
Диалог поколений в народных инициативах стр. 4

Газета  ЗакаМ бНСКОГО  р а й о н а  О сн о в ан а  в д е каб р е  1932 года ^

Вести Закамны
№  25 (1 0 2 4 0 )  26  и ю н я  2 0 2 0  г.

АКТУАЛЬНО

Услышать голос каждого

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ

ГОЛОСОВАНИЕ

НАША СТРАНА,
НАША КОНСТИТУЦИЯ,

1 июля 2020 НАШЕ РЕШЕНИЕ!

С 25 июня по 1 июля мы примем 
участие в общероссийском 
голосовании за внесение поправок 
в Конституцию. Это - Основной 
закон страны, который определяет 
порядок нашей повседневной 
жизни. А совсем недавно 
подведены итоги проектных работ 
среди ТОСов.

В 2 0 2 0  году на программу под
держки местных инициатив из бюд
ж ета республики было выделено 
4 0 0  миллионов рублей. Поступила 
1061 заявка. Из них победителями 
признаны  563  проектов на общ ую  
сумму 589,5  миллионов рублей. Сель
чане получат возм ож ность реализо
вать 3 8 5  проектов на 382 ,6  миллио
нов рублей, а в городских округах сре
ди победителей оказалось 178  про
ектов на 206,8  миллионов рублей. 
Согласно типологии распределения 
проектов-победителей, первую  пози
цию заним аю т проекты, связанные с 
учреждениями образования (137  про
ектов). На втором месте находятся 
проекты, затрагиваю щ ие автом о 
бильные дороги и сооружения на них 
(11 7 проектов). Третье место -  благо
устройство дворов и детских площ а
док (93 проекта). Среди 93  авторов 
проектов-победителей есть и наши 
закаменские ТО Сы  -  «Мурз» (СП «Са- 
нагинское») -  8 0 0  тыс. руб.; «Хара- 
сун» (СП «Хужирское») -  5 4 0  тыс. руб.; 
«Лесное» (СП «Ехэ-Цакирское») -  
3 2 0  тыс. руб. и «Уряал» (СП «Мылин- 
ское») -  7 2 0  тыс. руб. Все победите
ли направят денежные средства на 
создание и благоустройство детских 
игровых и спортивных площадок.

Председатель ТОСа «Лесное» 
Туяна Владимировна Бадмаева 
говорит: «Все средства будут на
правлены  на установку современных 
игровых объ ектов на уж е огорож ен
ной детской площадке. Это горка 
детская, карусель, тренаж ёр и бесед
ка. О граж дение выполнено было на 
средства, которые выиграли в про
шлом году. Н а этой площ адке играет 
вся детвора  села. Считаю, что лучшая 
защ ита  для детей -  это лю бовь к ним. 
В век высоких технологий дети ста 
ли мало общ аться и играть в игры, в 
которы е мы играли в детстве. Чтобы  
дети играли и общались, нужны эти 
площадки. Я призы ваю  всех ж ите 

лей района принять самое активное 
участие в голосовании за  поправки к 
Конституции РФ. К то ? Если не мы?»

Председатель ТОСа «Харасун» 
СП «Хужирское» Зоя Дымбрылов- 
на Гармаева делится радостью: 
«Наконец  мы установим  в нашем не
больш ом  селе детский городок, где 
детвора  будет играть и общ аться. М ы  
очень рады. П обеда -  это результат 
нашей общей работы  на процветание 
не только нашего села, но и Закам ен- 
ского района. Дети -  наш е будущее! 
И я призы ваю  активно проголосовать 
и поддерж ать  поправки в Конститу
цию  РФ. М ы  за  лучшее будущее!»

Председатель ТОСа «Мурэ» 
(СП «Санагинское») Амгалан Ни
колаевич Намсараев и председа
тель ТОСа «Уряал» (СП «Мылин- 
ское») Сэржэма Ринчиндоржиев- 
на Доржиева высказали кратко и 
чётко общ ее мнение: «ТОСы -  очень 
важ ное  и нуж ное направление, мы 
сами долж ны  делать ж изнь ярче и 
комфортнее. И поэтом у считаем, что 
надо прийти на голосование и под
держ ать  поправки в Конституцию  РФ, 
потом у как речь идёт об основном  з а 
коне. Будущ ее мы творим  сами!»

А  ТОС «Спортивная» СП «Хамней- 
ское» 16 июня 2 02 0  года выиграл 
конкурс на предоставление грантов 
Президента Российской Федерации 
на развитие гражданского общества. 
С этой победы начинается новая стра
ница в движении ТО Сов Закаменского 
района. Наши инициативы -  инициа
тивы небольшого в масш табах страны 
объединения активистов села -  акту
альны и заслуженно получили финан
совую поддержку в 1 797  4 6 6  рублей.

Сергей Валерьевич Цыренов, 
председатель ТОСа «Спортивная» 
(СП «Хамнейское») рассказывает:

«Проект наш его Т О С а  «Спортивная» 
назы вается  «Доброе руно», он на
правлен на развитие процесса сам о 
занятости  сельской м олодёж и «Хам- 
нейского», «Бургуйского», «Улентуй- 
ского» поселений Закам енского  рай
она. Основны ми участниками проекта 
станет молодёж ь этих сёл от 16 до 
35  лет. На базе  Т О С а  «Спортивная» в 
селе Хам ней созд ад ут стационарную  
и мобильную  площ адки по обучению 
приёмам  сам озанятости  и созданию  
м астерских по переработке  овечьей 
шерсти и овечьих шкур. Будут под 
готовлены  репортаж и об успеш ных 
молодых лю дях малых сёл, о работе 
созданны х мастерских.

М ы  считаем, что победа нашего 
Т О С а  -  это результат деятельности 
всех Т О С ов  наш его района. М ы  за 
дальнейшее процветание нашей З а 
камны. М ы  призываем  принять самое 
активное участие в голосовании за 
поправки к Конституции Российской 
Федерации! О т нашей активности за 
висит наш е будущее!»

Голосование  будет проходить в 
период с 25  июня по 1 июля и в под 
держ ку местного сам оуправления 
д епутат Н ародного  Хурала  Генна
дий Ю рьевич Д орж иев  совместно 
с адм инистрацией района  учредил 
сертиф икаты  для самых активны х 
ТОСов, которы е покаж ут  свою  вы со
кую граж данскую  позицию. Призовой 
фонд составил 3 0 0  тысяч рублей для 
городских и столько ж е  для сельских 
ТОСов.

Г.Ю. Доржиев обратился к 
землякам со словами: «Уваж аемы е 
земляки! Необходимо принять ак 
тивное участие в голосовании в под
держ ку поправок в Конституцию  РФ. 
Таким образом  мы показы ваем  свою 
граж данскую  позицию, солидар

ность, грам отность  и сплочённость 
наш его района и земляков! В изм е
нениях отраж ены  насущ ные вопро 
сы, отраж аю щ ие  реальную  ситуацию  
на сегодня, которую  необходимо и 
дальш е продолж ать  улучшать. П од 
держим  курс П резидента Российской 
Ф едерации!

В поправках акцент сделан на т а 
кие важ ны е темы дня как укрепление 
национального  языка, учтены тради 
ции и особенности населения, прож и

ваю щ его  на территории, индексация 
пенсий закреплена в основном  доку
менте, много полож ительных измене
ний, касающ ихся именно человека и 
социальных гарантий.

Ж елаю  добра, энергии, сил, зд о 
ровья и процветания нашей Закамне! 
Поддерж им  наш район, отдадим  свои 
голоса в поддерж ку новой Конститу
ции!»

Маргарита ДУДАРЕЕВА, 
наш корр.

01 СООБЩАЕТ

Пожарная безопасность в быту
Подгорание продуктов - одна из очень частых ситуаций при 
возникновении пожара. Оставленная без присмотра сгоревшая на плите 
пища вызывает сильное задымление, она может стать причиной 
отравления людей и возникновения возгорания.

Если при приготовлении еды 
дом а не соблю дать правила по
ж арной безопасности, то даж е т а 
кое рядовое занятие как варка  или 
ж арка  м ож ет привести к траге 
дии и необратимым последствиям.

Причиной при горания  пищи чащ е 
всего  с тановится  обы кновенная  
беспечность. К астрю лю  или ско 
вород у  с пищ ей с тавя т  на плиту, 
в кл ю чаю т огонь  и уходят. К то -то  в 
соседню ю  комнату, а кто -то  вообщ е 
из дома. Иногда, вы йдя из кухни, 
человек за б ы в ае т  про о ставленную

р азо гр е ва ться  или вари ться  еду, 
лож ится  и засы пает. Ч ерез какое - 
то  время ж ид кость  из блю да  вы ки
пает, и продукты  н ачи наю т гореть. 
При этом  вы деляется  едкий дым, от 
ко торо го  спящ ий человек м ож ет  з а 
дохнуться.

Инструктор по противопож арной 
проф илактике 4 -го  Закаменского  о т
ряда доводит до вашего сведения, 
что от горящей на плите пищи могут 
загореться  кухонные принадлеж 
ности, полотенце или шторы, расти
тельное масло или деревянная раз

делочная доска. Известны  случаи, 
когда разгораю щ ееся на плите пламя 
распространялось по кухне и вы зы ва
ло серьезный пож ар в квартире или 
доме.

1 8 июня 2 0 2 0  год а  на пульт д и с 
петчера  4 -го  о тр я д а  ф едеральной  
пр о ти в оп о ж ар н о й  служ бы  п о сту 
пило сообщ ение  о зады м лении  в 
м но гоквар ти р н ом  д ом е  по улице 
Заречной. И 19  ию ня 2 0 2 0  года  на 
пульт д и спетчер а  4 -го  о тр я д а  пос 
тупило  сообщ ение  о зады м лении  
в м но гоквар ти р н ом  дом е по улице 
Ленина. На м есто  незам ед л ительно  
вы ехали пож ар ны е  подразделения. 
В обоих случаях, б л а го д ар я  бди
тельности  соседей и о пер ати вн ости  
сотр уд ни ков  М ЧС , п о ж ар а  уд ал ось  
избеж ать.

Напоминаем основные правила 
пожарной безопасности в быту:

-  не вклю чайте без необходимос
ти плиты и не оставляйте конфорки 
включёнными без присмотра;

-  не о ставл яй те  го товящ ую ся  
или р а зо гр е ваю щ ую ся  пищ у без 
присм отра;

-  не накры вайте кастрюли или 
сковороды  предметами из горючих 
материалов;

-  если растительное масло в ско
вороде загорелось, не выливайте его 
в раковину и не тушите его водой, это 
м ож ет привести к ож огам  и распрос
транению  огня по всему помещению;

-  не с тавьте  источник о ткры то го  
огня рядом  с занавескам и , пол отен 
цами, другим и горю чими м ате р и а 
лами;

-  не храните рядом с плитой з а 
пасные газовы е баллоны  или на ней 
не сушите дрова;

-  используйте в быту только ис
правные электрические приборы, 
применяйте их в соответствии с ин
струкцией и не оставляйте вклю чён
ными без присмотра;

-  не пытайтесь обнаруж ить утечку 
газа  с помощ ью  спичек или другого 
источника откры того  огня;

-  не перегруж айте электрическую  
сеть. Не вклю чайте все приборы в 
одну розетку.

И помните -  ваш а бдительность -  
залог вашей безопасности!

Телефон спасения -  101.

Ю. НОВИКОВА, инструктор 
противопожарной профилактики 

4-го Закаменского отряда



2 ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ РОССИИ

ИНИЦИАТИВА

Способные изменить и улучшить жизнь
Молодость называют гейзером возможностей -  и это действительно так. Именно в молодости мы определяемся с жизненными приоритетами и целями, выбираем профессию и создаём 
семью. На каждом историческом этапе развития молодёжь района выступает системообразующим звеном между различными поколениями.

Д ень молодёжи, которы й отм ечает вся Рос
сия 27  июня -  праздник  дерзаний, поисков, о т 

крытий и реализации сам ы х смелых надежд! 
Перед  соврем енной м олодёж ью  откры ты  все 
дороги. С ней мы олицетворяем  будущее, с ней 
связаны  надеж ды  на то, что на смену стар ш е 
му поколению  придут энергичные, умелые, ис

кренние люди, способны е изменить и улучш ить 
свою  жизнь, обеспечить процветание  своего 
города.

Уж е сегодня наш  район по праву гордится 
многими молодыми закаменцами, подающ ими 
большие надежды: замечательны м и специалис
тами, прекрасными организаторами, талантли

выми музыкантами, покорителями спортивных 
высот.

М ол од ёж н ая  политика в Закам е нском  рай

оне является составной  частью  молодёж ной 
политики Республики Бурятия и представляет 
собой деятельность  органов  государственной 
власти, ор ганов  м естного самоуправления, 
общ ественны х объединений, юридических и 
физических ли ц ,напр авл енную  на обеспечение 
социально  экономического, политического, 
культурного  и духовного  развития молодёжи, 
а  та кж е  соблю дение их прав на территории 
района.

В числе приоритетных задач, способствую 
щих привлечению и закреплению  в районе мо
лодых семей, молодых специалистов, является 
их поддерж ка в вопросе приобретения жилья.

На территории Закам енского  района дей
ствует Ф едеральная  целевая программ а «Ж и
лище». Активно работает подпрограм м а «Обес
печение жильём молодых семей», которая фи
нансируется федеральным, республиканским 
и местным бюджетами. За  последние пять лет 
ж ильём  обеспечены  26  молодых семей, на се
годняшний день работа  ведётся с шестью  мо
лодыми семьями. Такж е молодые семьи могут 
воспользоваться  программой «Д альневосточ
ная ипотека».

Д альневосточная ипотека -  это новая прог
рамма, инициированная российским прави
тельством. В её рам ках молодые семьи смогут 
построить или приобрести в кредит жильё на

территории Д альнего  Востока. Условия по ипо
теке -  льготные:

• процентная ставка  -  2 %  годовых;

• сум м а кредита -  до  6 млн рублей;
• первоначальный взнос -  от 2 0  °/о стоимос

ти жилья;
• минимальный срок кредита -  3 года, м акси

мальный -  2 0  лет.
П рограм м а будет действовать  до конца 

2 0 2 4  года.
Такж е в Закам енском  районе продолж ает 

работу муниципальный проект «Социальная 
активность», задачей которого  является созд а 
ние условий для развития наставничества, под 
держки общ ественных инициатив и проектов, в 
том  числе в сфере добровольчества  (волонтёр
ства). П роект предусм атривает ф ормирование 
эффективной системы выявления, поддержки 
и развития способностей и талантов  у детей и 
молодёжи, основанной на принципах справед
ливости, всеобщности, и направленной на сам о 
определение и проф ессиональную  ориентацию  
всех обучающихся.

Д орогие наши молодые земляки, с празд 
ником вас -  с Днём  молодёж и России! Ж ела 
ем вам, чтобы  ваш а ж изнь была насыщ енной и 
разнообразной, пусть в ней найдётся место для 

всего -  учёбы и науки, отдыха и общ ественной 
работы, любви и дружбы! Здоровья  и удачи вам!

А. БАТУЕВ, начальник 
МКУ «Отдел по делам молодёжи, 

физической культуре и спорту»

ТУРИЗМ

Тропинками горной Закамны: Игумновский тракт
В походах и путешествиях мы получаем наиболее яркие впечатления от нашей жизни. Места, 
в которых мы побывали, остаются в нашем сердце навсегда. Мы вспоминаем о них 
с трепетом и хотим туда вернуться. Любое путешествие полезно и обогащает личный опыт.

ПРИРОДНЫЙ БИОЗАКАЗНИК
Снеж инский  го суд ар ственны й  природны й 

биологический  з а к а зн и к  ре ги он ал ьн о го  з н а 
чения учреж дён  постановлением  С о в е та  ми

нистров  Бурятии  о т  17  м ая  1 9 7 6  года. Ц елью  
его созд ан и я  стало  сохранение  и в о сп р о и з 
вод ство  ценны х в хозяйственном , научном, 
культурном  отнош ении  о б ъ е к то в  ж и вотн ого  
мира, в том  числе, редких и н аход ящ ихся  под 
угро зой  исчезновени я  вид ов  ж ивотны х, п о д 
д ер ж ан и е  э кол о ги ческо го  равновеси я  при
родны х ком плексов.

Э то  сам ы й  крупны й в Бурятии  з а к а зн и к  
(площ адь  -  2 3 8 ,4 8  тыс. га). Он располож ен  
в се ве р о -во сто чн о й  части  З а к а м е н с к о го  р ай 
он а  и за н и м а е т  обш ир ную  вод осбор н ую  те р 
риторию  реки С неж ной  в ц ентр ал ьной  части  
хр ебта  Х а м ар -Д а б ан .

Ц ентр ал ьны й  Х а м а р -Д а б а н  н а зы в аю т  «За- 
кам енским и  Альпам и»  в силу его тр уд н о д о с 
т у п н о е ™ .  Рельеф  больш ей  частью  сильно 
и зр езан  м ногочи сленны м и при токам и  реки 
Снеж ная, горны м и рекам и и ручьями. Ю ж 
ные склоны  гор м естам и  очень  крутые, более 
4 5  % ,  ч асто  каменисты е, с вы ходам и  горны х 
пород  в виде камней, кам ени сты х  гребней, 
скал -остан ц ев . Бере га  реки С не ж н ая  и её 
притоков, н ачи ная  со среднего  течения, с т а 
новятся  всё круче, скалистее, порою  с р ы в а 
ясь о твесны м и  стенам и  -  «приж имами», река 
оце ни вае тся  по 6-й  категори и  сл ож н ости  для 
сплава. Больш ей  частью  верш ины  основны х 
хр ебтов  округлой  формы. И м ею тся  нетаю щ ие 
снеж ники.

ПРОХОДИТ КРАСНОЙ НИТЬЮ
О дним  из особы х  направлений  в п р о 

грам м е рабо ты  З а к а м е н с к о го  а гр о п р ом ы ш 
л енного  техникум а  является  туризм . Э к о л о 
го -тур и стское  направление  красной  нитью  
проходи т через все виды  о бр а зов ате л ьн о й  
д еятел ьн ости  техникум а.

В нашем техникуме есть хорош ая традиция -  
весенние походы по территории биологического 
заказника  «Снежинский». Поход является одним 
из важнейших организованных видов двигатель
ной активности студентов. Перед собой мы ста
вим следующие задачи:

• изучение о тр е зк а  И гум н ов ско го  тракта, 
проход ящ его  через З а кам е нски й  район  по 
терр итори и  заказни ка;

• сов е р ш е нствовани е  дви гател ьны х  н ав ы 
ков  и ф изических способносте й  обучаю щ ихся;

• патр и оти ческое  воспи тани е  с туд ен чес 
кой м олодёж и средствам и  туризм а;

• воспитание  береж н ого  о тнош ени я  к о к р у 
ж аю щ ей  среде;

• в ы р аб о тк а  н авы ков  рабо ты  в команде, 
чувства  коллективизм а.

МАРШРУТ ДО СНЕЖИНСКА

С 13 марта по 16 м арта  2 0 2 0  года  группа из 
10 человек в сопровождении инспектора госу
дарственного  заказни ка  «Снежинский» Булата 
Саяновича  Ж ам суева  в очередной раз посетила 
заказник. Наш  марш рут проходил по нитке: За - 
каменск-село Баянгол-река  Сонгино-местность 
Хара-Хуж ир-верховье  реки Хам ней ка-заказник  
«Снежинский»-город Закаменск.

1- й день. Трансфер Закам енск- 
Баянгол-р. Сонгино-верховье р. Хам нейка-гра- 
ница заказни ка  «Снежинский»-м. Зусулан. 
(140  километров). Выехали с территории про
изводственного корпуса в 10.06 ч. В местность 
Зусулан, конечную  точку маршрута, наш а груп

па прибыла в 18.35 ч. По пути заготовили дрова. 
В 20 .30  ч. - ужин. Отбой -  в 23.00.

2- й день. З а в тр а к  -  8.30 ч. Проведение 
инструктаж а по технике безопасности при на
хождении в лесу, на тропе, в группе. Вы езд  на 
кордон Байра  в 10.00 ч. После небольшой о ста 
новки для фото на льду  стали передвигаться 
в сторону перевала Байра. С собой мы взяли 
мешок соли и овса  -  прикорм для кабанов на 
специально отведённых местах по дороге на 
перевал Байра. В 12.34 ч. первыми взошли на 
перевал Байра  Тимур Д олгоров (1 курс М СХП ) 
и Сергей Тудупов 1 курс (МЖ КХ). Остальны е в 
течение 3 0  минут подошли уже к горячему чаю, 
сваренном у на костре. Ф отосессия, перекус, 
спуск в 14.00 ч. У поднож ья горы образовались 
ручьи из талой воды, и мы, набрав ёмкости, тро 
нулись обратно  на кордон Байра. П од  руковод
ством  инспектора заказни ка  Булата  Саяновича 
наш а группа на машине У А З  поехала на экскур
сию к верховью  реки Снеж ная до кордона Аниг- 
та. По дороге пробовали организовать  подлёд
ную рыбалку, которая не увенчалась успехом. 
В 1 7.23 ч. мы доехали до кордона Анигта, сде
лали небольшой перекус, инспектор провёл оз
накомительный рассказ о работе, проводимой 
в заказнике, и мы двинулись в обратный путь. 
З а го товка  дров. Распределение обязанностей. 
Ужин. Отбой в 23 .00  ч.

3 -  й день. Завтрак. Выход на тропу в 12.00 ч. 
к Ш аман-горе в местности Зусулан. Гора нахо
дилась на небольшом расстоянии от нашего л а 
геря. Подъём  по длительности занял 4 0  минут, 
склон 4 5  градусов. К вершине ведёт еле зам ет
ная тропа. На вершине горы установлен камен

ный тур из камней, вокруг расположены ж ерт
венные сооружения для поклонения. В давние 
времена в местности Зусулан под горой было 
поселение Удалха (их потомки прож иваю т на 
территории Дж идинского района в сёлах Армак 
и Алцак). Где-то на горе была захоронена старая 
шаманка, и по сей день сюда летом приезж аю т 
потомки и поклоняются духам предков. Во время 
нахождения на горе наша группа соблю дала все 
принятые нормы поведения в подобных местах. 
Спуск прошёл без происшествий. По прибытии 
в лагерь была организована уборка дома, терри
тории, заготовка  дров, воды, проверка солонцов, 
ужин. Отбой в 23.00  ч.

4-й день. После зав тр ака  провели генераль
ную уборку помещения. Выехали в г. Закам енск 
в 9.00 ч. Приехали домой в 15.30  ч.

Поход прошёл в установленные сроки, о т 
клонений от м арш рута не было. Участники все 
довольны  и полны позитива! Спасибо большое 
участковы м  инспекторам  по государственному 
заказнику  «Снежинский» Виктору Васильевичу 
Хуж инову и Булату Саяновичу Ж ам суеву  за  со
вместную  работу в проведении туристического 
похода.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ, 
ПОБЫ ВАВШ ИХ В ЗАКАЗНИКЕ:

Сергей Тудупов, студент 1 курса груп
пы МЖКХ: «От увиденного в гольцах эмоции 
только  великолепные. Четырёх дней в походе 
было достаточно для полной психологической 
разгрузки. Приехав в Закаменск, почувствовал, 
будто ж изнь началась заново!»

Алексей Волков, студент 2 курса груп
пы «Электромонтёр»: «Хочу вы р ази ть  о гр ом 
ную б л агод ар н ость  всей ком анде  з а  одно из 
сам ы х удиви тельны х и запом и наю щ и хся  соб ы 

тий, прои зош едш их в моей ж изни -  это поход 
в з а к а зн и к  «Снежинский»! Я переж ил н е забы 
ваем ы е чувства  свободы  и счастья. Спасибо  
вам!»

Андрей Сокольников, студент 2 курса 
группы МСХП: «13 м арта  мы со студентами 
параллельны х курсов под руководством  препо
давателей  техникум а посетили зака зн и к  «Сне
жинский». Впечатления от поездки остались 
полож ительные. М ы  посетили перевал Байра, 
он запом нился своим  непросты м  путём  и кра 
сивым видом. Такж е запом нилась  Ш ам ан -гор а  
своим  не менее красивы м  видом  и круты м  с к а 
листым  склоном. А  ещё в пам ять  за п ал а  поезд 
ка по реке Снеж ной в поисках рыбы.

Это  был хорош ий ж изненный опы т и хоро 
шее врем япровож дение  с друзьям и и препода
вателями. В целом поездкой  я очень доволен».

Бата-Соёл Омоктуев, студент группы 
МСХП: «В марте этого  года  мы, студенты  З а 
кам енского  техникум а и наши препод авате 
ли, посетили заказни к  «Снежинский». Н аш а 
поездка  длилась 4  дня. З ака зни к  «Снеж ин
ский» -  это очень больш ая  территория, где 
очень много достоприм ечательностей. Самые 
незабы ваем ы е  м еста  для меня -  перевал Б ай 
ра, Ш ам ан -гора , река Снеж ная. О собенно по 
нравилась зимняя рыбалка! Во время похода 
в заказни ке  мы встретили много  диких зверей: 
волков, кабанов, оленей. С инспектором  Була
том  Саяновичем  ходили наполнять кормушки 
для зверей солью  и овсом.

Очень красиво! С разу  столько  впечатлений! 
Не хотелось уезж ать. Я получил заряд  доброй 
энергии и полож ительны х эмоций. Надеюсь, 
что не последний раз сю да приехал».

О. ДОНОЕВА, куратор группы 
«Туризм» Закаменского АПТ
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Сестринское дело -  это мера нашей человечности,
если общество можно оценить по тому, как мы относимся к самым уязвимым его членам
В Закаменской районной больнице трудятся слаженные сестринские коллективы в стационарах, которые насчитывают 187 медицинских сестёр. Работа медицинской сестры, как правило, 
эмоционально насыщенна. Ведь пациенты -  больные люди, зачастую, они словно дети требуют повышенного внимания и заботы.

Легенды занаменской медицины

Особенно люди пожилого 
возраста и лежачие больные 
хирургического, терапевти
ческого и реанимационного 
отделений. В этих отделениях 
работаю т высококвалифици
рованные кадры под руковод
ством опытных наставников, 
старших медсестёр Галины Ни
колаевны Куприяновой, Елены 
Владленовны Москвитиной и 
Аюны Сергеевны Синюковой. 
Слаженно и с огромным тер
пением исполняют свои обя
занности медсёстры Татьяна 
Леонидовна Шоёнова, Аюна 
Цыреновна Эрхеева, Татьяна 
Михайловна Потапова, Любовь 
Гомбоевна Будажапова, Цырег- 
ма Бапдановна Соктоева, так  и 
ответственные за  чистоту в от
делениях Анна Александровна 
Квиндт, Алия Дмитриевна Пет
рова, Лидия Сергеевна Юдина, 
М ария Геннадьевна Полянская, 
Ольга Ивановна Бутина, М ар и 
на Павловна Осодоева.

В педиатрическом отделе
нии надо быть не просто медсе
строй, а  ещё и воспитателем и 
няней для маленьких пациен
тов, часто капризничающих из- 
за  болезни, и дипломатом с ро
дителями. Здесь свою любовь и 
нежную заботу отдаю т медсёс
тры с большим опытом работы, 
влюблённые в свою профессию, 
Татьяна Михайловна Соколь
никова, Нина Владимировна 
Дементьева, Алевтина Игорев

на Москвитина. Всегда чисто в 
отделении благодаря Светлане 
Анатольевна Кодинец. Многие 
родители помнят такого вели
колепного, ответственного и 
просто хорошего и замечатель
ного врача-педиатра Сергея Се
мёновича Тармаева. Он всегда 
был внимательным, вежливым и 
выдержанным. Дети его очень 
любили, а  родители прислуши
вались к его рекомендациям и 
строго выполняли их.

Г инекологическое отде
ление и родильный дом -  эти 
службы особые, требующие 
тонкого подхода к пациенткам. 
Строгая и немногословная Вера 
Александровна Дашиева, стар
шая медсестра гинекологиче
ского и родильного отделений, 
трудится не первый год. Долгое 
время работала старшей мед
сестрой родильного дом а Л ю д
мила Л айдаповна Доржиева. 
О на  знала как никто другой 
цену этики и деонтологии своей 
службы. У  неё на счету несколь
ко поколений женщин района, 
шептавших на ухо самое лич
ное и сокровенное. И таким д о 
верием пациенток пользуются 
акушерки Г алина Баторовна 
Д анж апова  и Ирина Дашинима- 
евна Будаева. Возглавляет кол
лектив опытный врач-гинеколог 
Елизавета Михайловна Самбу- 
ева. Там же много лет работа
ет и добросовестно выполняет 
свои обязанности Елена Нико

лаевна Москвитина, которая 
отвечает за  чистоту и порядок 
в отделениях.

Не меньше, чем у других, за 
бот и хлопот у старшей медсес
тры инфекционного отделе
ния Ирины Сергеевны Гармае
вой, которая всегда встречает 
с улыбкой и добрым словом. 
Рядом с ней работают младшие 
медсёстры Ирина Чинзумина 
и Елена Жаркая. На лечение 
сюда попадают и взрослые, и 
дети с различными инфекци
онными заболеваниями, от ан
гины до кишечной инфекции, и 
забота полностью ложится на 
плечи медсестёр. А  последние 
три месяца в период, связанный 
с COV ID -19, инфекционное от
деление находилось на передо
вой. Спокойная и грамотная за 
ведующая, врач-инфекционист 
М арина Даниловна Бальжурова 
поддерживает созданную в от
делении доброжелательную не
суетливую рабочую обстановку 
и в то же время своевременно 
спросит и потребует выполнения 
назначений со своих подчинён
ных. Отмечу, что 45  лет следит 
за  чистотой и наводит блеск в 
отделении Людмила Викторовна 
Спиренкова, работу свою знает и 
выполняет добросовестно.

В одном здании с инфек
ционным отделением распо
лагается кожно-венероло
гическое отделение. Много 
лет там  работает опытная и

сдерж анная медсестра Н ата 
лья Д аш еевна  Доржеева, её 
огромный опыт и стаж  работы 
позволяю т ей быть не просто 
помощ ником строгого врача 
Аюны Николаевны Ж аповой, но 
и её правой рукой.

В клинико-диагностиче
ской лаборатории трудится 
костяк профессионалов своего 
дела во главе с Аюной Влади
мировной Хайдаповой. Ранее 
долгие годы коллективом руко
водил всегда вежливый и при
ятный Евгений Владимирович 
Пажеев. Требовательны к себе, 
к своей работе и, конечно же, 
являются примером професси
онализма, вежливости и та к 
тичности медицинские сёстры 
Зинаида Ш агдуровна Цырено- 
ва, Татьяна Васильевна Д орж и
ева, Г эрэлма Владимировна 
Эрдынеева, Нэлли Геннадьевна 
Сокольникова, Г алина Г риго- 
рьевна Харламова, Д арим а Цы- 
рендоржиевна Ардаева.

А в приёмном отделении и 
отделении скорой медицин
ской помощи -  всегда как на 
передовой, затиш ья не бывает 
ни днём, ни ночью, и персонал 
здесь особенный: грамотный, 
собранный и ответственный, это 
от них в первую очередь зависят 
жизнь и здоровье человека. Эти 
слова сказаны про фельдшера 
с 50-летним стажем Наталью 
Дабаевну Бадмаеву, старшего 
фельдшера Ю лию Вячеславов
ну Злыгостеву, специалиста 
пункта скорой медицинской по
мощи Эдуарда Иннокентьевича 
Будаева, старшую медсестру 
приёмного покоя М арию  Бо
рисовну Ткачук и чистюль при
ёмного покоя М аргариту Вла
димировну Нефедьеву и Елену 
Ивановну Чупышеву.

Бытует мнение, что патоло
гоанатомы -  железные люди, 
что они никогда и ни к кому 
не испытываю т ж алости и со
страдания. Это не совсем так. 
Такой подход, действительно, 
применим к работе, но не к 
жизни в целом. И уж  тем более, 
не к семье и близким людям. На 
самом деле стальные доспехи 
они оставляю т на работе. Ведь 
как заметил врач Ю рий Д абае- 
вич Аюшеев: «Работая со смер
тью, начинаеш ь больше ценить 
жизнь». Как единый организм, 
выполняющий одну задачу, ра
ботаю т с Ю рием Дабаевичем  
медсестра Ольга Геннадьевна 
Логиновская и помощ ник Л ю д
мила Николаевна Чимитдор- 
жиева.

Во главе всего среднего и 
младшего медицинского пер
сонала немало лет стоит глав
ная медицинская сестра
районной больницы Олеся Ген
надьевна Дашиева. Наверное, 
она могла бы быть кем-то дру
гим, состояться в другой, более 
успешной профессии, но всё это 
было бы, я думаю, не её. Для 
неё коллектив, больница, все 
проблемы и радости -  это на
стоящ ая жизнь, и, наверное, это 
и есть её жизненное кредо.

О медсёстрах больницы мож
но много хорошего рассказать, 
они этого заслуживают. И ма
леньким рассказом не объять 
исходящее от них повседневное 
добро и заботу. В стационарах 
Закаменской ЦРБ день начина
ется не с первых лучей солнца, а  
с появления в палате медсестры. 
Измерение температуры и дав
ления, раздача таблеток, первые 
утренние процедуры, подготовка 
к обходу, чёткое и своевремен
ное выполнение предписаний 
врачей и так  далее.

О ВЕТЕРАНАХ ЗАМОЛВИМ 
ДОБРОЕ СЛОВО

Н а сегодняшний день в ЦРБ 
почти половина работающего 
среднего звена -  это ветера
ны труда, которые когда-то 
тож е были молоды и неопытны, 
и у них тож е были наставни
ки -  корифеи здравоохранения 
района, которые по крупицам 
делали медицину района, ме
дицину с печным отоплением, 
колодезным водоснабжением, 
ручной стиркой белья и ещё 
много чего трудоёмкого. Эти 
люди давно находятся на за 
служенном отдыхе, но встреча 
с ними вселяет в тебя бодрость, 
радость и благодарность, от них 
и сегодня веет милосердным 
сестринским добром и душев
ным теплом. Лидия Николаевна

Дунянина, Антонида Будаевна 
Ешеева, Валентина Николаевна 
Позднякова, Там ара Ивановна 
Дорошенко, Нина Кирилловна 
Дмитриева, Елена Федосеевна 
Березовская, Валентина Гун- 
зеновна Бандеева, Валентина 
Кирилловна Титова, Любовь 
Ивановна Стрельцова, Раиса 
Ф ёдоровна Зайцева, Валентина 
Г омбоевна Бадмаева, Цыпилма 
Санжиевна Гармаева, Валенти
на Л ош оновна Г армаева, Софья 
Будаевна Будаева -  это меди
цинские сёстры отделений, ко
торые всю свою трудовую  жизнь 
прошли рука об руку с главной 
медсестрой больницы Валенти
ной Геннадьевной Вагановой. 
Валентина Геннадьевна -  че
ловек с большой буквы, главная 
медсестра в течение более двух 
десятков лет, всегда шла в ногу 
со временем, удивительный и 
уникальный руководитель, для 
которой человеческий фактор 
стоял на первом месте. Строгая 
и грамотная, великодушная и 
добрая, замечательная мама и 
бабушка. О на  для медсестёр не 
только наставник и коллега, но 
и мама, сестра и подруга. Своим 
колоссальным профессиональ
ным и жизненным опытом она 
делилась с ними, а  они в свою 
очередь -  со своими коллегами.

Медсёстры! Их жизнь поис
тине благословенна. Их труд 
оплачивался восторженными 
взглядами, немой благодарно
стью и светом в глазах того, кто 
уже отчаялся и не питал надеж 
ды на выздоровление. Ветераны 
передали эстафетную палочку в 
надёжные руки. И будем наде
яться, что работающие сегодня 
ветераны и молодые повторят 
то же самое.

Завершить хочется словами 
сестры милосердия, одной из ос
новательниц сестринского дела 
Вирджинии Хендерсон: «Медсес
тра -  это ноги безногого, глаза 
ослепшего, опора ребёнку, ис
точник знаний и уверенность 
для молодой матери, уста тех  
кто слишком слаб или погружён 
в себя, чтобы говорить».

Люди! Будьте вниматель
ными и хотя бы раз в году 
вспомните о тех, кто готов 
в трудную минуту вас под
держать. А я от имени всех 
пациентов желаю всем СЕС
ТРИЧКАМ не забывать о 
своём здоровье, взаимного 
тепла близких, благодарных 
пациентов, достойной зара
ботной платы и мирного неба 
над головой.

Рук не найти нам добрее и ласковей
Свою признательность людям той или иной профессии мы привыкли 
выражать по праздникам. День медицинского работника, к сожалению, 
позади, но ведь доброе слово сказать никогда не поздно.

С ам ое  вы сокое звание  в м едици
не -  это не заслуж енны й  или н ар од 
ный, а д октор  о т  бога. Эти слова  для 
Л ю дм илы  Владим ировны  Сидорук. 
Зам ечател ьн ая  женщ ина, лю бимая 
жена, лю бящ ая м ам а  и бабушка. 
Родилась  Л ю дм ил а  Владим ировна  
и вы росла  в Закаменске. Л ю дм ила 
прилеж но овлад евала  науками, о со 
бого  предпочтения к каким -то  пред 
м етам  не было, просто  одни д а в а 
лись легче, другие -  тяжелее. З а к о н 
чила  8 классов. К вы бору профессии 
девуш ку  никто не принуж дал -  ни 
родители, никто. Она, несм отря на 
юный возраст, серьёзно относилась  
к жизни и вы бору профессии, хотя, 
конечно, как  и вся молодёж ь, лю би 
ла  смех, шутки, танц ы  и т.д. Поэтому,

подумав, реш ила поступать  в Селен- 
гинское м едицинское училище.

-  Проф ессия нужная, никогда  не 
останеш ься без работы, -  примерно 
т а к  рассуж д ала  вы пускница школы.

Три года  учебы, по словам  Л ю д 
милы Владимировны, пролетели как 
одно мгновение. Лекции, семинары, 
практические занятия, вечера о тды 
ха, встречи, расставания -  студенче
ская ж изнь во все времена протекает 
бурно. Перед выпуском  новоиспечён
ные медицинские работники дали 
клятву Гиппократа: «...Чисто и непо
рочно буду проводить свою  ж изнь  и 
своё искусство... В какой бы дом  я ни 
вошёл, я войду туд а  для пользы  боль
ного...». Эти и другие строки навсегда 
запомнились м олодом у медику.

После получения проф ессиональ
ного образования Л ю дм ила бы ла на 
правлена для работы  в Закам енскую  
центральную  районную  больницу в 
детское отделение на долж ность 
постовой медицинской сестры. П о 
началу недавней выпускнице было 
трудно. В её обязанности  входило 
делать  перевязки, проводить необхо
димые процедуры, принимать после 
операций, осущ ествлять за  ними пос
тоянный контроль и многое другое. 
Но со временем привыкла. В 1981 
году Лю дм ила Владим ировна  вышла 
зам уж  за  Дмитрия Сидорук, родились 
две замечательны е дочери: Наталья 
работает в настоящ ее время в МЧС, 
а  Виктория -  юрист. П ом огает в вос
питании двух внучек и внука. Л ю дм и
ла  Владим ировна  продолж ает добро 
совестно работать  в районной поли
клинике в отделении профилактики, 
сейчас -  в кабинете ф ункциональной

диагностики. С того  м омента и по се
годняшний день, а  уже идёт 41 -й год 
трудовой  деятельности, наш а геро
иня работает медицинской сестрой. 
Имеет м нож ество  благодарностей за  
добросовестны й труд.

Сам ая скромная, самая красивая, 
сам ая обаятельная ж енщ ина в з а 
вершение беседы поздравила всех 
коллег и работников с проф ессио
нальным  праздником, пож елала им 
здоровья (чтобы «сапожник» не был 
«без сапог»), успехов в трудовой  д е 
ятельности, любви близких и вы ска 
зал а  мнение о том, что в медицину 
долж ны  идти люди, истинно предан 
ные своему делу, проф ессионалы  до 
кончиков пальцев.

В свою  очередь, редакция газеты  
«Вести Закам ны » поздравляет всех 
представителей этой нелёгкой, но так  
необходимой профессии, ж елает улы 
бок и душ евного  равновесия!

Полосу подготовила Маргарита ДУДАРЕЕВА, наш корр.
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Диалог поколений в народных инициативах
Вот уже на протяжении шести лет благотворительный фонд «Нэгэдэл», созданный нашими земляками-закаменцами, работает в сфере 
благотворительной помощи, социальной поддержки граждан, оказавшихся в тяжёлой жизненной ситуации, и также активно организовывает проекты, 
поддерживает инициативы, направленные на развитие нашей Закамны и Бурятии в целом. День за днём в своей работе фонд убеждается, что доброта 
и отзывчивость -  это самые главные качества закаменцев.

ПРОТЯНИ РУКУ п о м о щ и
В самый острый период пандемии 

коронавируса фонд активно работал 
по организации неотложной социаль
ной поддержки земляков, оказавшихся 
в тяжёлой жизненной ситуации. Члены 
фонда пришли на помощ ь своим зем 
лякам, у которых пожар уничтожил всё 
имущество вместе с домом. И тогда был 
организован сбор средств двум много
детным семьям погорельцев. На при
зыв откликнулось много неравнодуш
ных людей. В общей сложности удалось 
собрать более 43  тысяч рублей, многие 
привозили мебель, одежду, игрушки. 
О т фонда «Нэгэдэл» дополнительно 
были выделены средства в размере 
37 тысяч рублей. Волонтёры органи
зации организовали пошив много

разовых масок. Более 300  штук были 
переданы в детскую республиканскую 
клиническую больницу, Закаменский 
пансионат «Горный воздух», нуж даю 
щимся, пенсионерам нашего района.

СИНТЕЗ ТРАДИЦИЙ 
И СОВРЕМЕННОСТИ

И в это же время сотрудниками фон
да проведена большая работа по про
ектированию социально-ориентирован
ной инициативы -  созданию этноковор- 
кинга в нашем районе. Данный проект 
принял участие в конкурсе президент
ских грантов, итоги которого были под
ведены 15 июня. Стало известно, что по 
направлению «социальная поддержка 
и защ ита граждан» в Республике Буря
тия выявлено два победителя, и один

из них -  проект Б Ф  «Нэгэдэл». Проект 
получил финансовую поддержку в раз
мере 4 9 8  880  рублей.

Руководитель проекта, учитель фи
зики Санагинской школы Долгорма 
Бальжурова рассказала, что ключевая 
идея этноковоркинга -  создание про
странства для синтеза традиций и со
временных технологий: представители 
старшего поколения обучают тради
ционным видам ремёсел подростков и 
молодёжь, а те, в свою очередь, вместе 
с наставником транспонируют тради
ционные технологии вхайтек простран
ство. В этноковоркинге будут созданы 
сувенирные изделия из овечьей шер
сти, изделия из кожи с национальными 
орнаментами, выгравированными л а 
зером, деревянные предметы обихода,

выполненные на станках с числовым 
программным управлением, оцифро
ваны выкройки национальной одежды.

Совместное творчество детей и 
взрослых будет иметь обоюдно обучаю 
щий характер, этот формат наставничес
тва показал свою эффективность при 
работе с подростками, находящимися 
в трудной жизненной ситуации. Настав
ник выступает для них прежде всего как 
социальный аниматор, который может 
строить социальные отношения, способ
ные захватить их своим смыслом и кра
сотой. В пространстве этноковоркинга 
подросток примеряет роли и подопеч
ного, и наставника, получает опыт рабо
ты на современном оборудовании. При 
обучении ремёслам подростки вбирают 
в себя культурный код своего народа, 
его ценности, идеалы, что даёт толчок 
духовному и нравственному росту, тем 
самым формируя основы конструктив
ного взаимодействия с социумом.

В рамках проекта, с октября 2 02 0  
года по март 2021 года, предусмотре
но проведение девяти образователь
ных интенсивов в сельских поселениях 
района, в г. Закаменск, районных он- 
лайн-хакатонов «Дизайн умной юрты в 
логике Этноэкологии» и «Восьмеричное 
плетение или экономика отношений», 
итогового районного фестиваля участ
ников проекта «Этноковоркинг: зерца
ло мудрости» в формате стратегиче
ской сессии, выставки работ. Участники 
образовательных интенсивов будут об
учаться основам социального настав
ничества, технологиям синтеза ремёсел 
с современными технологиями.

Команде проекта предстоит боль
шая и ответственная работа по макси
мально эффективной реализации про

екта. Медиаменеджером проекта вы
ступит известный композитор и певец, 
преподаватель Закаменской ДШ И Рин- 
чин Бальжуров, медиаторами проекта 
являются руководитель образцового 
ансамбля песни и танца «Сагаан дали», 
неоднократный победитель всерос
сийских и международных конкурсов 
Дари-Цырен Бадмаева и координатор 
Б Ф  «Нэгэдэл» по развитию социального 
наставничества, победитель Республи
канского конкурса грантов на реализа
цию проектов в сфере межэтнических 
отношений в Республике Бурятия Цы- 
пилма Цынгуева.

Председатель правления фонда 
Солбон Будаев, говоря о проекте, от
мечает, что миссия этноковоркинга -  
реализация конструктивного межпо
коленного диалога, уверенности, что 
народные виды ремёсел не канут в 
лету, а будут развиваться в современ
ном пространстве, обогащ ая и духовно, 
и нравственно своим мудрым слогом 
подрастающее поколение.

Солбон Дмитриевич выражает 
большую признательность и искрен
нюю признательность за  поддержку 
проекта районному Совету ветеранов, 
М К У  «Закаменское РУО», О О О  «Горный 
воздух» и всем жителям Закаменского 
района, которые всегда откликаются 
на призывы о благотворительности и 
поддерживают инициативы фонда.

75 ДЕТ ВЕЛИКОЙ flORFflF

Школьные учителя на защите Родины
В 2020 году наша страна отмечает 75-летие со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг. Что мы о ней знаем? Что знаем об учителях, оставивших школьные классы и 
взявших в руки оружие, чтобы приблизить день Великой Победу? В каких частях они служили, за что получали боевые награды, как сложилась их трудовая деятельность в послевоенные 
годы?

Сегодня мы предлагаем вни
манию наших читателей рас
сказ, подготовленный учителя
ми Цакирской школы о своих 
земляках-учителях, вставших на 
защ иту Родины в суровые годы 
войны.

Один из них -  Дымбрыл Бу- 
даевич Жигжитов, посвятив
ший всю свою жизнь развитию 
образования родного района. 
Его по праву называют одним из 
первых просветителей Закамны.

Родился Дымбрыл Будаевич 
в 1919 году в семье скотовода- 
середняка в улусе Хурай-Цакир 
Цакирского сельсовета. В 1928 
году поступил в Бур-Цакирскую 
среднюю школу, а в 1935  окон
чил Улекчинскую ШКМ. С дет
ства смышлёного мальчишку тя 

нуло к знаниям. Был прилежным 
учеником, активистом-общес- 
твенником. После окончания 
школы он выбрал профессию 
учителя, поступил в Кяхтин- 
ский педагогический техникум. 
И как показала его дальшейшая 
жизнь, выбор оказался верным. 
Педагогическую деятельность 
начал в 1938  году учителем на
чальных классов Улекчинской 
средней школы. Позже молодой 
педагог был переведён в Сана- 
гинскую среднюю школу учите
лем бурятского языка.

Но внезапное вероломное 
нападение фашистской Гер
мании на Советский Союз н а 
рушило все планы мирного 
времени. Осенью  1939  года 
Дымбрыла Ж игж итова по при
зы ву направили в город Руб
цовск Алтайского края. В нояб
ре 1941 года был зачислен в 
144-й отдельный лыжный ба
тальон 62-й  армии, сформиро
ванной в городе Бийске. Л ы ж 
ный батальон после прибытия 
на фронт вошёл в состав 34-й 
армии и отправился на самый 
трудный участок -  на Ленин
градский фронт. Несмотря на 
большие потери, батальон, хоть 

и частично передислоцировал
ся, не выходил из боёв. Д аж е 
в таких непростых условиях 
он пополнялся спортсменами- 
лыжниками и проф ессиональ
ными охотниками из Сибири. 
Дымбрыл Ж игж итов за  корот
кий срок дослужился до зам е 
стителя командира взвода.

Из журнала «Боевых дей
ствий» февраля 1942 года:

-  144-й отдельный лыжный 
батальон участвовал в боях 
за деревню Горчицы в течение 
семи дней. Ежедневно с 17 по 23 
февраля штурмовали деревню 
Горчицы и смогли взять только 
после полного уничтожения не
мецкого гарнизона в составе бо
евой группы Модера.

-  22.02.1942 г. батальон 
продолжает вести насту
пательный бой, преодолевая 
ожесточённое огневое сопро
тивление пулемётного, мино
мётного и артиллерийского 
огня противника. В течение 
ночи противник пытался вос
становить своё положение, но 
все контратаки были отбиты. 
К 7 6.00 часам деревня Горчицы 
была освобождена.

В боях под деревней Горчи

цы Дымбрыл Будаевич получил 
тяжёлое осколочное ранение 
правой руки и левой ноги.

Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР Д.Б. Ж игжи
тов награждён орденом Красной 
Звезды «за отвагу и храбрость, 
проявленные в боях с немецки
ми захватчиками при взятии де
ревни Горчицы Ленинградской 
области» 22 февраля 1942 года. 
Также среди наград фронтови
ка -  орден Отечественной войны 
I степени и десять медалей.

После ш естим есячного  ле
чения наш  зем ляк был д е м о 
билизован  из армии по тя ж ё 
лом у ранению.

После войны он вернулся к 
педагогической деятельности, 
был назначен директором Ху- 
жирской семилетней школы. 
В 1948  году решил продолжить 
образование -  поступил в Бурят
ский педагогический институт. 
После окончания учёбы в 1952 
году, учителем с высшим обра
зованием продолжил работу в 
Хужирской средней школе до 
1962 года.

В 1962 году Дымбрыла Бу- 
даевича направили учителем 
бурятского языка в Цакирскую 
среднюю школу, где прорабо
тал до выхода на заслуженный 
отды х Он был одним из первых 
просветителей Закамны, горячо 
выступал за  сохранение и раз
витие родного языка.

За  многолетнюю педагоги
ческую деятельность награждён 
почётными грамотами Президи
ума Верховного Совета Бурят
ской АССР, Министерства про
свещения Бурятской АССР.

Заметный след в истории 
района оставил о себе ф ронто
вик, учитель, журналист Дам- 
дин Дондокович Гончиков. 
Он родился в октябре 1925  
года в селе Улекчин. В 1942  
году окончил Улекчинскую 
среднюю школу, осенью  того 
же года был призван в ряды 
Советской армии. В сентябре 
1942  года его зачислили кур
сантом Сретенского военно
пехотного училища. После это
го проходил военную  службу в 
частях Забайкальского  фронта.

Войска Забайкальского 
фронта в августе 1945  года 
участвовали в стратегиче
ской Маньчжурской операции 
(9 августа -  2 сентября) на хин- 
гано-мукденском направлении. 
Войска фронта во взаимодей
ствии с Монгольской народно
революционной армией разгро
мили противостоявшие войска 
противника, преодолели хребет 
Большой Хинган и 19 августа 
вышли на рубеж Чжанцзякоу 
(Калган)-Чэндэ (Жэхэ)-Чифин- 
Ш э н ь я н ( М у к д э н ) - Ч а н ч у н ь -  
Цицикар. После прекращения 
японской армией сопротивле
ния, войска фронта занима
лись разоружением и приёмом 
капитулировавших войск про
тивника. В составе войск этого 
фронта боец Д.Д. Гончиков при
нимал участие в войне против 
империалистической Японии.

После войны Дамдин Дондо
кович проходил службу в частях 
и на кораблях Тихоокеанского 
флота в должности заведую 
щего секретным производством 
соединения.

Летом 1 94 8  года был дем о
билизован из рядов Советской 
армии. Вернувшись домой, оку
нулся в строительство мирной 
жизни. Сразу же его избрали 
секретарём комсомола З а 
каменского района, а с конца 
1 94 9  года переведён в аппарат 
Бурятского обкома ВЛ К СМ  з а 
ведующим отделом по работе с 
сельской молодёжью. Учился в 
партийной школе, после его на
правили для продолжения учё
бы в Высшую партийную школу 
при ЦК КПСС.

Такж е Дамдин Дондокович 
работал редактором  Закам ен 
ской районной газеты  «Зака- 
менская правда», редактором 
межрайонной газеты  «Знамя 
Ленина» Кяхтинского произ
водственного управления. З а 
тем судьба направила его на 
преподавательскую  деятель
ность на кафедре политэконо
мии Иркутского политехничес
кого института. В 1969  году 
Д.Д. Гончиков устроился в Ц а 
кирскую среднюю школу учите
лем истории, где трудился до 
выхода на пенсию.

Наш  земляк-ф ронтовик на
граждён орденом Отечествен
ный войны II степени и многими 
медалями.

Полосу подготовила Соёлма БАЛЬЖУРОВА, наш корр.
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ПРОИСШЕСТВИЯ
-  В дежурную часть О М В Д  России по 

Закаменскому району поступило заяв
ление от жителя г. Закаменей 1 94 8  г.р. 
о том, что в период времени с 23  октяб
ря по 2 9  января неустановленное лицо 
в неустановленном месте произвело 
снятие денежных средств в размере 
143  181 рубль при помощи приложения 
«Мобильный банк» с его банковской кар
ты ПАО «Сбербанк». В ходе оперативно
розыскных мероприятий сотрудниками 
полиции был установлен неработающий 
житель г. Закаменск.

-  3 мая в отдел полиции обратилась 
жительница г. Закаменск с заявлени
ем о том, что 3 мая 2 0 2 0  года в период 
времени с 18.30 до 19.00 часов в ма
газине «Булаг», расположенном в селе 
Холгосон, с прилавка похищен сотовый 
телефон. Ущерб составил 13  4 0 0  руб. 
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 
ст. 1 58  УК РФ.

В ходе оперативно-розыскных меро
приятий сотрудниками полиции установ
лен похититель -  гражданин 2 00 0  года 
рождения.

-  3 мая в отдел полиции поступило 
сообщение о краже многопарного кабе

ля, который был проложен под главным 
автодорожным мостом через реку Мо- 
донкуль по улице Седлецкого. Ущерб со
ставил 36 9 1 8  рублей.

Сотрудниками полиции установлена 
причастность несовершеннолетнего за- 
каменца, который до этого на учёте в 
ПДН не состоял. Возбуждено уголовное 
дело по ч. 1 ст. 158  УК РФ.

-  4 мая в дежурную часть поступило 
заявление от гр. 1983 г.р. о том, что не
установленное лицо в период времени 
с 30  апреля по 1 мая путём свободного 
доступа с полки книжного шкафа, рас
положенного в спальной комнате, похи
тило денежные средства в сумме 3000 
рублей, две пачки сигарет «Винстон», 
брючной кожаный ремень.

В ходе оперативно-розыскных меро
приятий сотрудниками полиции установ
лен ранее судимый гражданин, причаст
ный к краже.

-  1 мая сотрудниками полиции у  за- 
каменца 1979  г.р. был обнаружен и изъят 
полимерный мешок с веществом расти
тельного происхождения с характерным 
запахом дикорастущей конопли. В соот
ветствии с рапортом об исследовании,

изъятое вещество массой 1 309,5 гр. 
является наркотическим средством -  ве
ществом «каннабис» (марихуана).

Установлено, что в ноябре 2 0 1 9  года 
наркотическое средство гражданин со
брал для собственного употребления. 
Проведённое медицинское освидетель
ствование на наркотическое опьянение 
показало положительный результат.

-  2 6  апреля в дежурную часть отде
ла полиции поступило телефонное сооб
щение УУП О М В Д  РФ  по Закаменскому 
району о том, что гражданин 1984  г.р., 
находясь в лесном массиве, незаконно 
спилил пять деревьев породы листвен
ница.

Ущерб составил 21 173  рублей.
-  10 мая в полицию с заявлением 

обратилась гражданка 1973  г.р. Она 
сообщила, что с 2 9  апреля неустанов
ленное лицо путём использования элек
тронных средств платежей с её банков
ской карты «Халва» похитило денежные 
средства в сумме 5160,40 рублей.

В ходе оперативно розыскных ме
роприятий сотрудниками полиции 
установлен гр. 1983  г.р. Избрана мера 
пресечения «подписка о невыезде».

Возбуждено уголовное дело по ст. 159  
ч. 2 УК  РФ.

-  17 мая в деж урную  часть О М В Д  
России по Закаменскому району по
ступило заявление от гражданки 
1 9 6 8  г.р. о том, что в период времени 
с 14:00  до 17:00 часов 17 мая неуста
новленное лицо путём подбора клю 
чей проникло в дом, откуда похитило 
телевизор марки ХАИР. Ущерб соста
вил 8 0 0 0  рублей.

-  18 мая в деж урную  часть О М В Д  
России по Закаменскому району по
ступил рапорт сотрудника полиции о 
том, что 18  мая около 17:00 часов у 
граж данина 1 9 6 9  г.р. изъято  комби
нированное огнестрельное оружие 
калибра 5,6 мм/ 2 8  мм. без соответ
ствующих документов.

-  19 мая в отдел полиции посту
пило заявление от гр. 1 94 5  г.р. о том, 
что в период времени с января (точная 
дата не установлена) 2 02 0  года по 5 
мая неустановленное лицо проникло 
в дачный дом и похитило имущество на 
сумму 5600  рублей.

Возбуждено уголовное дело по 
ст. 158  ч. 2 УК РФ.

-  20 мая в дежурную часть полиции 
поступило заявление от гражданина 
1958  г.р. о том, что в период времени 
с 18  по 2 0  мая неустановленное лицо 
путём отжима стеклопакета проникло 
в квартиру и похитило бытовую техни
ку и норковые шапки. Ущерб составил 
31 500  рублей. Возбуждено уголовное 
дело по ст. 1 58  ч. 3 УК  РФ.

В ходе оперативно-розыскных ме
роприятий сотрудниками полиции 
установлен грабитель -  ранее судимый 
гражданин 1990  г.р.

-  27 мая в дежурную часть О М В Д  
России по Закаменскому району посту
пило заявление от гр. 1949  г.р. о том, 
что 6 мая неустановленное лицо путём 
обмана и злоупотребления доверием 
завладело денежными средствами в 
сумме 104  3 5 0  рублей.

Установлено, что 6 мая в 20.30 ча
сов пострадавшей на сотовый телефон 
позвонил мужчина, представился со
трудником банка и сообщил, что с её 
счета мошенники пытаются списать 
денежные средства, и ей необходимо 
перевести все деньги на карту Теле-2 и 
указанный расчётный счёт.

ОФИЦИАЛЬНО
Утверждено комиссией по проведению публичных слушаний'] 8 июня 2020г.

Итоговый документ (протокол) публичных слушаний по рассмотрению проекта решения Совета депутатов муниципального образования «Закаменский район» «Об исполнении бюджета 
муниципального образования «Закаменский район» за 2019 год»

На публичные слушания вынесен проект 
решения Совета депутатов муниципального 
образования (Закаменский район» «Об испол
нении бюджета муниципального образования 
«Закаменский район» за 2019 год».

Инициатором проведения публичных слу
шаний является Совет депутатов муниципаль
ного образования «Закаменский район».

Публичные слушания проводятся в соответ
ствии с:

-  Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде
рации».

-  Законом Республики Бурятия от 
07.12.2004 №896-111 «Об организации местного 
самоуправления в Республике Бурятия».

-  Бюджетным кодексом РФ.
-  Уставом муниципального образования 

«Закаменский район».
-  Решением Совета депутатов муниципаль

ного образования (Закаменский район» от
25.06.2019 г. №66 ((Об утверждении Положения 
о порядке организации и проведения публич
ных слушаний в муниципальном образовании 
«Закаменский район» Республики Бурятия в 
новой редакции».

-  Решением Совета депутатов муниципаль
ного образования «Закаменский район» № 101 
от 04.06.2020 года «О назначении публичных 
слушаний по проекту решения Совета депута
тов муниципального образования (Закамен
ский район» «Об исполнении бюджета муници
пального образования (Закаменский район» за 
2019 год».

Публичные слушания организованы во ис
полнение требований Федерального законода
тельства и носят рекомендательный характер. 
Результаты слушаний будут учтены депутатами 
Совета депутатов муниципального образова
ния (Закаменский район» при окончательном 
принятии решения поданному вопросу.

Публичные слушания назначены решением 
Совета депутатов муниципального образова
ния (Закаменский район» № 101 от 04.062020 г. 
((О назначении публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов муниципального об
разования (Закаменский район» «Об исполнении 
бюджета муниципального образования (Зака
менский район» за 2019 год»», опубликованным в 
районной газете ((Вести Закамны» от 12.062020 г. 
№ 23 (10238) и на официальном сайге муници
пального образования Закаменский район».

О месте и времени жители муниципального 
образования Закаменский район» оповеще
ны посредством опубликования решения Со
вета депутатов муниципального образования 
«Закаменский район» № 101 от 04.062020 г. «О 
назначении публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов муниципального 
образования «Закаменский район» «Об испол
нении бюджета муниципального образования 
«Закаменский район» за 2019 год», опублико
ванным в районной газете «Вести Закамны» от
12.06.2020 г. № 23(10238) и на официальном сай
те муниципального образования «Закаменский 
район», а также на информационных стендах в 
здании Администрации муниципального обра
зования Закаменский район».

Для проведения публичных слушаний про
ведено одно собрание участников публичных 
слушаний 11.06.2020 г. с 10.00 ч. до 11.00 ч. в 
Администрации муниципального образования 
«Закаменский район» по адресу: Республика 
Бурятия, Закаменский район, г. Закаменск, 
ул.Ленина,17,каб.23.

В результате проведения собрания участни
ков публичных слушаний составлен один про
токол собрания от 11.062020 г., который под
писан председателем и секретарем комиссии. 
К протоколу собрания жителей приложены 
следующие документы:

1) список зарегистрировавшихся участни
ков собрания, подписанный лицами, осущест
влявшими регистрацию на 3-хлистах;

2) проект муниципального правового акта, 
вынесенного на слушания на 16 листах.

Председательствующий собрания участни
ков публичных слушаний -  председатель Со
вета депутатов муниципального образования 
Закаменский район» Санжеева Л.Ц.

Секретарь собрания участников публичных 
слушаний -  главный специалист Совета депу
татов муниципального образования (Закамен
ский район» Карюкина Ю.Г.

Зарегистрированные в установленном по
рядке участники собрания по проведению пу
бличных слушаний по рассмотрению проекта 
решения Совета депутатов муниципального 
образования «Закаменский район» «Об испол
нении бюджета муниципального образования 
(Закаменский район» за 2019 год» в количестве 
79 человек.

Докладчик по проекту решения Совета 
депутатов муниципального образования «За
каменский район» «Об исполнении бюджета 
муниципального образования «Закаменский 
район» за 2019 год»- Бадашкеев Олег Михай
лович, начальник Закаменского районного 
финансового управления.

В 2019 году бюджетная политика района 
была направлена на решение задач, опреде
ленных в бюджетном послании Президента Рос
сийской Федерации и основных направлениях 
бюдаетной и налоговой политики района на со
ответствующий период. Исполнение бюджета 
района осуществлялось в соответствии с поло
жениями Бюджетного кодекса РФ,Закона Респу
блики Бурятия ((О республиканском бюджете на 
2019 год», решения Совета депутатов «О бюдже
те МО Закаменский район» на 2019 год».

Основные показатели исполнения бюджета 
района за 2019 год следующие:

1. доходы составили 1176109,3 тыс. рублей 
или 96,2 %  годового назначения и 157,1% 
к первоначально утвержденному плану;

2. расходы -  1161509,9 тыс. рублей или 
93,7 %  к уточненным бюджетным назначени
ям и 160,5% к первоначально утвержденному 
плану;

3. бюджет исполнен с профицитом в сумме
14599.4 тыс. рублей.

4. муниципальный долг на конец года со
ставил 32,0 млн. рублей, что в пределах пара
метров, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

1 Доходы
В течение года в первоначальную редак

цию бюджета 7 раз вносились изменения. 
В 2019 году в бюджет района поступило до
ходов в объеме 1176,1 млн. рублей, в том 
числе налоговых и неналоговых доходов
84,1 млн. рублей, безвозмездных поступлений
1141.4 тыс. рублей.

Первоначально утвержденный план по 
доходам был уточнен в сторону увеличения 
на 63,3%, в том числе по налоговым и нена
логовым доходам на 3,2%, безвозмездным 
поступлениям на 70,4%. По налоговым и нена
логовым доходам наибольшей корректировке 
подверглись плановые назначения по упро
щенной системе налогообложения, первона

чально утвержденный план был уменьшен на 
333 %, по госпошлине план увеличен на 873 %, 
по акцизам план увеличен на 9 %, объем штра
фов возрос в 2 раза.

Уточненные бюджетные назначения испол
нены в целом на 96,2 %, по налоговым и нена
логовым доходам на 103,2 %, безвозмездным 
поступлениям на 95,7 %.

По итогам 2019 года объем налоговых 
и неналоговых доходов районного бюд
жета МО «Закаменский район» составил -
84.1 тыс. рублей (103,2 %).

Основную долю поступления (89,4%) по 
собственным доходам районного бюджета 
составляют налоговые доходы, в том числе 
НДФЛ-50.261,7 тыс.рублей или 59,7%, Акцизы 
по подакцизнымтоварам -101873 тыс. рублей 
или 12,1 %, налоги на совокупный доход (УСНО, 
ЕНВД, ЕСХН, патент) -  10 919,1 тыс. рублей или 
13%, госпошлина -3  816,5 тыс. рублей или45 %.

Неналоговые доходы по итогам 2019 года 
составили 8 951,5 тыс. рублей (уд.вес. 10,6 %), 
в том числе доходы от имущества, находяще
гося в муниципальной собственности -  2 904,2 
тыс.рублей, плата за негативное воздействие 
на окружающую среду -  700,8 тысрублей, 
доходы от продажи материальных и немате
риальных активов -1  653,4 тыс. рублей, штра
фы -  3 675,9 тыс. рублей, прочие неналоговые 
доходы -  17,2 тыс. рублей. Невыясненных по
ступлений на конец года нет.

Безвозмездные поступления за 2019 год
Безвозмездные перечисления из вышесто

ящих бюджетов за 2019 год составили в сумме 
1091,973 млн. рублей. Доля безвозмездных 
поступлений в 2019 году составила 923 %  от 
общего объема доходов. В структуре безвоз
мездных поступлений наибольший удельный 
вес занимают субсидии -  40,4 %, субвенции 
на осуществление переданных полномочий -
30.1 %, дотации -  17,4 %, иные межбюджетные 
трансферты -  12,4 %, прочие безвозмездные 
поступления 0,1 %, возврат остатков суб
сидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет (-0,4%).

Основные показатели исполнения бюд
жета района по расходам за 2019 год

Приоритетными в структуре расходов бюд
жета являются расходы социальной направ
ленности (73,5 %).Так, расходы на образование 
составили 65,2 %  в общей сумме, на культуру 
приходится 4,6 %, физическую культуру и 
спорт -  2,6 %, социальную политику 1,1 %.

Существенны расходы на жилищно-комму
нальное хозяйство 73 %, национальную эко
номику -  5,4 %, общегосударственные вопро
сы-5,6%,

Бюджет района в 2019 году формировался 
и исполнялся в рамках 13 муниципальных про
грамм. По программным расходам кассовое 
исполнение составило 865803,7 тыс. рублей 
или 93,2 %  к годовому плану.

МП (Эффективное управление муниципаль
ными финансами и муниципальным долгом» 
исполнение составило 58353,4 тыс. рублей или 
99,8% планового назначения.

МП «Развитие агропромышленного комплек
са и сельских территорий» исполнение состави
ло 1088 тыс. рублей.

МП «Развитие культуры» исполнение 
65362,4тыс. рублей или 998 %  от плана.

МП «Социально-экономическое развитие 
коренных малочисленных народов Севе
ра» исполнение составило 627,2 тыс. рублей 
или 100%.

МП «Развитие физической культуры и 
спорта, молодежной политики» исполнение
27726.4 тыс. рублей, или 100 %.

МП «Повышение безопасности дорожного 
движения» исполнение 742,8 тыс. рублей.

МП «Профилактика инфекций, передающих
ся клещами» 998 тыс. рублей.

МП «Развитие образования» исполнение со
ставило 618705,7тыс. рублей или 100 %  от плана.

МП «Экономическое развитие муниципаль
ного образования» исполнение составило
614.4 тыс. рублей.

МП «Обеспечение безопасности жизнедея
тельности» исполнение 677,0 тыс. рублей.

МП «Формирование современной город
ской среды» исполнение 11648,3 тыс. рублей.

МП «Развитие инфраструктуры» исполнение 
24602,2 тыс. рублей.

МП «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда» исполнение 56535,6 тыс. 
рублей.

Непрограммные расходы составили 
295 706,2 тыс. рублей, 95,2 %  годового плана, в 
том числе по разделам:

01 раздел «общегосударственные во
просы» исполнение 55334,9 тыс. рублей (осу
ществление передаваемых государственных 
полномочий за счет субвенций (администра
тивная комиссия, архив, кол.договора),содер
жание представительных и исполнительных 
органов власти, исполнение судебных реше
ний).

04 раздел «национальная экономика»
исполнение 37294,2 тыс. рублей (проведение 
неотложных аварийно-восстановительных 
работ на откосах дамб в с. Улекчин, на авто
дороге Дутулур-Утата-Далахай, приобретение 
автодорожной техники (грейдер), ликвидация 
скотомогильников, работы по текущему со
держанию дорог местного значения.

05 раздел ((жилищно-коммунальное хо
зяйство» исполнение 28314,7 тыс. рублей 
(компенсация разницы между фактическим 
удельным расходом топлива (мазут) и нор
мативным, учтенным в тарифе на тепловую 
энергию).

07 раздел «образование» исполнение 
123942,8тыс. рублей (на приобретение школь
ного автобуса, капитальный ремонт дошколь
ных организаций и общеобразовательных 
организаций, учреждений дополнительного 
образования, оздоровительного лагеря «Гэ- 
сэр», обустройство теплыми туалетными ком
натами и Т.П.).

08 раздел «культура, кинематография»
исполнение 9707,9 тыс. рублей (содержание 
АХГ отдела культуры).

10 раздел «социальная политика» испол
нение 9406,3 тыс. рублей (доплата к пенсии, 
расходы на предоставление мер социальной 
поддержки по оплате коммунальных услуг 
работникам, проживающим, работающим в 
сельских населенных пунктах, рабочих посел
ках (поселках городского типа), материальная 
помощь из резервного фонда, социальные 
выплаты на строительство (приобретение) 
жилья гражданам, проживающим в сельской 
местности).

11 раздел «фк и спорт» исполнение
5885,6 тыс. рублей (строительство спортивных 
площадок в с. Дутулур и Улекчин Закаменского 
района).

На выплату заработной платы с начис
лениями из бюджета района направлено 
733 902,3 тыс. рублей, что составляет 63,2 %  
всех произведенных расходов.

Расходы на капитальные вложения соста
вили 44878,5 млн. рублей при годовом плане
77966,6 млн. рублей (57,6 %).

По состоянию на 1 января 2020 года отсут
ствует кредиторская задолженность по вы
плате заработной платы и обеспечен безопас
ный уровень долговой нагрузки на местный 
бюджет.

Объем муниципального долга муниципаль
ного образования «Закаменский район» по со
стоянию на 01.01.2020 года составил 32000 тыс. 
рублей. За 2019 год объем муниципального 
долга возрос на 7047,7 тыс. рублей или на 
282%.

За 2019 год привлечено бюджетных кре
дитов на сумму 50,2 млн. рублей, которые на
правлены на частичное покрытие дефицита 
бюджета. Погашено перед республиканским 
бюджетом бюджетных кредитов в объеме 
43,152 млн. рублей, или 100 %  к годовому плану.

Предельные параметры по объему муници
пального долга соблюдены. В 2019 году рас
ходы на обслуживание муниципального долга 
составили 25,6 тыс. рублей.

По состоянию на 1 января 2020 года про
сроченных обязательств по выплате основных 
долгов и процентных платежей МО не имеет.

На собрании участников публичных слу
шаний выступило 5 зарегистрированных 
участников.

По результатам собрания участников пу
бличных слушаний осуществлено голосова
ние по двум предложениям:

-  рекомендовали Совету депутатов 
муниципального образования «Закамен
ский район» утвердить проект решения 
«Об исполнении бюджета муниципаль
ного образования «Закаменский район» 
за 2019 год» -  79 человек.

-  рекомендовали Совету депутатов му
ниципального образования «Закаменский 
район» не утверждать проект решения Со
вета депутатов муниципального образова
ния «Закаменский район» «Об исполнении 
бюджета муниципального образования 
«Закаменский район» за 2019 год» -  0 чело
век.

Результаты голосования за указанное выше 
решение:

Проголосовали «ЗА» -  10 (десять) членов 
комиссии;

Проголосовали «ПРОТИВ» -  0 (ноль) членов 
комиссии;

Воздержалось -  0 (ноль) членов комиссии.
Председатель комиссии по проведению 

публичных слушаний Санжеева Л.Ц. предло
жила комиссии утвердить итоговый документ 
(протокол) публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов муниципального 
образования «Закаменский район» «Об испол
нении бюджета муниципального образования 
«Закаменский район» за 2019 год» путем от
крытого голосования большинством голосов 
из числа присутствующих на заседании членов 
комиссии.

Результаты голосования об утверждении 
итогового документа (протокола) публичных 
слушаний:

Проголосовало «ЗА» -  10 (десять) членов 
комиссии;

Проголосовала «ПРОТИВ» -  0 (ноль) членов 
комиссии;

Воздержалось -  0 (ноль) членов комиссии.

Председатель Л.Ц. САНЖЕЕВА 
Секретарь Ю.Г. КАРЮКИНА
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Уважаемые жители 
Республики Бурятия!

С 2 5  июня по 1 июля мы примем 
участие  в общ ероссийском  голосо
вании за  поправки  к Конституции. 
Э то  -  О сновной закон  нашей страны, 
которы й определяет порядок нашей 
повседневной жизни.

Д ействую щ ая  Конституция прак 
тически не м енялась с 1 9 9 3  года. 
З а  это время наш а страна  сильно 
изменилась, и О сновной закон  тож е  
надо изменить -  дополнить  новым 
содерж анием. Время показы вает, 
что всем нам нужны новые социаль
ные гарантии от  государства. Нам  
нуж на доступная  медицина. Нам  
нужны достойны е пенсии и за р п л а 
ты. Н ам  необходимо чувство  за щ и 
щ ённости и уверенности  в за в тр а ш 
нем дне. П оправки  к Конституции 
гаран тир ую т нам  эту уверенность.

О дна  из поправок  д аёт  в о зм ож 
ность наш ем у П резид енту  В л ад и 
миру Путину вновь идти на выборы 
в 2 0 2 4  году. Кто-то, возм ож но, по 
думает, что эта  п оправка  не нужна. 
П рош у вас подум ать  над этим  се
рьёзно. Если наш  Президент будет 
лишён тако го  права, то  в России 
вновь начнётся борьба  за  власть 
среди олигархов, у которы х в жизни 
один главный интерес -  деньги. В ре
зультате  постр ад аю т простые люди, 
будет новая социальная  катастроф а. 
Люди, ж ивш ие в 1 9 9 0 -е  годы, хор о 
шо знаю т, как  это  бывает.

Работаю щ ий человек в нашей 
стране не м ож ет быть бедным. П о 
правки к Конституции восстанавли
ваю т справедливость по отнош ению  к 
человеку труда, общ ественную  спра
ведливость.

Прош у вас принять участие в об 
щ ероссийском голосовании за  по

правки к Конституции, за  гарантии 
уверенности в завтраш нем  дне.

С уважением 
Глава Республики Бурятия 

Алексей ЦЫДЕНОВ

Буддисты должны быть готовы 
к дополнениям

-  По Конституции сегодня возни
каю т споры: почему её меняем? На 
примере устава  Сангхи России: через 
каж дые пять лет, через 10 лет появля
ется надобность вносить дополнения, 
изменения. С буддийской точки зре
ния буддисты долж ны  быть готовы к 
изменениям и дополнениям, особенно, 
если они исходят от Президента на
шей страны, относиться положительно 
и принимать достойно.

В статью  68  планируется внести до 
полнение, что Российская Ф едерация 
гарантирует всем народам право на 
сохранение родного языка, создание 
условий для его изучения и развития. 
Ради этой правки, ради будущей Кон
ституции я готов голосовать и готов к 
этому изменению. Нам надо вернуться 

к своему языку, как сегодня мы, бурят- 
монголы, скотоводы, возвращ аемся в 
свои родные степи и долины, возвра
щаемся к своим овцам, возвращ аемся 
к естественному состоянию. И в этом 
отношении наши предки были гораздо 
умнее чем мы, они выжили в гораздо 
более тяжёлых условиях, они доказали,

что наш народ должен заниматься тем, 
чем мы сегодня занимаемся.

XXIV Пандито Хамбо-лама - глава 
Буддийской традиционной сангхи России 

Дамба АЮШЕЕВ

Поправки к Конституции 
необходимы

-  Я сей час  го в о р ю  не к ак  с в я 
щ е н н о сл уж и те л ь , а к ак  г р а ж д а 
нин. К ак  гр а ж д а н и н  я о б я за те л ь н о  
п о й д у  г о л о с о в а т ь  и не б уд у  с м о 
тр е ть  на то, ч то  с т а н у т  го в о р и ть  
з а  м оей  спиной. И вас  т о ж е  п р и 
зы ваю : п р о яви те  а к ти в н о сть ,  и д и 
те и гол осуй те ! Н е к о то р ы е  меня 
у п р е к а ю т  в том , ч то  п о п р а в к и  к 
К он с ти туц и и  д е л а ю т  го с у д а р с тв о  
несве тски м . Тем не менее, в К о н 
с ти туц и и  у к а з ы в а е т с я  и с то р и ч е 
ский ф акт, что  ж и зн ь  наш и х  п р е д 
ков  о с н о в ы в а л а с ь  на вере в Бога.

И м е н н о  ве р а  в Б о га  в се гд а  
с п л а ч и в а л а  нар од , и э то  ф акт, на 
к о то р о м  с п е к у л и р о в а ть  не надо. 
Те, кто  у т в е р ж д а е т  о б р а тн о е , п р е 
сл е д у ю т  к а к и е -то  с о б с тв е н н ы е  
цели. Я н ад ею сь, ч то  мои п р и х о 
ж а н е  и вер ую щ и е  у с л ы ш а т  мои 
слова. П о п р а в к и  к К он с ти туц и и  
необход и м ы , я т а к  считаю . З а  сим 
всем  зе м л я к а м  ж е л а ю  д о б р о го  
зд р ав и я , п ом ощ и  Б ож ьей , ч тобы

Г о с п о д ь  хр ан и л  вас  и ваш и х  б л и з 
ких, о б е р е га л  вас.

Митрополит Улан-Удэнский и Бурятский 
Савватий АНТОНОВ

Повышенное внимание развитию медицины
-  Ч ерез несколько  дней росси

янам  предстоит на избирательны х 
участках  вы рази ть  своё мнение о 
поправках  в Конституцию. О дна  из 
поправок  вносится в статью  №  72  -  

её долго  продвигало медицинское 
сообщ ество  России. Благодаря  этой 
поправке  об обязательной  гаран 
тии и доступности  м едобслуж ива- 
ния, произойдет усовер ш енство 
вание системы  здравоохранения 
России.

Приум еньш ить значение  этой 
поправки  не удастся  -  э та  поправ 
ка чрезвы чайно  важ на. В статье 72  
Конституции перечислены  полно
мочия органов  государственной 
власти, находящ ихся в совместном  
ведении ф едерации и её субъектов. 
И по сути данны й пункт преследу
ет две важ нейш ие цели. Первая 

-  с о зд аё т  единую  базу  зд р аво о х 
ранения в России, при которой все 
уровни власти и её действия будут 
взаим освязаны . Это  необходимо 
для обеспечения качественной ме
дицинской помощ и. В торая  з а д а 
ча учиты вает реалии -  в условиях 
пандемии коронавируса  мы в оче 
редной раз убедились, что система 
здравоохранения  является  клю че
вой функцией государства. П оп р ав 
ка гарантирует, что руководство  
страны  будет уделять повыш енное 
внимание развитию  медицины -  это

достаточно  серьезный запрос  со 
стороны  общ ества, которы й будет 
удовлетворен.

Ф актически Конституция закре 
пляет право человека на получение 
доступной и качественной медицин
ской помощ и независимо от места 
проживания. Если органы  власти не 
обеспечат людям  достойное лече
ние, это будет восприниматься как 
нарушение главного закона  страны. 
Это принципиально иная ответствен
ность перед людьми и государством.

О дной только  поддерж кой  сель
ской и региональной медицины 
дело в поправках в Конституцию  не 
ограничивается. Важ н ое  понятие, 
которое будет законод ательно  з а 
креплено в случае принятия д оку 
мента, -  это ф орм ирование зд о р о 
вого о бр аза  жизни.

Врачи соверш аю т подчас подви
ги, когда  в слож ны х ситуациях спа 
саю т ж изнь  пациенту. Но когда  на 
выходе из этого  мы видим, что па 
циент возвращ ается  к привычному 
обр азу  ж изни с его вредны ми при
вычками, которы е и довели его до 
медицинской катастроф ы, всё ска 
ты вается  обратно. Все усилия вра 
чей сводятся  на нет только  из-за  
того, что пациент не в сою зе с нами 
в этой ситуации. П оэтом у нужно 
привить здоровы й  обр аз жизни з а 

клады ванием  конституционны х ос
нов. В последую щ ем  мы понимаем, 
что будут десятки  законов, которые 
вовлекут паци ента  в процесс, обя 
зы вая  его вним ательнее о тносить 
ся к своим  проблемам.

П оэтом у  решая, идти голосовать  
или нет, каж ды й долж ен помнить, 
что внесённые поправки  в Консти
туцию  касаю тся  ваш его  здоровья, 
зд оровья  ваших близких.

Главный врач 
ГБУЗ «Закаменская ЦРБ» 

Алдар ХАЙДАПОВ

Семья и дети -  основные ценности 
нашего государства

-  Норм ы  О сновного  Закон а  опре
деляю т все аспекты  наш его бы 
тия: государственно-политический, 
экономический, социальный, нрав
ственно-духовный.

В идеале Конституция долж на 
вы раж ать  на языке права основ
ные ценности наш его общ ества. 
Степень защ ищ ённости семьи, прав 
детей является важ ны м  показате 
лем уровня социальных гарантий 
государства. Семья была и остаётся 
одним  из главных механизмов вос
производства и соверш енствования 
общ ества путём накопления и пере
дачи будущим поколениям  опыта, 
традиций и базовы х ценностей.

Повыш ение социальной значи 
мости семьи, укрепление брачно
семейных отношений - всё это име
ет непосредственное отнош ение к 
дальнейш ему развитию  страны. Се
мья является основой как  общ ества, 
так  и государства.

П оправка  в Конституцию  России 
о поддерж ке семей с детьми касает
ся каж дого  ж ителя страны, эта  тем а

очень важна. Как говорит одна  моя 
коллега, у  нас одна из самых соци
альных конституций, а  теперь, если 
всё случится, то будет одна  из са 
мых семейно-ориентированных. В о 
обще очень важ но  для меня лично 
то, что связано  с семьёй и детьми, 
потому что, когда всё это в фокусе 
и под пристальным  вниманием, мы 
видим, что это не какие-то  слова, а 
действительность. Сейчас мера под
держки семьи с детьми очень а к 
тивно развивается, хочется, чтобы 
и дальш е этот курс закрепился и не 
менялся.

Если в основном  законе государ
ства появится поправка  о поддерж 
ке семей с детьми, то  в дальнейш ем  
это отразится  и во всех региональ
ных норм ативно-правовы х актах, 
что такж е  поспособствует развитию  

этого направления.

Учитель Закаменской СОШ № 1 
Оксана ПЛЮСНИНА

Важные изменения о социальных гарантиях
-  Социальны е гарантии для рос

сиян пропиш ут в Конституции. П о 
правки, которые вынесли на общ е
российское голосование, коснутся 
в том  числе зарплат, пенсий и посо
бий. Там  закрепят сохранение мини
мального разм ера оплаты  труда  не 
ниже прож иточного минимума, еж е
годную  индексацию  пенсий, увели
чение социальных пособий и выплат. 
Эти изменения особенно важ ны  в 
условиях, когда регионы медленно 
снимаю т ограничения из-за  корона
вируса, а россияне возвращ аю тся к 
работе.

В 7 5 -ю  статью  Конституции вне
сут поправку: «Государством  га 

рантируется минимальный размер 
оплаты  труда  не менее величины 
прож иточного минимума трудоспо
собного населения в целом по Рос 
сийской Федерации».

Ещё одной важ ной социальной 
поправкой в Конституцию  станет з а 
крепление ежегодной индексации 
пенсий. Изменения внесут в статью  
75-ю. В ней говорится, что система 
пенсионного обеспечения ф ормиру
ется на основе принципов всеобщ 
ности, справедливости и солидарно
сти поколений.

Такж е в Конституции появится 
понятие социальное партнёрство.

Это система регулирования отно
шений между работником  и рабо
тодателем, чтобы ничьи интересы 
не ущемлялись. Ранее этот термин 
был только в Трудовом  кодексе, но 
сейчас его решили прописать в ос
новном  законе  страны. При этом  ре
гулировать этот вопрос будет пра 
вительство.

Наряду с десятками других пред
ложений инициативных групп уже 
неоднократно  звучало мнение о не

обходимости внести в основной з а 
кон страны  положения о волонтёр
ском движении и некоммерческих 
организациях.

Такие поправки, содерж ащ ие 
принципы поддержки волонтёров 
государством, были бы крайне важ 
ны для развития этого, все более 
популярного в России вида общ ес
твенной деятельности. Я уверен, 
что необходимость таких поправок 
назрела давно. Волонтёрство  стало 
неотъемлемой частью  нашей жизни. 
Волонтёры  очень активно работаю т 
в разных сферах, о казы вая  о гром 
ную помощь.

Думаю, что после того, как права 
волонтёров закрепят в Конституции, 
перед ними будут обязательства. 
И это правильно, потому что если 
пообщ аться с людьми, которые з а 
нимаю тся волонтёрством, они ска 
жут, что долж на  быть ответствен
ность, права  и обязанности.

О кончательное решение по из
менению Конституции долж ны  при
нимать россияне. Но я считаю, что 
обязательно нужно проголосовать 

за, потому что это гарантии достой
ной жизни наших граждан.

Руководитель Закаменского районного 
ресурсного центра «ДоброДом» 

Золто ЖАМСУЕВ
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29 ПОНЕДЕЛЬНИК

^  ПЕРВЫЙ
05.00. 09.10 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.06.03.0(5 
«Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» [16+)
12.05.17.00, ОТ .00,03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00. 64.10 «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 «Знахарь» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
03.30 «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+)
12.40.18.40 «60 минут» (12+)
14.50,02.00 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Берёзка» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

РОССИЯ ж
07.30 «Письма из провинции»
[12+]
08.00 «Легенды мирового кино»
[12+]
08.30, 20.30 Д/ф «Сакральные 
места» (12+)
09.20,22.20 Х/ф «Цыган» (12+)
11.00 «Наблюдатель» (12+)
12.00,00.15 Х/ф «Белое, красное 
и...» (12+)
13.35 Д/ф «Роман в камне» (12+)
14.05 «Academia» (12+)
14.55, 21.40 «Абсолютный слух»
[12+]
15.35 Спектакль «Месяц в 
деревне» (12+)
18.15,01.50 «Исторические 
концерты» (12+)
19.06 «Полиглот» (12+)
19.45 Д/с «Павел Финн. Заметки 
на полях судьбы» (12+)
20.15 «Открытый музеи» (12+)
21.25 «Спокойной ночи, 
малыши!» (12+)
00.00 Д/с «Красивая планета»
[12+]
02.30 Д/ф «Борис Рыцарев. По ту 
сторону сказки» (12+)
03.10 Д/ф «Кто придумал 
ксерокс?» (12+)

т \ пятый

06.00. 10.00.14.00.18.30.04.20 
«Известия»
06.25.07.10.08.00. 08.55.09.55, 
10.25,11.15,12.10,13.10,14.25,
14.35,15.30.16.30,17.25 Т/с 
«Куба» (16+)
18.45,19.45 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие» (16+)
20.40,21.35, 22.25, 23.15,01.30 Т/с 
«След» (16+)
00.10 Т/с «Свои-2» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10,02.55,03.20,03.50,04.30,
05.05,05.35 Т/с «Детективы» (16+)

30, ВТОРНИК

J f  ПЕРВЫЙ
05.00. 09.10 «Доброе утро»
09.00. 12.00, Г5.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» 16+)
12.05.17.00. 01.00 «Время 
покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00. 04.45 «Мужское /Женское»
[16+]
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»

ОФИЦИАЛЬНО

21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 «Право на справедливость»
(16+)
03.15 «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+)
12.40.18.40 «60 минут» (12+) 
14.50, 02.00 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Берёзка» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

РОССИЯ ж
07.30 «Письма из провинции»
( 1 2 + )
08.00 «Легенды мирового кино»
[12+]
08.30, 20.30 Д/ф «Сакральные 
места» [12+)
09.20, 22.20 Х/ф «Цыган» (12+)
10.40.18.00 Д/с «Красивая 
планета» [12+)
11.00 «Наблюдатель» (12+)
12.00, 00.15 Х/ф «Море внутри»

14.05 «Academia» (12+)
14.55, 21.40 «Абсолютный слух» 
(12+-1
15.35 Спектакль «Сердце не 
камень» (12+)
18.15, 02.20 «Исторические 
концерты» (12+)
19.00 «Полиглот» (12+)
19.45 Д/с «Павел Финн. Заметки 
на полях судьбы» (12+)
20.15 «Открытый музеи» (12+)
21.25 «Спокойной ночи, 
малыши!» (12+)
23.45 Д/с «Дом архитектора»
[12+)
03.00 Д/ф «Татьяна Пилецкая. 
Хрустальные дожди» (12+)
03.35 М/ф «Путешествие 
муравья» «Великолепный Гоша»
( 1 2 +)

01пятый

06.00. 10.00.14.00.18.30.04.20 
«Известия»
06.30, 07.15,08.00,08.55,09.50,
10.25.11.05.12.05.13.00 Т/с 
«Карпов» (16+)
14.25.15.15.16.00. 16.50.17.40 Т/с 
«Условный мент» (16+)
18.45,19.45 Т/с «Город особого 
назначения» (16+)
20.40, 21.35, 22.25, 23.20,01.30 Т/с 
«След» (16+)
00.10Т/С «Свои-2» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.15, 02.55,03.25,03.50,04.35,
04.55,05.25 Т/с «Детективы» (16+)

1, СРЕДА

^  ПЕРВЫЙ
06.00, 09.00,12.00,15.00 
«Новости»
06.10, 09.10 «Доброе утро»
10.20 Д/ф «Байкал. Новый 
ковчег» (12+)
11.20,12.05 «Видели видео?» (6+)
14.20.15.20 Х/ф «Весна на 
Заречной улице» (12+)
16.25.18.20 Творческий вечер 
Александры Пахмутовой (12+)
18.00 «Вечерние новости»
19.00 Х/ф «Бриллиантовая рука»

dl.do «Время»
21.45 Т/с «Знахарь» (16+)
22.40 Х/ф «Белые ночи 
почтальона Алексея Тряпицына»
[16+]
00.20 Д/с «Россия от края до 
края»(6+)
01.55 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

09.55 «О самом главном» (12+)
11.00. 13.00.14.00.16.00.17.00,
18.00, 20.00 «Вести»
11.30,13.10,14.30,16.10,17.15,
18.10 Т/с «Дневник свекрови» 
( 12+ )
21.20 Т/с «Берёзка» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Х/ф «София» (16+)

РОССИЯ

07.30 «Библейский сюжет» (12+)
08.05 М/ф М/ф (12+)
09.20, 22.20 Х/ф «Цыган» (12+)
10.40«Обыкновенный концерте 
Эдуардом Эфировым» (12+)
11.10 Х/ф «Капитанская дочка»

1/с «Земля людей» (12+) 
'2.40 Д/ф «Страна птиц»13.15 

(12+)
14.10 «Гала-концерт 
лауреатов V Международного 
фестиваля народной песни 
«Добровидение-2019» (I) (12+)
16.05 Спектакль «Сублимация 
любви» (12+)
18.05 «Пешком...» (12+)
18.35,01.20 Х/ф «Сверстницы»
m + l
19.55 «Открытый музей» (12+)
20.15 «Песня не прощается... 1978
г.» (12+)
21.30 «Линия жизни» (12+)
23.45 Д/с «Дом архитектора»
[12+]
00.15 «Клуб 37» (12+)
03.30 М/ф «Лабиринт. Подвиги 
Тесея»(12+)

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.18.30.04.20 
«Известия»
06.25,07.10,07.55,08.50 Т/с 
«Карпов» (16+)
09.50.10.25.11.05.12.05.13.00 Т/с 
«Карпов-2» (16+)
14.25.15.10.16.00. 16.50.17.40 Т/с 
«Условный мент» (16+)
18.45,19.40 Т/с «Город особого 
назначения» (16+)
20.40, 21.30, 22.20,23.15,01.30 Т/с 
«След» (16+)
00.10 Т/с «Свои-2» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.15,02.55,03.25,03.55,04.30,
05.05,05.35 Т/с «Детективы» (16+)

2, ЧЕТВЕРГ

^  ПЕРВЫЙ
05.00. 09.05 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00, ОЗ.Об 
«Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.05.00. 50.03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00. 03.15 «Мужское/Женское» 
( 1 6 + )
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
22.25 «Док-ток» (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+)
12.40.18.40 «60 минут» (12+)
14.50,02.00 Т/с «Тайны 
следствия»(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Берёзка» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

РОССИЯ

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00. 14.15, 21.05 «Вести. 
Местное время»

07.30 «Письма из провинции»
[12+]
08.00 «Легенды мирового кино» 
( 12+ )
08.30, 20.30 Д/ф «Сакральные 
места» (12+)

РЕШЕНИЕ № 232 от 23 июня 2020 года, г. Закаменск 
О присвоении почётного звания «Почётный гражда

нин города Закаменск»
Рассмотрев ходатайство Муниципального бюджетно

го образовательного учреждения дополнительного об
разования «Закаменская детско-юношеская спортивная 
школа» и решение комиссии по рассмотрению наградных 
материалов, Администрации муниципального образования 
городское поселение «Город Закаменск» в соответствии с 
Положением «О Почётном гражданине города Закаменск», 
утверждённым решением Совета депутатов муниципаль
ного образования городское поселение «Город Закаменск» 
от 18.03.2009 г. № 42, Совет депутатов муниципального об
разования городское поселение «Город Закаменск» РЕШИЛ:

1. Присвоить почётное звание «Почётный гражданин 
города Закаменск» за многолетний добросовестный труд, 
плодотворную работу, достижение высоких результатов в 
обучении и воспитании подрастающего поколения: 

Доржиеву Петру Жамсаевичу, удостоенному званий 
«Почётный работник Российской Федерации», «Отличник 
народного просвещения РСФСР», «Победитель соцсо
ревнований России», награждённому нагрудным знаком 
«Значительный вклад в развитие образования Республи
ки Бурятия» и медалью «За доблестный труд».

3. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию посредством размещения на офици
альном сайте Администрации муниципального об
разования городское поселение «Город Закаменск» -

09.20, 22.20 Х/ф «Цыган» (12+)
10.45 «Цвет времени» (12+)
11.00 «Наблюдатель» (12+)
12.00,00.15 Х/ф «Часы» (12+)
13.50 Д/с «Забытое ремесло»
( 12+ )
14.05 «Academia» (12+)
14.55, 21.40 «Абсолютный слух» 
( 1 2 +)
15.35 Спектакль «Город 
миллионеров» (12+)
17.35, 02.10 «Исторические 
концерты» (12+)
18.20 Д/ф «Татьяна Пилецкая. 
Хрустальные дожди» [12+)
19.00 «Полиглот» (12+)
19.45 Д/с «Павел Финн. Заметки 
на полях судьбы» (12+)
20.15 «Открытый музеи» (12+)
21.25 «Спокойной ночи, 
малыши!» (12+)
23.45 Д/с «Дом архитектора»[12+]
02.50 Д/ф «Юрий Купер. 
Одиночный забег на время» (12+)
03.30 М/ф «Очень синяя борода» 
(12+)

ПЯТЫЙ

06.00. 10.00, 14.00,18.30,04.20 
«Известия»
06.40,07.20, 08.10,09.05,10.25,
11.15,12.05,13.05 Т/с «Карпов-2» 
(16+)
14.25.15.15.16.00. 16.50.17.40 Т/с 
«Условный мент» (16+)
18.45,19.40 Т/с «Город особого 
назначения» (16+)
20.40,21.30, 22.20, 23.15,01.30 Т/с 
«След» (16+)
ОО.КУТ/с «Свои-2» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.15,02.55, 03.25,04.00,04.30, 
05.05,05.30Т/с «Детективы» (16+)

3, ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ
05.00. 09.05 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00 «Новости»
09.50.02.40 «Модный приговор»
(6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.05 «Время покажет» (16+)
15.10,03.25 «Давай поженимся!»

^16.00,04.05 «Мужское / Женское»
[16+Т
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Фабрика звезд» (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 Д/ф «История The Cavern 
Club» (16+)
01.10 «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+)
12.40,18.40 «60 минут» (12+) 
14.50,03.10Т/с «Тайны 
следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 «Измайловский парк» (16+)
23.45 Х/ф «Обучаю игре на 
гитаре» (12+)

РОССИЯ

07.30 «Письма из провинции»

08.00 «Легенды мирового кино»
Г12+]
0830, 20.30 Д/ф «Сакральные 
места» (12+)
09.20 «Шедевры старого кино» 
(12+)
10.45 Д/с «Красивая планета» 
( 12+ )
11.00 «Наблюдатель» (12+)
12.00, 00.20 Х/ф «Власть луны»
[12+]
13.40 Д/ф «Роман в камне» (12+)
14.05 «Academia» (12+)
14.55 «Абсолютный слух» (12+)
15.35 Спектакль «Блуждающие 
звёзды» (12+)
17.35.02.00 «Исторические 
концерты» (12+)
18.15 Д/ф «Одиночный забег на 
время» (12+)

19.00 «Полиглот» (12+)
19.45 Д/с «Павел Финн. Заметки 
на полях судьбы» (12+)
20.15 «Цвет времени» (12+)
21.25 «Спокойной ночи, 
малыши!» (12+)
21.40 «Острова» (12+)
22.20 Х/ф «В четверг и больше 
никогда» (12+)
23.50 Д/с «Дом архитектора»

02.40 Д/с «Искатели» (12+]
03.25 М/ф «Пиф-паф, ой-ои-ой!» 
«И смех и грех» (12+)

5  пятый

06.00. 10.00.14.00 «Известия» 
06.45,07.25,08.10,09.05,10.25,
11.20,12.15,13.10 Т/с «Карпов-2» 
(16+)
14.25,15.15,16.05,17.05 Т/с 
«Условный мент» (16+)
17.55,18.50 Т/с «Город особого 
назначения»(16+)
19.50,20.40,21.30,22.15,23.20, 
00.00,01.05,01.45 Т/с «След» 
(16+)
02.25.03.05.03.35.04.00,
04.25,04.50,05.15,05.45 Т/с 
«Детективы» (16+)

4, СУББОТА

Ц  ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
( 1 2 + )
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00,12.00 «Новости»
10.10 Д/ф«Фрунзик Мкртчян. 
Человек с гордым профилем» 
(12+)
11.10,12.05 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+
15.00 Х/ф «Суета сует» (6+)
16.35 «Кто хочет стать 
миллионером?»
17.50,21.20 «Сегодня»
21.00 «Время»
23.00 «Большая игра» (16+)
00.10 Х/ф «Большие надежды» 
(16+)
02.00 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 «Модный приговор» (6+)
04.10 «Мужское /Женское» (16+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Вести. Местное время»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест» (12+1
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 «ЮОЯНОВ» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.35 Х/ф «Подмена в один миг» 
( 1 2 + )
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Несколько шагов до 
любви» (12+)
01.10 Х/ф «Слепое счастье» (12+)

РОССИЯ

07.30 «Библейский сюжет» (12+)
08.00 М/ф «Слоненок» «В стране 
невыученных уроков» (12+)
08.35.01.35 Х/ф «Переходим к 
любви» (12+)
10.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» (12+)
11.10 Д/с «Передвижники» (12+)
11.40 Х/ф «В четверг и больше 
никогда» (12+)
13.10 «Больше, чемлюбовь» (12+)
13.50 Д/с «Человеческий фактор» 
( 1 2 + )
14.25 Д/ф «Кантабрия - 
волшебные горы Испании» (12+)
15.20 «Леонард Бернстайн. «О 
чем говорит музыка?» (12+)
16.20 «Международный 
цирковой фестиваль в Масси» 
( 1 2 + )
17.50 Д/ф «Печальная история 
последнего клоуна» (12+)
18.30 Д/с «Предки наших 
предков» (12+)
19.10 Х/ф «Тайна «Черных 
дроздов» (12+)
20.50 «Ильдар Абдразаков, Аида 
Гарифуллина, Хуан Диего Флорес 
в гала- концерте на Марсовом 
поле в Париже» (12+)
22.35 Х/ф «Полуночная жара» 
( 12+ )

00.30 «Клуб 37» (12+)
03.45 М/ф «В мире басен» (12+)

01пятый

06.00, 06.15,06.40,07.10,07.40,
08.15, 08.45,09.20,09.55,10.30 
Т/с «Детективы» (16+)
1 1.10/12.00,12.55,13.45 Т/с 
«Свои-2» (16+)
14.30.15.25.16.10.17.00. 17.50,
18.35, 19.20, 20.05,21.00,21.45,
22.35, 23.20,00.10 Т/с «След» 
[16+]
01.00 «Известия. Главное»
01.55 «Светская хроника» (16+)

5, ВОСКРЕСЕНЬЕ

^  ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 Д/с «Россия от края 
до края» [12+)
06.00,10.00,12.00 «Новости»
06.20 Х/ф «Цирк» (0+)
07.50 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10.12.10 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (16+)
15.00 «Моя мама готовит лучше!»
(0+ )
16.00 «Большие гонки» (12+)
17.25 «Русский ниндзя» (12+)
19.20 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» (12+) 
00.00 Х/ф «Планета обезьян»: 
«Война» (16+)
02.20 «Наедине со всеми» (16+)
03.45 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ

04.20.01.30 Х/ф «Ясновидящая»
(12+]
06.00, 03.20 Х/ф «Вальс-Бостон»
( 12+ )
08.00 «Местное время. 
Воскресенье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 Х/ф «Любовь без лишних 
слов» (12+)
15.45 Х/ф «Противостояние»
( 12+ )
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)

РОССИЯ

07.30 М/ф «Мойдодыр» «Котенок 
по имени Гав» (12+)
08.40,00.25 Х/ф «Не отдавай 
королеву» (12+)
11.05 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» (12+)
11.30 Д/с «Передвижники» (12+)
12.00 Х/ф «Таина «Черных 
дроздов» (12+)
13.35 «Письма из провинции» 
( 12+ )
14.05.02.50 «Диалоги о 
животных» (12+)
14.45 Д/ф «Другие Романовы»
( 1 2 + )
15.20 «Леонард Бернстайн. «Что 
такое классическая музыка?» 
(12+]
16.20 «Дом ученых» (12+)
16.50 Х/ф «Золото Неаполя» (12+)
19.00 Д/ф «Марк Фрадкин. 
Неслучайный вальс» (12+)
19.40 «Романтика романса» (12+)
20.40 Х/ф «Давай поженимся»
[12+]
22.00 «Выпускной спектакль 
Академии русского балета 
имени А.Я. Вагановой» (12+)
03.30 М/ф «Банкет» «Жил-был 
Козявин» (12+)

01пятый

06.00 «Светская хроника» (16+) 
08.10, 09.05,10.00) 10.55,
23.35, 00.30,01.25,02.20 Х/ф 
«Наставник» (16+)
1 1.55,12.55,13.55,14.50,15.50,
16.45,17.40,18.40,19.40,20.40,
21.35, 22.35 Т/с «Инспектор 
Купер» (16+)
03.15) 03.55,04.35,05.15 Т/с 
«Город особого назначения»
(16+)

http:/ admzakamensk.bur.eis1.ru/ и в районной газете 
«Вести Закамны».

РЕШЕНИЕ № 233 от23 июня 2020 года, г. Закаменск
О назначении выборов депутатов Совета депутатов 

муниципального образования городское поселение 
«Город Закаменск»

В соответствии с положениями статьи 10 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаран
тиях избирательных прав и права на участие в референду
ме граждан Российской Федерации», руководствуясь стать
ёй 8 Закона Республики Бурятия от 17 сентября 2003 года 
№ 419-111 «О выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования в Республике Бурятия», Уста

вом муниципального образования городское поселение 
«Город Закаменск», Совет депутатов муниципального обра
зования городское поселение «Город Закаменск» РЕШИЛ:

1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов муни
ципального образования городское поселение «Город За
каменск» на 13 сентября 2020 года.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубли
кованию посредством размещения на официальном сайте 
муниципального образования городское поселение«Город 
Закаменск» - http://admzakamensk.bur.eisl .ги/ и в районной 
газете «Вести Закамны» не позднее чем через пять дней со 
дня его принятия.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици
ального опубликования.

Глава муниципального образования городское поселение «Город Закаменск» М.С. ЦЫРЕНОВ

№25 (10240) 26 июня 2020 г

http://admzakamensk.bur.eisl


8 ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

З 1

Любимая наша, самая дорогая на 
свете мамочка, бабушка, прабабуш
ка Л О В Ц О В А  Антонина Илларио
новна!
Как часто не хватает

времени сказать,
Что мы тебя очень сильно любим. 
Мы от всей души поздравляем

тебя с юбилеем!
Пускай глаза от радости сияют,
И к ним не подбирается слеза.
Тебя все любят, ценят, уважают,
А потому грустить тебе нельзя.
И седина тебя лишь украшает. 
Морщинки шарма придают.
И в восемьдесят пять желаем,
Чтоб только к счастью

вёл маршрут!
Дети, внуки и внучка, 

правнуки

Эрхим хундэтэ Майя Андреевна 
М И Р О Н О В А Е  амаршалнабди!
Хуби заяанайнгаа эрхээр

холынхоло
Еоеын холо Ёнгорбой нютагта 
Хундэтэй бэри боложо ерээд 
Хуби заяагаа эндэл гэжэ холбоот. 
Ажалай йайхан багшын мэргэжэл 
Анхан туруунйээ эхилээлтэ.
Аяар холын Енгорбойн

хонгоодорнуудые абан 
Туруушээр тоогой эрдэмтэй

танилсуулаат. 
Пайн даа, турэл болойон

багшамнай,
Паруул йайхан замаар худэлоет, 
Панаан сэдьхэлдээ тан тухайгаа 
Пайса йанажа ябадагбди даа.
70 хурэйэн баяраартнаи 
Доро дохни амаршалаад,
Дэлхэин дурбэн зоелэниие эдлэн. 
Дорюун уни соо йуухатнай

болтогой!
Шара-Азаргын дунда Ьгргуулиин 

3-дахи выпуск (1983 оной)

Хундэтэ Эльвира Цырендоржи- 
евна С А Д А Е ВА  эжыгээ, тообиигое 
80 найанайнь жабха.тапта ойгоор 
халуунаар амаршалнабди!

Бумбэрсэг дэлхэйн хамаг йайниие 
Бултыень тандаа хусэнэбди.
Убдэг дээрээ олон ашанараа 
Y p n i r  байжа жаргаарайт,
Хухюун заншалаа,

зохид шанараа 
Ходо алдангуй ябаарайт. 
Хугшэрхэ сагайнгаа дутэлбэшье 
Убдэхэ зобохые мэдэнгуй,
Ута найатай, удаан жаргалтай, 
Дуурэн сэдьхэлтэй

ажайуухатнай болтогой!
Ухибуудынъ, ашанар зээнэрынъ 

* 1 _______________________________________

Хайрата Виктория Токто-
хоевна Ц Ы Б Е Н О В А  эгэшэеэ
55 найанайнь ойн баяраар унзн 
зурхзнйоон амаршалнабди!

Удэр бури уреэлэй йайханиие
шагнажа.

Утлое бури наранай йайханиие 
хаража,

Урма баяртай, элуур энхэ,
Улад зондоо хундэтэй,
Еэр булэдее жаргалтай,
Ажал хэрэггээ амжалтатай, 
Арюун дорюун ажайуухыетнай 

хусэнэбди! 
Данжаловтан, Садаевтан

_____________________________________ Р

Зурхай с 27 июня по 3 июля
27 июня, 7 лунный день, суббота

Д ень благоприятен для соверш ения обряда благополучия, проведения 
обряда на долголетие, строительства д угана  и переезда на новое место 
жительства.

Не следует начинать лечение, реш ать важ ны е  дела, приводить невест
ку, устраи вать  пиршества, кроить одежду, копать  колодец, отправляться 
в дорогу.

С триж ка волос -  к ухудшению  внешнего вида.
28 июня, 8 лунный день, воскресенье

Д ень благоприятен для благих дел, проведения обряда «хии мори хиид- 
хэхэ», лечения, строительства, решения важ ны х дел, обучения и повышения 
проф ессиональных навыков, интеллектуального самосоверш енствования.

Не следует заним аться строительством  пристроек, переезж ать  на но 
вое место жительства, отправляться  в дорогу.

С тр иж ка  волос -  к долголетию.
29 июня, 9 лунный день, понедельник

Д ень благоприятен для благих дел, проведения обряда «лусууд тахиха», 
обмена и продаж и скота, отправления в дорогу.

Не следует заним аться строительством, копать  землю, устраивать  пир
шества, переезж ать  на новое место жительства.

С тр иж ка  волос -  к болезни.
30 июня, 10 лунный день, вторник

Д ень благоприятен для благих дел, проведения обряда «лусууд тахиха», 
строительства дугана, лечения, решения спора, обучения и повышения 
проф ессиональных навыков, интеллектуального сам осоверш енствования 
и ношения новых украшений.

Не следует зани м аться  худож ественной обработкой  дерева, строитель
ством, копать  землю, вы рубать дерево, охотиться.

С тр иж ка  волос -  к прибавлению  силы.
1 июля, 11 лунный день, среда

Д ень благоприятен для соверш ения обряда благополучия, проведения 
обряда «лусууд тахиха», обмена скота, проведения свадьбы.

Не следует заним аться строительством, начинать лечение, приводить 
невестку, обмениваться чем-либо, вы рубать деревья.

С тр иж ка  волос -  к приумножению  богатства.
2 июля, 12 лунный день, четверг

Д ень благоприятен для соверш ения обряда благополучия, благих дел, 
строительства дугана, переезда на  новое  место жительства, худож ествен
ной обработки железа, охоты и приобретения хорош его друга.

Не следует начинать строительство, покупать скот, продавать  лошадь.
С тр иж ка  волос -  к болезни.

3 июля, 13 лунный день, пятница
Д ень  благоприятен для соверш ения обряда благополучия, начала  стро

ительства дома, обмена и продаж и скота, трудоустройства, проведения 
свадьбы, встречи с друзьями.

Не следует начинать лечение, заним аться худож ественной обработкой 
дерева.

С тр иж ка  волос -  к счастью.

РЕШЕНИЕ № 296 24 июня 2020 года, г. За Каменск
О назначении дополнительных выборов депутата Совета депутатов муниципального образования «Закаменский район» по одно

мандатному избирательному округу № 10.
В соответствии с пунктом 7 статьи 10, пунктом 8 статьи 71 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в связи с досрочным прекращением полномочий депутата Совета депутатов 
муниципального образования «Закаменский район» по одномандатному избирательному округу № 10 Муркина Сергея Валерьевича, в со
ответствии с решением Совета депутатов муниципального образования «Закаменский район» от 15 февраля 2019 года № 46 «О досрочном 
прекращении полномочий депутата Совета депутатов муниципального образования «Закаменский район»,территориальная избирательная 
комиссия муниципального образования «Закаменский район»:

1. Назначить дополнительные выборы депутата Совета депутатов муниципального образования «Закаменский район» по одномандатному 
избирательному округу № 10 на 13 сентября 2020 года.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Вести Закамны».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

Председатель территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Закаменский район»
О.М. БАДАШКЕЕВ

Секретарь территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Закаменский район»
Л.С. ТАРБАЕВА

Закаменский мясокомбинат принимает 
скот живым весом по следующим ценам:

Молодняк КРС высшей упитанности - 110 руб., 
средней упитанности - 10О руб.

Взрослый КРС высшей упитанности - 10О руб., 
средней упитанности - 90 руб.

Лошади первой категории - 80 руб., 
второй категории - 65 руб.

Расчёт в день сдачи.

Тел. 89247592265, 89149834381.

ООО «ЗАКАМЕНСК-АВТО»
осуществляет услуги по

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
Предварительная продажа билетов на микроавтобусы 

по маршруту Закаменск -  Улан-Удэ 
производится на городском рынке (бутик № 4). 
Отправление микроавтобусов в 8,11,14 часов.

Тел. сот. 24-81-87.
ПРОДАЁТСЯ
• дом, ул. Пригородная (возле 
больницы), есть летник, баня,
2 гаража, теплица, отопление 
печное. Тел. 89503876943.
• дом возле школы № 4. Цена до
говорная. Тел. 89148425822.
• дом, ул. Декабристов.
Теп. 89148342091.
• благоустроенный дом,
ул. Седлецкого. Тел. 89835375409, 
89834286948.
• 1-комн. Студия.Тел.89148478550.
• 1-комн.ул. Баирова, 1.
Тел. 89148328809
• 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. 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.
• помещение. Тел. 89086485097.
• гараж или СДАМ. Т. 89834557079.
• Нива, 95 г.в. Цена 150 т.р.
Тел. 89516312679.
• Газель бортовая, 2009 г.в., 4ВД. 
Цена400т.р.Торг.Тел. 89516312679.

ТРЕБУЕТСЯ
• семья на ферму.Тел. 89243570145.
• пастух на ферму.Тел. 89243570145.

В ресторан «Сона» требуются:
-  повар 
-уборщица
-  посудомойщица.
Обращаться по тел. 89025620544

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

Уважаемые избиратели!
В период проведения О бщ ерос

сийского голосования с 2 5  июня по 

1 июля 2 0 2 0  г. на избирательных 

участках  будут работать  консуль

тационны е площ адки ГБУ  «М ного 

ф ункциональный центр Республики 
Бурятия».

График работы: УИ К  №  232, 

помещ ение СК  «Горняк»

25.06.2020 г. -  с 13.00 до  1 7.00 ч„

26.06.2020  г. -  с 13.00 до  16.30  ч„

27.06.2020  г. -  с 11.00 до  1 5.00 ч„

28.06.2020  г. -  с 11.00  до  1 5.00 ч„
29.06.2020  г. -  с 1 3.00 до  1 7.00 ч„

30.06.2020 г. -  с 1 3.00 до  1 7.00 ч„

01.07.2020  г. -  с 08 .30  до  1 7.30 ч.

Куплю дорого: старинные буд
дийские фигуры, тханки, бур- 
ханы, вазы, восточный анти
квариат. Иконы и картины от 
50 тыс. руб. Тел. 8-920-075-4040, 
antikvariat22@mail.ru.

АТТЕСТАТ сери и 00304000002018 
на имя Чемоданкина Ивана Эдуар
довича считать недействительным 
в связи с утерей.

АТТЕСТАТ серии Б № 2688471 
на имя Самбуева Соёла Николае
вича считать недействительным в 
связи с утерей.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ серии АН 
№ 2088028 на имя Доржиева Ду
тара Жаргаловича считать недей
ствительным в связи с порчей.

Администрация МО «Хамнейское» СП выражает глубокое соболезнование род
ным и близким по поводу смерти

БУЯНТУЕВА
Ж амнинжапа Иннокентьевича.

Выражаю глубокое соболезнование родным и близким по поводу смерти 

ЗОННЕНБЕРГА  
Владимира Германовича.

Светлая память навсегда сохранится в наших сердцах.
Цыренова Г.Р.

Администрация, профсоюзный комитет и ветераны АУСО РБ «Комплексный центр 
социального обслуживания «Баянгол» выражают глубокое соболезное родным и 
близким по поводу смерти бывшего директора

ЗОННЕНБЕРГА  
Владимира Германовича.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины на
шего друга

ЗОННЕНБЕРГА  
Владимира Германовича.

Михайлова Г.Н., Борисова О.Г., Смолина О.И., Жалсанова Ж.Н.

Совет депутатов и администрация МО «Закаменский район» выражают глубокое 
соболезнование родным и близким в связи со смертью Почётного гражданина За- 
каменского района, директора АУСО РБ «Баянгольский детский дом-интернат для 
умственно отсталых детей» с 1988 по 2010 годы

ЗОННЕНБЕРГА  
Владимира Германовича.

Совет депутатов и администрация муниципального образования «Закаменский 
район» выражают глубокое соболезнование Вторушиной Галине Павловне, родным 
и близким в связи с кончиной горячо любимой мамы

Ф ИЛИППОВОЙ  
Татьяны Романовны.

Выражаем глубокое соболезнование семьям Вторушиной Г.П. и Филиппова М.П. 
по поводу смерти любимой мамы, бабушки

Ф ИЛИППОВОЙ  
Татьяны Романовны.

Ловцов, Фёдоровы, Жаркие, Кимы
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