёмов производства молока, со

кращение посевной площади в хозяйствах, 
не получающих государственную поддержку, 
и других.

Заслушав доклад, парламентарии задали 
Сергею Мишенину и министру сельского хо
зяйства ряд вопросов. В частности, депутат 
Александр Цыденов поинтересовался се
годняшней ситуацией с «Молоком Бурятии». 
Зампред пояснил, что предприятие плани
рует перерабатывать ежемесячно до 1 ты
сячи тонн молока в сезон, но по-прежнему 
остается открытым вопрос обеспечения сы
рьем. Депутат подчеркнул важность возве
дения современных индустриальных молоч
но-товарных комплексов для обеспечения 
республики собственным молоком.

По итогам обсуждения комитет рекомен
довал дополнить перечень плана мероприя
тий строительством молочно-товарных ферм 
на 200 голов на грантовой основе, а также 
скорректировать целевые показатели агро
промышленного комплекса с учетом данных 
Росстата по итогам сельскохозяйственной 
переписи 2016 года.

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

Выбираем объекты 
в проекте «Народный бюджет»
Жители Бурятии решат, какие народные инициативы будут реализованы на 300 млн рублей в их населённых 
пунктах. Каждый житель Бурятии, инициативные группы и органы территориальных общественных 
самоуправлений до 20 июня на сайте народныйбюджетОЗ.рф внесут свою инициативу: что нужно сделать в 
их городе, микрорайоне, посёлке, селе, улусе в первую очередь в рамках проекта «Народный бюджет».

Выбор между предложенными 
инфраструктурными объектами 
можно будет сделать одновре
менно с общероссийским голосо
ванием по поправкам в Конститу
цию России. Инициативу выделить 
бюджет, который будет распреде
ляться народным голосованием, 
выдвинул Президент России в кон
це января 2020 года на заседании 
Совета по местному самоуправле
нию. Позже Госдумой РФ был при
нят соответствующий федераль
ный закон. Бурятия на реализацию 
проекта по поручению Владимира 
Путина получила 300 млн рублей.

-  Нужно повышать роль так 
называемого живого или инициа
тивного бюджетирования. В этой 
связи считаю возможным и не
обходимым в ближайшие три года 
довести как минимум до 5% долю 
расходов муниципалитетов, опре
деляемых с прямым учётом мне
ния граждан. Сейчас удельный 
вес таких бюджетных статей не 
превышает 1 %, -  подчеркнул Вла
димир Путин.

Целью проекта является ак
тивное участие населения респуб
лики в выявлении, определении 
степени приоритетности проблем 
местного значения, контроле ка 
чества и приёмке работ, а также 
развитие потенциала органов 
местного самоуправления Буря
тии и повышение эффективности 
бюджетных расходов за счёт во
влечения населения в процессы 
принятия решений на местном 
уровне и усиления общественного

контроля за действиями органов 
местного самоуправления.

-  Распределять средства из 
федерального бюджета мы будем 
методом народного голосования. 
Деньги уже пришли в республику, 
в районах и поселениях должны 
выбрать те объекты, которые в 
первую очередь требуют финанси
рования. Где-то это будут неболь
шие объекты -  в зависимости от 
численности населённого пункта. 
Но, в любом случае, это будет ре
шение людей. Отмечу, что для рес
публики это не первый опыт, ведь 
в рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной го
родской среды» у нас уже прохо
дило народное голосование, и те 
объекты уже построены, -  отметил 
Глава Бурятии Алексей Цыденов.

Жители нашего района вно
сят свои предложения 
с 12 по 20 июня на сайте 
проекта народныйбюджетОЗ.рф. 
Это были инициативы по разным 
направлениям -  установка детской 
или спортивной площадки, улично
го освещения, приведение в поря
док парка, озеленение сквера или 
другого объекта благоустройства, 
ликвидация несанкционированной 
свалки, организация раздельного 
сбора мусора и т.п.

До 22 июня 2020 года эти 
предложения будут обработа
ны. Наиболее часто упоминае
мые из них включены в список 
для общенародного голосова
ния. С 25 июня по 1 июля жители 
смогут выбрать объекты благо

устройства из данного перечня 
на своих избирательных участках 
по месту жительства или на дому. 
Чтобы проголосовать у себя дома, 
нужно сообщить об этом желании 
по телефону 38-11-12, и к вам 
приедут члены счётной комиссии 
в согласованное с вами время. 
Голосование проводится строго 
при предъявлении паспорта.

Для граждан, которые придут 
на свой избирательный участок 
1 июля, голосование будет 
проходить с 8:00 до 20:00 ча
сов. Если же вы придёте на из
бирательный участок раньше, 
то голосование за реализацию 
объектов, мероприятий по бла
гоустройству будет проходить 
с 25 по 29 июня -  с 15:00 до 
20:00 часов, а 30 июня -  
с 15:00 до 18:00 часов.

Для реализации выбранных 
проектов необходимо, чтобы 
участие в общественном голосо
вании приняли не менее полови
ны жителей вашего населённого 
пункта. Проект-победитель, ко
торый получит финансовую под
держку, определяется простым 
большинством голосов. При этом 
все выбранные жителями проекты 
будут реализованы в течение это
го года. В настоящее время сред
ства на финансирование инфрас
труктурных объектов определены 
между всеми муниципалитетами 
республики. Закаменский рай
он, имея численность населения 
25 061 человек, получит 7 625 500 
рублей.

ПОДГОТОВКА

Безопасное для здоровья граждан 
голосование
Избирательная комиссия республики накануне общероссийского голосования по одобрению поправок в 
Конституцию Российской Федерации проводит подготовительные мероприятия по отработке процедуры 
голосования с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.

Голосование будет проходить 
семь дней - с 25 июня по 1 июля 
с соблюдением максималь
ных мер предосторожности по 
безопасности граждан. Предпри
нимаются все меры, чтобы на из
бирательных участках не собира
лось одновременно много людей. 
В преддверии проведения проце
дуры голосования избирательная 
комиссия с привлечением обще
ственных наблюдателей, Роспот
ребнадзора и других ведомств 
проводит подготовительные ме
роприятия.

-  Сегодня мы в реальной об
становке отрабатываем,как будет 
проходить общероссийское голо
сование по одобрению поправок 
в Конституцию Российской Феде
рации. Хочу отметить, что Респуб
лика Бурятия на сегодняшний 
день полностью обеспечена сред
ствами индивидуальной защиты, 
которые будут выдаваться всем 
голосующим, - сообщил зампред
седателя избирательной комиссии 
Бурятии Владимир Норбоев.

В избиркоме отмечают, что на 
каждом участке для голосова
ния будут установлены указате
ли и плакаты для того, чтобы вся 
процедура была бесконтактной. 
Маршрут движения голосующих 
продуман так, чтобы потоки не 
пересекались. Вход будет с од

ной стороны, выход - с другой. На 
входе положат дезинфицирующий 
коврик и пришедшим будут выда
ваться средства индивидуальной 
защиты и одноразовые ручки. На 
выходе поставят урну для исполь
зованных масок, перчаток и про
чего. Каждому избирателю будут 
измерять температуру. Те, у кого 
она окажется повышенной, тоже 
смогут проголосовать, но уже в 
отдельном помещении. А после 
пройти осмотр врача.

Чтобы получить бюллетень, 
надо предъявить паспорт, но на 
расстоянии. Член избиркома не 
должен брать его в руки. Подпись 
в получении бюллетеня гражда
нин ставит сам, но каждый своей 
ручкой. Ящики для голосования 
будут такими же, как обычно: на 
участках -  обычные или элек
тронные (КОИБы), для выездов на 
дом -  переносные.

Избирательная комиссия 
совместно с органами государ
ственной власти, местного са
моуправления обеспечит макси
мальную безопасность для наших 
избирателей при проведении об
щероссийского голосования. Ана
логичные меры мы принимаем и 
при голосовании вне помещений, 
- отметил Владимир Норбоев.

Для голосования на дому раз
работаны особые правила. Члены

участковой избирательной ко
миссии не будут заходить в квар
тиру или дом. Им положено про
дезинфицировать дверную ручку 
и звонок, поставить ящик для 
голосования у двери и повесить 
на ручку пакет с бюллетенем. 
При этом избирателю выходить 
из квартиры не надо - достаточ
но с порога показать паспорт в 
развернутом виде и заполнить 
бюллетень в помещении. Во всех 
процедурах будут участвовать 
наблюдатели: и присутство
вать на участках, и выезжать на 
надомное голосование.

-  Работа избирательной сис
темы и общественных наблюда
телей направлена на то, чтобы 
максимально обеспечить без
опасность как организаторов, 
так и участников голосования. К 
процессу голосования нами будет 
привлечено необходимое коли
чество наблюдателей и не стар
ше 65 лет. Всего по республике 
будет открыто 837 постоянных 
избирательных участков, а так
же временных в медицинских уч
реждениях и обсерваторах. Здесь 
будут работать члены участковых 
избирательных комиссий и на
блюдатели из числа медицинских 
работников, - отметил председа
тель Общественной палаты Буря
тии Баир Бальжиров.

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
С 25 июня начинается голосование за поправки к Конституции 

РФ. В период проведения голосования среди жителей, приняв
ших участие в голосовании, проводится акция - викторина «Го
лос Удачи», в рамках которого разыгрываются ценные призы.

С 25 июня по 1 июля купон участника викторины вы можете получить 
у волонтёра на избирательном участке, по месту вашего голосования, а 
также при голосовании на дому.

Каждый купон защищен QR кодом, на нём также будет проставлен 
номер Участковой избирательной комиссии. Участник акции заполняет 
отрывную часть купона, вносит свои данные (ФИО и контактный номер 
телефона), опускает в ящик для сбора купонов. Вторую часть оставляет 
у себя до окончания проведения акции. При получении приза участник 
должен предъявить вторую часть купона с номером, ИНН и паспорт 
гражданина РФ.

Розыгрыш призов будет проходить в прямом эфире на канале «Рос
сия -  24» в два этапа:

-  для жителей города Улан-Удэ розыгрыш призов (автомобиль «Lada 
Vesta», 40 призов бытовой и цифровой техники) проводится 27 июня в 
1 3.00 ч.;

-д л я  жителей районов республики розыгрыш призов (автомо
биль «Нива 2121», трактор «Уралец», 40 призов бытовой и циф
ровой техники) проводится 28 июня в 18.00 ч.

5 июля в 20.00 проводится основной розыгрыш
-  среди жителей города Улан-Удэ разыгрываются: квартира в г. 

Улан-Удэ, автомобиль «Lada Vesta» и 20 призов бытовой и цифровой 
техники;

-  среди жителей районов республики: квартира в г. Улан-Удэ, 
автомобиль «Рено Логан», трактор «Уралец» и 20 призов быто
вой и цифровой техники.

Жители, проголосовавшие 25 -26  июня, имеют возможность 
дважды принять участие в розыгрыше! Поэтому спешите, уча
ствуйте, выигрывайте!

Подробно о винторине читайте на сайте голосудачи.рф

Консультационные пункты 
на избирательных участках
В день общероссийского голосования по внесению изменений в Основной 
закон страны -  1 июля, а также 27 и 28 июня на отдельных 
избирательных участках будут работать консультационные пункты 
службы занятости.

Органы службы занятости населения республики провели предваритель
ную работу по согласованию с муниципалитетами, избирательными комиссия
ми и другими ведомствами графика работы на избирательных участках.

В ходе работы консультационных пунктов гражданам расскажут об услу
гах, предоставляемых органами службы занятости населения, возможностях 
портала «Работа в России», вакансиях, а также можно будет получить юриди
ческие консультации.

Отметим, консультационные пункты будут находиться только на избира
тельных участках, где есть возможность организовать их работу. Предполага
ется, что консультациями службы занятости будет охвачен 161 избирательный 
участок, из них 19 в городе Улан-Удэ. Численность задействованных сотрудни
ков службы занятости составит 178 человек.

Полосу подготовил Александр БОРИСОВ
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22 ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ

05.00. 09.05 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.05.01.00 «Время покажет» (16+)
14.10,15.10 Х/ф «Освобождение» 
( 12+ )
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «По законам военного 
времени-3» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 «Познер» (16+)
02.35,03.05 «Наедине со всеми» 
(16+)
03.25 «Мужское /  Женское» (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 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Ненастье» (16+)
23.10 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.50 Х/ф «Сталинград» (0+)

РОССИЯ ш
07.30 «Библейский сюжет» (12+)
08.00 «Легенды мирового кино» 
( 12+ )
08.30 Х/ф «Парень из нашего 
города» (12+)
09.55 Д/с «Красивая планета» (12+)
10.10.01.35 «XX век» (12+)
11.30 «Искусственный отбор»
( 12+ )
12.10,23.20 Т/с «Вариант «Омега» 
( 12+ )
13.25 Д/с «Клавиши души» (12+)
13.55 «Academia» (12+)
14.45 Д/ф «Собачье сердце» Пиво 
Шарикову не предлагать!» (12+)
15.25 Х/ф «Красное поле» (12+)
17.35 Д/ф «Ночь коротка» (12+)
18.25 «Российские оркестры. 
Валерий Полянский и 
Государственная академическая 
симфоническая капелла России» 
( 12+ )
19.45 Д/с «Память» (12+)
20.15 «Открытый музей» (12+)
20.30 «Больше, чем любовь» (12+)
21.10 Спектакль «Вместо эпилога» 
( 12+ )
22.50 «Монолог -х частях.
Светлана Крючкова» (12+)
00.35 Д/ф «Беспамятство» (12+)
02.50 «Российские оркестры. 
Владимир Федосеев и Большой 
симфонический оркестр им. 
П.И.Чайковского» (12+)
03.30 Д/ф «Дом искусств» (12+) 
04.00» (12+)

01 пятый

06.00. 10.00.14.00.18.30.04.15 
Известия
06.35.07.20.08.10.09.00. 10.25, 
11.20,12.15,13.15,14.25,14.35, 
15.30,16.30,17.30Т/с «Куба» (16+)
18.45,19.45 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие» (16+)
20.45,21.35,22.25,23.20,01.30 Т/с 
«След» (16+)
00.10 Т/с «Свои-2» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.15,02.55,03.20,03.50,04.25,
05.00. 05.30 Т/с «Детективы» (16+)

23, ВТОРНИК

I I  ПЕРВЫЙ

05.00. 09.05 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.05.01.00 «Время покажет» (16+)
13.40,15.10 Х/ф «Освобождение» 
( 12+ )
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «По законам военного 
времени-3» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 «Право на справедливость» 
(16+)

02.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.30 Д/с «Россия от края до края»
(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 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Ненастье» (16+)
22.15 Д/ф «Великая неизвестная
война» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.50 Х/ф «Батальоны просят 
огня» (0+)

РОССИЯ т
07.30 «Письма из провинции»
( 12+ )
08.00 «Легенды мирового кино»
( 12+ )
08.30 Х/ф «Два бойца» (12+)
09.50 Д/с «Красивая планета» (12+)
10.10.01.50 «XX век» (12+)
11.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
11.30.21.15 «Искусственный 
отбор» (12+)
12.10,23.20 Т/с «Вариант «Омега» 
( 12+ )
13.25 Д/с «Клавиши души» (12+)
13.55 «Academia» (12+)
14.45 Д/ф «Дело Деточкина» (12+)
15.30 Спектакль «Жизнь и судьба» 
( 12+ )
18.40 Д/ф «Роман в камне» (12+)
19.05 «Российские оркестры. 
Владимир Федосеев и Большой 
симфонический оркестр им. 
П.И.Чайковского» (12+)
19.45 Д/с «Память» (12+)
20.15 «Открытый музей» (12+)
20.30 «Больше, чем любовь» (12+)
21.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
(12+ )
22.10 Д/ф «Отец солдата» Как ты 
вырос, сынок мой» (12+)
22.50 «Монолог -х частях.
Светлана Крючкова» (12+)
00.35 Д/с «Рассекреченная 
история» (12+)
01.05 «Кинескоп»» (12+)
03.00 «Российские оркестры. 
Михаил Воскресенский, 
Концертный симфонический 
оркестр Московской 
консерватории. Дирижер 
Анатолий Левин» (12+)
04.00» (12+)

01 пятый

06.00,10.00,14.00,18.30,04.05 
Известия
06.25,07.15,08.05,09.10,10.25 Т/с 
«Ладога» (12+)
10.40,11.30,12.25,13.20,14.25,
14.40.15.40.16.35.17.30 Т/с 
«Высокие ставки» (16+)
18.45,19.45 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие» (16+)
20.45.21.35.22.25.23.20.01.30 Т/с 
«След» (16+)
00.10 Т/с «Свои-2» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск 
02.15,02.55,03.20,03.45,04.20,
04.50,05.20 Т/с «Детективы» (16+)

11.00 Д/ф «Парад победителей» 
( 12 + )
11.45 Х/ф «Салют-7» (12+)
14.00. 16.10.20.00 «Вести»
15.00. 04.00 Москва. Красная 
площадь. Военный Парад, 
посвящённый 75-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 -1945 гг.
16.40 Х/ф «Легенда №17» (12+)
19.00 Москва. Кремль. Церемония 
вручения Государственных 
премий Российской Федерации
20.50 «Вести. Местное время»
21.00 Х/ф «Т ренер» (12+)
23.30 Х/ф «Экипаж» (12+)
02.00 Концерт Победы на 
Мамаевом кургане. Прямая 
трансляция

РОССИЯ

07.30 «Письма из провинции» 
( 1 2 + )
08.00 «Легенды мирового кино» 
( 1 2 + )
08.30 Х/ф «В 6 часов вечера после 
войны» (12+)
10.00,14.25 Д/с «Память» (12+)
10.30 «Русский характер» (12+) 
12.10, 23.20 Т/с «Вариант «Омега» 
( 12+ )
13.25.02.10 Д/ф «Дикая природа 
Шетлендских островов» (12+)
14.55.01.00 Х/ф «Иван» (12+)
16.05 «Больше, чем любовь» (12+)
16.45 Концерт «Вместе в трудные 
времена» (12+)
17.40 Д/ф «Отец солдата» Как ты 
вырос, сынок мой» (12+)
18.20 Д/ф «Беспамятство» (12+)
19.20 «Любимые песни» Василий 
Герелло, Фабио Мастранджело и 
оркестр «Русская филармония» в 
Государственном Кремлёвском 
дворце» (12+)
20.50 Д/ф «Победа. Одна на всех» 
( 12+ )
21.15 «Искусственный отбор» 
( 1 2 + )
21.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
( 1 2 + )
22.10 Д/ф «Офицеры» Есть такая 
профессия, взводный» (12+)
22.50 «Монолог -х частях. 
Светлана Крючкова» (12+)
00.35 Д/с «Рассекреченная 
история» (12+)
03.10 Д/с «Искатели» (12+)
04.00» (12+)

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.18.30.04.20 
Известия
06.30.07.15.08.10.09.00 Т/с 
«Снайпер. Оружие возмездия» 
(16+)
09.50.10.25.11.05.12.00. 13.00 Т/с 
«Высокие ставки» (16+)
14.25,16.05 Д/ф «Внуки Победы» 
(12+)
15.00 «Парад Победы» Трансляция 
из Москвы. (0+)
16.20 Х/ф «Три дня до весны» (12+)
18.45,19.40 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие» (16+)
20.45, 21.35,22.25,23.20,01.30 Т/с 
«След» (16+)
00.10 Т/с «Свои-2» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск 
02.10,02.55,03.20,03.50,04.30,
04.55.05.20 Т/с «Детективы» (16+)

25, ЧЕТВЕРГ

24, СРЕДА

l l  ПЕРВЫЙ

06.00,09.00,16.10 «Новости»
06.10.14.10 Праздничный канал 
«Парад Победы»
09.10 «Песни Весны и Победы»
(0+ )
09.45.17.00 Т/с «Диверсант. Конец 
войны» (16+)
15.00 Москва. Красная площадь. 
Военный Парад, посвященный 
75-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941 -1945 гг.
21.00 «Время»
21.30 Москва. Красная площадь. 
Праздничный концерт (12+)
23.10 Х/ф «Освобождение. 
Последний штурм» (12+)
00.20 «Цена Освобождения» (6+)
01.15 Д/с «Маршалы Победы»
(16+)
03.00 Д/с «Россия от края до края»
( 12+ )

РОССИЯ

05.00 Х/ф «Батальоны просят 
огня» (0+)
07.45 Х/ф «Они сражались за 
Родину» (0+)

Ц  ПЕРВЫЙ

05.00. 09.05 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 «Новости:
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.05.00. 50.03.05 «Время 
покажет» (16+)
13.30 «Наедине со всеми» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00. 03.10 «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 «По законам военного 
времени-3» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 «Гол на миллион» (18+)

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 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Х/ф «Посторонняя» (12+)

23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Х/ф «Эта женщина ко мне» 
( 1 2 + )

РОССИЯ

07.30 «Письма из провинции» 
(12+)
08.00 «Легенды мирового кино» 
(12+ )
08.30 Х/ф «Беспокойное 
хозяйство» (12+)
09.55.20.15 Д/с «Красивая 
планета» (12+)
10.10 «XX век» (12+)
11.30.21.15 «Искусственный 
отбор» (12+)
12.10,23.20 Т/с «Вариант «Омега» 
(12+ )
13.25 Д/с «Клавиши души» (12+)
13.55 «Academia» (12+)
14.45 Д/ф «Джентльмены удачи»
Я злой и страшный серый волк» 
(12+)
15.30 Спектакль «Одна абсолютно 
счастливая деревня» (12+)
17.45 Д/ф «Галина Уланова. 
Незаданные вопросы» (12+)
18.40 «Российские оркестры. 
Михаил Воскресенский, 
Концертный симфонический 
оркестр Московской 
консерватории. Дирижер 
Анатолий Левин» (12+)
19.45 Д/с «Память» (12+)
20.30 «Больше, чем любовь» (12+)
21.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
( 12+ )
22.10 Д/ф «Мы из джаза. 
Проснуться знаменитым» (12+)
22.50 «Монолог -х частях. 
Светлана Крючкова» (12+)
00.35 Д/с «Рассекреченная 
история» (12+)
01.05 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
02.45 «Российские оркестры. 
Владимир Спиваков и оркестр 
«Виртуозы Москвы» (12+)
04.00» (12+)

ПЯТЫЙ

06.00. 10.00.14.00.18.30.04.15 
Известия
06.30.07.15.08.00. 09.00 Т/с 
«Высокие ставки» (16+)
10.25.11.20.12.20.13.15.14.25,
14.40,15.35,16.35,17.30 Т/с 
«Высокие ставки. Реванш» (16+)
18.45,19.45 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие» (16+)
20.45,21.35,22.25,23.20,01.30Т/С 
«След» (16+)
ОО.ЮТ/с «Свои-2» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.15.02.55.03.25.03.50.04.25,
04.55,05.20 Т/с «Детективы» (16+)

26, ПЯТНИЦА

I I  ПЕРВЫЙ

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. 04.30 «Мужское /  Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды» (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 Х/ф «Найти сына» (16+)
01.30 «Наедине со всеми» (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 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 «Измайловский парк» (16+)
23.35 Х/cb «Дочки-матери» (12+)
03.15 Х/ф «Полынь - трава 
окаянная» (12+)

РОССИЯ

07.30 «Письма из провинции» 
( 12+)
08.00 «Легенды мирового кино»
(12+ )
08.30 X/d> «Актриса» (12+)
09.45 Д/ф «Роман в камне» (12+)
10.10 «XX век» (12+)

11.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
11.30.21.15 «Искусственный 
отбор» (12+)
12.10,23.20 Т/с «Вариант «Омега» 
( 12+ )
13.25 Д/с «Клавиши души» (12+)
13.55 «Academia» (12+)
14.45 Д/ф «Мы из джаза. 
Проснуться знаменитым» (12+)
15.30 Спектакль «Рассказы 
Шукшина» (12+)
18.05 «Российские оркестры. 
Владимир Спиваков и оркестр 
«Виртуозы Москвы» (12+)
19.15 Д/ф «Андрей Дементьев. Всё 
начинается с любви...» (12+)
20.00 Д/с «Память» (12+)
20.30 «Царская ложа» (12+)
21.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
( 12+ )
22.10 «Юрий Никулин. Классика 
жанра» (12+)
22.35.02.55 Д/с «Искатели» (12+) 
00.35 Д/с «Рассекреченная 
история» (12+)
01.05 Х/ф «Мужчина, который мне 
нравится» (12+)
03.40 М/ф «Прежде мы были 
птицами» (12+)
04.00» (12+)

5  пятый

06.00. 10.00.14.00 Известия
06.25.07.10.08.00. 08.55.09.50,
10.25,11.15,12.15,13.10,14.25,
14.35.15.30.16.30.17.30 Т/с 
«Высокие ставки. Реванш» (16+)
18.30.19.30 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие» (16+) 
20.30,21.20,22.20,23.05,23.55, 
00.35,01.40 Т/с «След» (16+)

27, СУББОТА

Ц  ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
( 12+ )
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00. 12.00 «Новости»
10.10.00. 10 Д/ф «Светлана 
Крючкова. «Я научилась просто, 
мудро жить...» (12+)
11.10,12.05 «Видели видео?» (6+)
13.40 «На дачу!» (6+)
14.55 Х/ф «Родня» (12+)
16.45 «Кто хочет стать 
миллионером?»
17.55,21.20 «Сегодня»
21.00 «Время»
23.00 «Большая игра» (16+)
01.00 «Наедине со всеми» (16+)
02.25 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Давай поженимся!» (16+)
03.55 «Мужское /  Женское» (16+)
05.10 Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга «Алые 
паруса-2020»

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+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.25 «ЮОЯНОВ» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.30 Х/ф «Домработница» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
20.45 Х/ф «Я тоже его люблю» 
( 12+ )
00.40 Х/ф «Кукушка» (12+)

ц.шми
07.30 «Библейский сюжет» (12+)
08.00 М/ф (12+)
08.55 Х/ф «Под куполом цирка» 
( 12+ )
11.10«Обыкновенный концерте 
Эдуардом Эфировым» (12+)
11.40 Д/с «Передвижники» (12+)
12.10 Х/ф «Кто вернется - 
долюбит»(12+)
13.15 «Эрмитаж» (12+)
13.45 Д/с «Человеческий фактор» 
(12+)
14.15,01.50 Д/ф «Дикая природа 
Греции» (12+)
15.15 Х/ф «Новые приключения 
янки при дворе короля Артура» 
( 12+ )
17.50 «Гала-концерт лауреатов 
конкурса «Щелкунчик» в Санкт- 
Петербурге» (12+)
19.20 «Линия жизни» (12+)
20.15 Д/ф «Река жизни» (12+)
21.45 Х/< > «Дуэнья» (12+)
23.15 Д/ф «И Бог создал... Брижит 
Бардо» (12+)
00.10 Х/ф «Отдых воина» (12+) 
02.40 Д/с «Искатели» (12+)

03.25 М/ф «Таракан» «Аргонавты»
(12+ )
04.00(12+)

5  пятый

06.00,06.35,07.00,07.30,07.50,
08.25 Т/с «Детективы» (16+)
09.05 Х/ф «Алые паруса» (12+)
10.55,11.45,12.40,13.35 Т/с «Свои- 
2» (16+)
14.25,15.15,16.05,16.55,17.45,
18.35.19.25.20.25.21.35.22.30 Т/с 
«След» (16+)
23.25 Светская хроника. (16+)
03.30 «Алые паруса»- 2020 г. 
Прямая трансляция. (0+)

28, ВОСКРЕСЕНЬЕ

f l  ПЕРВЫЙ

06.15 Д/с «Россия от края до края»
(12+ )
06.40 Х/ф «За двумя зайцами» (0+)
07.50 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00,12.00 «Новости»
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10.12.10 «Видели видео?» (6+)
13.40 «На дачу!» (6+)
14.45 Х/ф «Обыкновенное чудо» 
(0+ )
17.15 «Русский ниндзя» (12+)
19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» (12+) 
00.00 Х/ф «Красивый, плохой, 
злой» (18+)
01.50 «Наедине со всеми» (16+)
03.20 «Мужское /  Женское» (16+)

РОССИЯ \
04.20 Х/ф «Услышь моё сердце» 
(12+ )
05.55 Трансляция из Санкт- 
Петербурга «Алые паруса - 2020»
06.15 Х/ф «Александра» (12+)
08.00 «Местное время. 
Воскресенье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.25 Х/ф «Не было бы счастья...» 
(12+ )
15.55 Х/ф «Счастье по договору»
(12+ )
20.00 «Вести недели»
22.00 «Россия. Кремль. Путин»
(12+ )
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.50 Х/ф «Нарочно не 
придумаешь» (12+)

РОССИЯ

07.30 М/ф (12+)
08.15 Х/ф «Осенние утренники» 
(12+ )
10.30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» (12+)
11.00 Х/ф «Дуэнья» (12+)
12.30 «Письма из провинции»
(12+ )
13.00 «Диалоги о животных» (12+)
13.45 Д/с «Человеческий фактор»
(12+ )
14.15 «Вальсы русских 
композиторов. Академический 
симфонический оркестр 
Московской государственной 
филармонии. Дирижер Юрий 
Симонов» (12+)
15.00 «Дом ученых» (12+)
15.30.01.15 Х/ф «Пригоршня 
чудес» (12+)
17.45 Д/ф «Театр времен Геты и 
Камы» (12+)
18.40 Д/ф «Заветный камень 
Бориса Мокроусова» (12+)
19.20 «Романтика романса» (12+)
20.15 Д/ф «Река жизни» (12+)
21.45 Х/ф «Прощание» (12+)
23.50 Балет Николя Лё Риша 
«Калигула» (12+)
03.30 М/ф «Шут Балакирев» 
«Обратная сторона луны» (12+) 
04.00» (12+)

5  пятый

06.00 Светская хроника. (16+)
06.45 Х/ф «Алые паруса» (12+)
08.05.09.05.10.00. 11.00.01.20,
02.10,03.05,03.50 Т/с «Аз воздам» 
(16+)
11.55,04.35 Х/ф «Оружие» (16+) 
13.40,14.40,15.40,16.30,17.30,
18.30,19.25,20.25,21.25,22.25,
23.25.00. 20 Т/с «Куба» (16+)
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З 1 %

Поздравляем Валентину И вановну Ч У П О Ш Е В У !С  юбилеем сегодня тебяпоздравляемЗдоровья крепкого желаем, Внимания близких и детей.Тебя ценим, любим, уважаем. Чтобы здоровье былословно сталь, Родные тебя заботой окружали Любовь дарили и тепло своё,От всех невзгод всегдаоберегали.
Дети, невестки, внуки, 
правнуки, праправнуки

И _______________________________

Поздравляем дорогого Сергея Ё Л Ш И Н А  с 60-летним юбилеем!Шестьдесят -  это важная дата, Равновесие в жизни во всём!Вам желаем быть крепче,сильнее,Расцветать, здороветьс каждым днём!I (еним вас за душевнуюмудрость,За добро ваших искренних глаз, Пусть всегда будет с вамиудача,Вы, как солнце, сияйте для нас!
Братеньковы

______________________________ Р

Зурхай с 20 по 26 июня
20 июня, 29 лунный день, суббота

День благоприятен для совершения обряда благополучия, проведения 
обряда «лусууд тахиха», лечения, посадки цветов и деревьев, строитель
ства, решения спора, охоты.

Не следует вырубать деревья, отправляться в дорогу.
Стрижка волос -  к беде, душа заблудится.

21 июня, 30 лунный день, воскресенье
День благоприятен для благих дел, проведения обряда «лусууд тахиха», 

лечения, решения спора.
Не следует копать землю, приводить невестку, вырубать деревья и на

носить вред кому-либо.
Стрижка волос -  к несчастью.

22 июня, 1 лунный день, понедельник
День благоприятен для благих дел, решения важных дел и осуществле

ния задуманного, обработки земли, посадки растений, художественной 
обработки железа, отправления в дорогу и ношения новых украшений.

Не следует начинать лечение, приводить невестку, охотиться, решать 
спор.

Стрижка волос -  к укорочению жизни.
23 июня, 2 лунный день, вторник

День благоприятен для проведения обряда благополучия, «лусууд тахи
ха», посадки деревьев, обработки земли.

Не следует начинать строительство, учить ребёнка ходить, отправлять
ся в дорогу.

24 июня, 3 лунный день, среда
День благоприятен для благих дел, строительства, решения спора, охо

ты, отправления в дальнюю дорогу.
Не следует копать колодец, учить ребёнка ходить, копать землю.
Стрижка волос -  к богатству.

25 июня, 4 лунный день, четверг
День благоприятен для совершения обряда благополучия, благих дел, 

церемонии сватовства, торговли, посадки растений, встречи с важным че
ловеком.

Не следует начинать строительство, переезжать на новое место жи
тельства, заводить собаку.

Стрижка волос -  к улучшению внешнего вида.
26 июня, 5 лунный день, пятница

День благоприятен для совершения обряда благополучия, благих дел.
Не следует начинать важные дела, вырубать деревья, копать колодец, 

переезжать на новое место жительства, заводить собаку, ловить рыбу, 
переправляться через реку, отправляться в дальнюю дорогу.

Стрижка волос -  к прибыли.

«АРТ-ВЕКА» евроо кн а
г. У п а н -У п э

и комплектую щ ие: откосы, 
подоконники, наличники.

ОФОРМЛЕНИЕ НРЕДИТА. ДОСТАВКА ДО ДОМА. 
Тел.: 8 (3012) 41-70-20, 8-914-988-25-25, 8-902-165-76-60.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА РАЙОННЫЕ ГАЗЕТЫ 

«ВЕСТИ ЗАКАМНЫ » И «АЖАЛАЙ ТУГ»

на II полугодие 2020 года
«Вести Закамны» с почтовой доставкой -  420 руб.,

«Ажалай туг» с почтовой доставкой -  168,24 руб.,

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСКА:
«Вести Закамны» -  250 руб., «Ажалай туг» -  125 руб.ОКНА «УЕКА» (ИП ДУГАРОВА О.С.)

► Остекление балкона, лоджий ► Натяжные потолки
► Входные и межкомнатные двери ► Ремонт ванных комнат
► Обшивка домов ► Рольставни, жалюзи
► Москитные сетки ► Евроокна

Тел.: 8-983-433-31-46, 8-983-423-96-36.

ПРАВО

Противодействие терроризму
В силу требований ч. 4 ст, 3 Федерального закона № 35 «О противодействии терроризму», противодействие 
терроризму представляет собой деятельность органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, а также физических и юридических лиц по предупреждению терроризма, в том числе, по 
выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических 
актов (профилактика терроризма).

Федеральным законом от 16.12.2019 г. № 441 -ФЗ внесе
ны изменения в Кодекс Российской Федерации об админи
стративных правонарушениях.

Введена статья 20.35, устанавливающая административ
ную ответственность за нарушение требований к антитер- 
рористической защищённости объектов (территорий), в том 
числе объектов (территорий) религиозных организаций.

Частью первой данной статьи предусматривается от
ветственность за нарушение требований к антитеррорис- 
тической защищённости объектов (территорий), а также 
воспрепятствование деятельности лиц, уполномоченных 
на их выполнение или обеспечение (при отсутствии при
знаков уголовно наказуемого деяния), в виде штрафа: 
для граждан -  от 3000 до 5000 рублей; для должностных

лиц -  от 30 тысяч до 50 тысяч рублей или дисквалифика
ция на срок от шести месяцев до трёх лет; для юридиче
ских лиц -  от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

Частью второй установлена ответственность за ана
логичные правонарушения в отношении объектов (тер
риторий) религиозных организаций в виде штрафа для 
граждан -  от 3000 до 5000 рублей; для должностных 
лиц -  от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; для юридических 
лиц -  от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

Указанный федеральный закон вступил в силу с 16 де
кабря 2019 года за исключением положений части вто
рой статьи 20.35, вступивших в силу с 1 мая 2020 года.

А. ОСИПОВА, 
помощник прокурора района

Повестка дня 25-й очередной сессии Совета депутатов муниципального образования «Закаменский район:

1. Отчёт об исполнении бюджета муниципального 
образования «Закаменский район» за 2019 год.

Докладчик: Бадашкеев Олег Михайлович, начальник 
Закаменского районного финансового управления.

Содокладчик: Жалсараева Регина Дашеевна, член по
стоянной комиссии по бюджету, экономике, налогам и 
собственности.

2. О присвоении почётного звания «Почётный 
гражданин Закаменского района» за 2019 год.

Докладчик: Будаева Оюна Алексеевна, начальник ор
ганизационно-контрольного отдела Управления делами 
Администрации МО «Закаменский район».

г. Закаменей 22 июня 2020 г., наб. 10, начало в 70.00 ч.
3. О внесении изменений и дополнений в реше

ние Совета депутатов муниципального образования 
«Закаменский район» от 27.12.2019 года № 86 «Об 
утверждении прогнозного плана приватизации му
ниципального имущества, находящегося в собствен
ности муниципального образования «Закаменский 
район» на 2020 год».

Докладчик: Никитина Татьяна Владимировна, началь
ник отдела имущественных и земельных отношений МКУ 
«Комитет по экономическому развитию».

Содокладчик: Жиликов Михаил Владимирович, член 
постоянной Комиссии по развитию инфраструктуры.

Уважаемые избиратели!
В период проведения Общероссийского голосования с 25 июня по 1 июля 2020 г. на избиратель
ных участках будут работать консультационные площадки ГБУ «Многофункциональный центр 

Республики Бурятия» и ГКУ «Центр занятости населения Закаменского района».
Г рафик работы ГКУ «ЦЗН Закаменского района»:
26.06.2020 г.УИК № 229с. Холтосон-с 15.00 до 17.00 ч.; 26.06.2020 г. УИК № 230СОШ № 4 - с  15.00 до 17.00 ч.;
27.06.2020 г. УИК № 233 ФСК «Тамир» - с 15.00 до 17.00 ч.; 28.06.2020 г. УИК № 235 СОШ № 1 -  с 15.00 до 17.00 ч.; 
в день голосования 1.07.2020 г. с 9.00 до 17.00 часов -  УИК № 231 СОШ № 5, УИК № 233 ФСК «Тамир», 
УИК №235 СОШ № 1, УИК № 234 районный Дворец культуры.
Гоафик работы многофункционального центра смотрите в следующем номере и в социальных сетях.

А Д Р Е С Н Ы Е  Т А Б Л И Ч К И
Б ум а га  + п л ё н к а  д л я  л а м и н и р о в а н и я  

Ц е н а :  1 5 0  р у б .
Редакция газеты «Вести Закамны», 

ул. Ленина, 42, тел. 4-31-61.

Куплю дорого: старинные буд
дийские фигуры, тханки, бур- 
ханы, вазы, восточный анти
квариат. Иконы и картины от 
50 тыс. руб. Тел. 8-920-0754040, 
antikvariat22@mail.ru.

ПРОДАЁТСЯ
• дом, ул. Пригородная (возле 
больницы), есть летник, баня,
2 гаража, теплица, отопление 
печное. Тел. 89503876943.
• дом, гараж, баня, ул. Завод
ская, За. Тел. 89247553360.
• дом возле школы № 4. Цена до
говорная. Тел. 89148425822.
• благоустроенный дом,
ул. Седлецкого. Тел. 89835375409, 
89834286948.
• 1-комн.Студия.Тел.89148478550.
• СРОЧНО 1-комн. ул, Ленина,13а. 
Тел. 89148342300.
• 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.
• 2-комн. ул. Ленина, 40. 3 этаж, 
после ремонта. Тел. 89834324895, 
89243549180.
• 2-комн. ул. Крупской, 20а.
Тел. 89834371081.
• 2-комн. 49 кв.м. ул. Ленина, 15. 
Балкон выходит на площадь.
Тел. 89503921577.
• 2-комн. ул. Ленина, 30.41 кв.м.
3 этаж. Тёплая, солнечная. Без ре
монта. Установлены пластиковые 
окна, хорошая дверь. Цена 300 т.р. 
Тел: 89021674279. .

• 2-комн. ул. Ленина, 30.2 этаж. 
Хороший ремонт, солнечная.Торг. 
Тел. 89021628715 (до 17:00 ч.), 
89148378529.
• 3-комн. ул. Титова, 9.
Тел. 89140505415.
• 3-комн. ул. Ленина, 13а.
Тел. 89835347847
• 4-комн. ул. Юбилейная, 8.
Тел. 89836385381.
• СРОЧНО дача, линия 14-21, с пра
вом прописки. Цена 80 т.р. Торг 
уместен. Тел. 89834275050.
• помещение. Тел. 89086485097.
• гараж или СДАМ. Т. 89834557079.

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

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

Тел. 4-39-01.

ТРЕБУЕТСЯ секретарь-дело
производитель, обязательно 
знание ПК, образование выс
шее или неоконченное, жела
тельно юридическое.
Тел. 89025658854.

АТТЕСТАТ серии Б № 2275844 
на имя Попова Сергея Владими
ровича считать недействитель
ным в связи с утерей.

Администрация, профсоюзный ко
митет, коллектив ГБУЗ «Закаменская 
ЦРБ» выражают глубокое соболезно
вание Утюжниковой Анне Кузьминич
не в связи с преждевременной смер
тью брата

РЕШЕТНИКОВА 
Олега Кузьмича
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