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ЖКХ

Отопительно-зимний период проходит 
в штатном режиме

Дежурные будни

Жилищно-коммунальное 
хозяйство. Работа этой сферы 
всегда на виду, её услугами мы 
пользуемся каждый день. Проблем 
в отрасли накопилось немало, и 
всё же именно благодаря ООО 
«Закаменей ЖКХ» в наших 
квартирах есть тепло и вода.

Отопительный сезон в Закаменске 
и с. Баянгол вступил в полную силу и 
проходит в штатном режиме. Работ
ники ООО «Закаменел ЖКХ» трудятся 
круглые сутки, каждый день прикла
дывают максимум усилий, чтобы обес
печить жизнедеятельность Закамен
ела и с. Баянгол. В наше время сделать 
это далеко непросто, потому что пред
приятие не имеет достаточно средств 
для осуществления полномасштабного 
ремонта сетей, проложенных не одно 
десятилетие назад и требующих за
мены -  а значит, серьёзных вложений. 
Приходится тратить невероятные уси
лия, чтобы это всё работало беспере
бойно, без каких-либо аварий поступа
ли и вода, и тепло.

Тем не менее, в рамках подготовки 
к ОЗП 2020-2021 г. и инвестиционной 
программы, предприятием выполне
ны работы по капитальному ремон
ту и реконструкции объектов пред
приятия на общую сумму 25,37 млн. 
рублей. Заменили и отремонтирова
ли за счёт собственных и бюджетных 
средств в г. Закаменел и с. Баянгол 
порядка 900 метров тепловых и во
допроводных сетей. По состоянию 
на 9 ноября 2020  г. запас топлива по 
котельным предприятия составляет:

мазут -  2 678 тонн (135%  от норма
тивного запаса), уголь -  1 516 тонн 
(2 40 %  от нормативного запаса).

Предприятием постоянно прово
дится совместная работа с органами 
государственной власти и органами 
местного самоуправления. При их 
участии за период работы предпри
ятия из бюджетов различных уровней 
получены средства на первоочеред
ные мероприятия по модернизации, 
капитальному ремонту и подготовке к 
отопительному сезону объектов ком
мунальной инфраструктуры МО «За- 
каменский район».

В результате проделанной работы 
удалось повысить качество и надёж
ность предоставляемых коммуналь
ных услуг, что выразилось в сниже
нии количества жалоб от населения, 
а также позволило достичь экономии 
топливно-энергетических ресурсов.

Вся деятельность ООО «Зака
менел ЖКХ» идёт согласно утверж
дённому плану. Безусловно, ис
ключением становятся внештатные 
ситуации, которых, к сожалению, 
избежать не получается и не полу
чится в силу различных жизненных 
обстоятельств, погодных условий, но

в этом и заключается работа комму
нальщиков -  делать жизнь жителей 
комфортной.

Пользуясь случаем, хотел бы вы
разить всем сотрудникам ООО «За
каменел ЖКХ» свою благодарность 
за добросовестный труд в рамках 
подготовки предприятия к отопи
тельному сезону 2020-2021 г. А  так
же от всей души пожелать успехов, 
уверенной и плодотворной работы, 
новых трудовых достижений на бла
го жителей Закаменела и с. Баянгол.

Генеральный директор 
ООО «Закаменей ЖКХ» С.А. МАТУЕВ

Г алерея 
победителей

Гарма Сосорович Пренгла-
ев родился в 1 9 20  году в с. Са- 
нага. В 1941 году был призван 
Закаменским РВК Бурят-М он 
гольской АССР  в ряды Совет
ской армии. Гарм а Сосорович 
воевал в 33 танковой бригаде, 
участвовал в сражении на Кур
ской дуге.

В 1943  году наши войска по 
сле тяжёлых боёв вышли к ре
кам Днепр и Днестр и готови
лись к их форсированию. Гарма 
Сосорович за  проявленное му
жество в боях за  Днепр был н а 
граждён медалью «За отвагу». 
Освобож дал Украинскую  ССР, 
Польшу, Германию, где был т я 
жело ранен и после ранения 
демобилизован. Награждён ор 
деном Отечественной войны II 
степени и медалью «За боевые 
заслуги».

В 19 45  году вернулся в род
ное село и работал приёмщиком 
в госпромхозе до ухода на пен
сию.

Информация подготовлена по 
материалам сайта http://selorodnoe.

com
V____________________ J

новость
Фермерам предложили установить солнечные панели
В МКУ «Управление сельского хозяйства» Администрации МО «Закаменский район» рассмотрели возможность строительства автономных гибридных 
электрических установок (АГЭУ) в тех местах, куда не доходят линии электропередач.

_________ ___:__с
Образец АГЭУ

До конца года четыре фермера 
района могут получить такие уста
новки за  счёт предоставляемой на 
эти цели субсидии от Министерства 
сельского хозяйства. Для этого необ
ходимо собрать все документы, чтобы 
до 1 декабря подать в Министерство 
заявку и к этому же времени произ
вести установку.

- Преимущество таких станций 
перед линиями электропередач в том, 
что они, во-первых, быстровозводи- 
мые, монтаж осуществляется при
мерно за 10 дней, во-вторых, АГЭУ 
решают проблемы фермеров на отда
лённых точках здесь и сейчас, - ком
ментирует руководитель подрядной 
организации Булат Олегович Гармаев 
(ИП Гармаев). -  Есть стоянки, распо
ложенные за перевалами, куда не
рентабельно проводить линии элек
тропередач, а автономные станции 
-  мобильны. Благодаря Министерству 
сельского хозяйства, у фермеров, 
живущих в труднодоступных местах, 
появилась возможность вести полно
ценную деятельность.

- Наши хозяйства находятся в де
сятках километров от ближайших сель
ских поселений, там, где отсутствуют 
электросети и единственный источник 
энергии -  это используемые нами акку
муляторы, поэтому потребность в АГЭУ 
для наших стоянок стоит очень остро, 
- отмечают сами фермеры.

Солнечно-дизельная энергоуста
новка состоит из 16 модулей, ак
кумуляторной батареи, дизельного 
электрогенератора и инвертора. Во 
время солнечных дней панели выда
ют 6 киловатт в час, таким образом, 
при установке автономных станций 
крестьянско-фермерские хозяйства 
получится полностью обеспечить не
обходимой энергией для того, чтобы 
полноценно вести свою деятельность. 
В бессолнечную же погоду для отда
чи энергии срабатывают специальные 
накопители, которые также входят в 
комплекс установки.

Напомним, что по инициативе Ад
министрации МО «Закаменский рай
он» в районе реализуется проект «За- 
хааминай малшад - нютагай баялиг»

- «Закамна -  край крепких фермеров», 
где вопросы электроснабжения еже
годно поднимаются фермерами и яв
ляются одними из самых актуальных.

Со временем автономными гибрид
ными электрическими установками 
планируется обеспечить все отдалён
ные фермерские хозяйства и животно
водческие точки района. Уже сейчас 
начинается приём заявок на строи

тельство АГЭУ в следующем году. По 
условиям предоставления субсидии 
фермеры могут обратиться в МКУ 
«Управление сельского хозяйства» по 
адресу: ул. Ленина, 17 (здание Адми
нистрации МО «Закаменский район») в 
каб. №  27 или по тел.: 4-42-12.

Пресс-служба Администрации МО 
«Закаменский район»

Предоставляем Займ 
под

МАТЕРИНСКИЙ
КАПИТАЛ

на покупку, 
строительство 

и реконструкцию  
жилья,

комиссия от 28 000 р.

ОСАГО/КАСКО, все виды 
страхования - ипотека 
Сбербанка от 1500 руб,

Принимаем Сбережения 
вкладчиков от 50 000 руб. 

под 7 %  годовых

ЭЦП для отчётности 
ИП и ЮЛ,

ЭЦП для физических лиц, 

Антиклещ,
антикоронавирус, НС, 
Страхование детей.

Находимся по адресу: 
г. Закаменск, 

ул. Ленина, 13Б 
Тел. 8 902 169 03 20

КПК региональная Сберкасса 8(3012) 704-888

К сведению страхователей!
Пенсионный фонд сообщает о необходимости сдачи отчётности по выбору ведения трудовой книжки от работников по форме

СЗВ -ТД. Срок до 01.12.2020 года.

http://selorodnoe
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ПОДРОБНОСТИ

«Народный бюджет» помогает закаменцам 
благоустраивать свои сёла
Продолжаются работы по благоустройству сёл Закаменского района в рамках проекта «Народный бюджет». Напомним, 30 января 2020 года на заседании Совета по развитию местного 
самоуправления президент России Владимир Путин выдвинул инициативу о выделении средств, которые были распределены народным голосованием. Государственной думой РФ был 
принят соответствующий федеральный закон и проект назвали «Народный бюджет». Бурятия на реализацию проекта получила 300 млн рублей.

Детский уголок в с. Нурта стоил 67 200  рублей

Преображение района началось в 
июле этого года после того, как зака- 
менцы на открытом голосовании выб
рали 25 объектов для благоустрой
ства. Благодаря активности граждан и 
администрации сельских поселений на 
сегодня удалось решить немало важ
ных вопросов.

Денежные средства на реализа
цию этих мероприятий были выделены 
из федерального бюджета в размере 
7 625 500,00 руб. и распределены по 
сельским поселениям района. Выде
ленный бюджет был направлен на бла
гоустройство территорий: обустрой
ство детских площадок и памятников, 
выравнивание дорожного полотна, 
уборку свалок, ремонт поскотин и во
докачек, ограждение и озеленение 
улиц и т.п. Сегодня мы расскажем о 
некоторых из них.

Средства «Народного бюджета» в 
полном объёме освоили в муниципаль
ном образовании «Нуртинское» сель
ское поселение. На территории школы 
сельчане установили детский уголок, 
стоимость которого составила 67 200 
рублей. В такую сумму обошлись нур- 
тинцам карусель, турник и шведская 
стенка, качели, песочница -  всего во
семь элементов. Более 40 ребят про
живают в с. Нурта и установленный 
детский уголок пришёлся им по душе.

По программе «Народный бюд
жет» жителям с. Бортой было выде
лено 78 900 рублей. На эти средства 
они приобрели игровую площадку для 
дошкольной группы МБОУ «Бортой- 
ская СОШ». Детская площадка состоит 
из десяти элементов: шведская стенка 
и турник, лиана, горка, две карусели, 
качели одинарные, качалка балан
сир, лавочка. Силами членов ТОСа 
«Школьный» площадка установлена 
на территории школы. Дополнительно 
сельчане решили построить беседку и

песочницу. Бортойские малыши с удо
вольствием играют на новой красивой 
площадке.

«Поскольку школа -  центр села, то 
излюбленное место для игр у всех ре
бят -  это школьный двор. Одна игро
вая площадка там уже есть, а со вто
рой -  детям тем более будет где «раз
гуляться» в своих играх», - отмечают 
жители села.

Благодаря национальному про
екту «Жильё и городская среда» в с. 
Баянгол у Сквера Победы по ул. На
бережная в этом году были установ
лены садово-парковые лавки, урны и 
светодиодные фонари на солнечных 
батареях, а также металлическое 
ограждение. В этом же сквере глава 
села Оюна Васильевна Томская и ак
тив села решили создать зону отдыха. 
Проект «Народный бюджет» позволил 
баянгольцам реализовать задуман
ное -  детскую площадку, состоящую 
из девяти элементов. Спортивный ин
вентарь местные жители установили 
сами.

Жители с. Холтосон в бюллетенях 
большинством голосов отметили при
обретение материалов для ремонта 
ограждения МБДОУ №  5 «Ромашка». 
Освоение средств «Народного бюдже
та» (222 600 рублей) началось в нача
ле осени. По замыслу автора проекта 
ограждение детского сада выполнено 
в виде лепестков ромашки, в честь ко
торой и названо дошкольное учреж
дение. На сегодня здание МБДОУ №  5 
огорожено с двух сторон полностью, а 
на двух оставшихся сторонах остаёт
ся выполнить 5 0 %  работы. Коллектив 
детского сада планирует завершить 
работы до конца ноября.

В с. Дутулур на 260 700 рублей -  
средства, выделенные в рамках про
екта «Народный бюджет», были при
обретены материалы для устройства

ограждения и озеленения улицы Цен
тральная. Дружно взявшись за работу 
дутулурцы на расстоянии более од
ного километра выкопали ямы, уста
новили часть столбов и в настоящее 
время ждут материалы, чтобы про
должить работы. В зоне ограждения 
сельчане намерены устроить палисад
ники, в которых весной 2021 года бу
дут высажены молодые деревья.

В с. Утата за выравнивание до
рожного полотна по улице Приречная 
проголосовало большинство жителей 
села. Стоит отметить, что эта улица 
является одной из самых длинных в 
селе: протяженность её составляет 
более одного километра. Дорогой по 
улице Приречная сельчане активно 
пользуются только зимой. В летний 
период дорога без капитального ре
монта непригодна для использования. 
Благодаря «Народному бюджету», 
сельчане надеются, что смогут экс
плуатировать дорогу по ул. Приречная 
как в зимний период, так и в летний. 
Сегодня на дороге начата отсыпка 
гравием.

Средства «Народного бюджета» 
(198 000 рублей) полностью освоены 
и в е .  Хамней. На протяжении 35 лет 
разрасталась свалка в местности Туб- 
шин. На 3,5 гектарах хранились все
возможные отходы, убрать которые 
собственными силами уже не пред
ставлялось возможным. Средства 
«Народного бюджета» хамнейцы ре
шили направить на ликвидацию этой 
свалки. Для этого они наняли бригаду, 
которая на специальной технике стол
кнула мусор в кучи для последующей 
его ликвидации. Сельчане перестали 
вывозить мусор в м. Тубшин.

В с. Хужир приобрели материалы, 
необходимые для ремонта памятника 
воинам-землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны 1941 -  
1945 гг. На эти цели в рамках «Народ
ного бюджета» сельскому поселению 
было выделено 86 700 рублей, кото
рые на сегодня полностью освоены. 
Была закуплена краска и шпатлёвка, 
отреставрирован памятник, установ
лены мемориальные плиты с именами 
солдат. Заранее была проведена ра
бота по уточнению списков ветеранов.

Средства «Народного бюджета» 
жители с. Михайловна использова
ли на создание мемориала Героям 
Великой Отечественной войны и тыла 
-  «Аллея Памяти и Славы», средства 
освоили полностью. Инициаторами

создания мемориала стали родствен
ники ветеранов, жители поселения, 
выпускники местной школы и ТОСы 
поселения.

Работы начались в конце лета. 
Заключили договор с магазином 
«Профторг» и на средства «Народно
го бюджета» приобретены трубы, це
мент, круги отрезные и электроды. А 
также по договору с Центром камня 
в г. Улан-Удэ будут изготовлены мра
морные плиты. На сегодня михайлов- 
цы начали устанавливать каркас -  за
цементировали трубы, собрали метал
локонструкцию. В общей сложности 
будет четыре ряда по десять метров. 
Два ряда уже сделали, работы по ещё 
двум рядам перенесли на весну.

Родственники ветеранов собрали 
деньги на изготовление десяти мра
морных плит. Ещё двадцать мрамор
ных плит с именами участников Вели
кой Отечественной войны, у которых 
не осталось живых потомков, будет 
заказывать и выкупать администра
ция села. Михайловцам предстоит 
большая работа по установке мра
морных плит. Весной они планируют 
покрасить каркас чёрной краской, 
разбить небольшие цветники и уста
новить калитку по центру аллеи.

Все проекты сёл Закаменского 
района востребованы и актуальны. 
«Народный бюджет» позволяет ока
зывать дополнительную финансовую 
поддержку муниципальным образова
ниям в реализации задуманных про
ектов. При этом стоит помнить, 
что повышение качества жизни му
ниципального образования зависит в 
первую очередь от активности самих 
жителей.

Анна Агафонова, наш корр.Ромашковый забор Холтосонского детского сада

Работы по сборке металлоконструкций

ОБРАЗОВАНИЕ

Для кружка «Резьба по дереву»
Ежегодно в рамках Государственной программы Республики Бурятия «Укрепление 
единства российской нации и этнокультурное развитие народов России в Республике 
Бурятия» Закаменскому району предоставляются субсидии на создание условий для 
экономического и этнокультурного развития коренных малочисленных народов Севера.

были закуплены лазерный гравировальный 
станок с ЧПУ, 3D фрезерный станок с ЧПУ; 
Во-вторых, материально-техническое обес
печение народного фольклорного ансамбля 
«Мэлэ» и образцового фольклорного ансам
бля «Аялга» МО СП «Мылинское». На сумму 
250000 руб. была закуплена сценическая 
обувь для взрослых и детей в количестве 40 
пар.

Заключили договор на поставку совре
менной фото -  видеотехники и комплектую
щих.

Отдел экономики и инвестиции 
МО «Закаменский район»

В 2020 году финансовые средства 
были направлены на два мероприятия: 
во первых, приобретение оборудования 
для кружка «Резьба по дереву» в МБОУ 
«Мылинская СОШ». На сумму 384229,3 руб.

ОФИЦИАЛЬНО
Оповещение о проведении публичных слушаний

Администрация муниципального образования город
ское поселение «Город Закаменск», в целях информирова
ния общественности о намечаемой деятельности, выявле
ния и учёта мнения и интересов жителей города Закаменск, 
оповещает о проведении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объ
екта индивидуального жилищного строительства.

На публичные слушания представляется проект решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предель
ных параметров разрешенного строительства объекта ин
дивидуального жилищного строительства, по заявлению 
гр. Ивановой Марии Петровны, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 03:07:090108:176, пло
щадью 1499 кв. м, расположенного по адресу: Республика 
Бурятия, Закаменский район, город Закаменск, улица Се
верная, участок 24 -  в части уменьшения минимального от
ступа застройки от западной границы земельного участка с 
5 метров до 0,4 метра.

Публичные слушания проводятся в порядке, установ
ленном статьями 51.1, 40 Градостроительного кодекса РФ. 
Срок проведения публичных слушаний -  с 12.11.2020 г. по 
14.12.2020 г.

Информационные материалы по теме публичных слуша
ний представлены на экспозиции по адресу: Республика Бу
рятия, Закаменский район, город Закаменск, улица Ленина, 
дом 23, кабинет № 3 (Администрация города). Экспозиция 
открыта с 12.11.2020 г. по 11.12.2020 г. Время работы: ра
бочие дни -  с 13-00 до 16-00, выходные дни -  суббота, вос
кресенье.

Собрание участников публичных слушаний состоится 14 
декабря 2020 г. в 14.00 ч. по адресу: Республика Бурятия, 
Закаменский район, город Закаменск, улица Ленина, дом 23, 
кабинет № 1.

В период проведения публичных слушаний участники 
публичных слушаний имеют право вносить предложения 
и замечания, касающиеся проекта разрешения, в письмен
ной форме в адрес организатора публичных слушаний, на 
электронный адрес: admzakamensk@mail.ru, а также по
средством записи в журнале учёта посетителей экспозиции 
проектов, подлежащих рассмотрению на публичных слуша
ниях.

За справками и разъяснениями можно обращаться по 
тел. 8(30137)43095 или по адресу: Республика Бурятия, За
каменский район, город Закаменск, улица Ленина, дом 23, 
кабинет № 3.
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Владимир Павлов встретился с Уполномоченным 
по правам человека в РФ Татьяной Москальковой
Омбудсмен прилетела в Бурятию 5 ноября, провела приём граждан. Позже она встретилась с руководителем 
парламента Владимиром Павловым. Татьяна Москалькова рассказала, с какими проблемами к ней обращаются 
граждане. По её словам, в пошлом году из Бурятии поступило 175 обращений.

Вручили медали
«По зову долга и сердца»
Церемонию награждения, которая прошла в он-лайн режиме, провели 
Глава республики Алексей Цыденов и Председатель Народного Хурала 
Владимир Павлов.

- Это немного по сравнению с дру
гими регионами Дальневосточного 
округа, но порой за каждым обраще
нием стоит целый коллектив граждан. 
Большая часть обращений связана с 
аварийным жильём, - сказала омбуд
смен. - На втором месте обращения по 
уголовно-процессуальной тематике. 
Много жалоб по длительным срокам 
расследования, нарушениям условий 
содержания в местах заключения.

Участники встречи обменялись мне
ниями о ситуации, связанной с рас
пространением новой коронавирусной 
инфекции. Татьяна Москалькова от
метила, что люди обращаются с жало
бами на нехватку лекарств в аптеках 
и малодоступность медицинской по
мощи.

Владимир Павлов рассказал о 
том, что в Бурятии с 2012  года дей
ствует закон об Уполномоченном по 
правам человека. В 2019  году депу
таты дали согласие Главе Бурятии на 
назначение на эту должность Юлии 
Жамбаловой, и она ежегодно отчи
тывается перед депутатами о проде
ланной работе.

Они наградили медалями «По зову долга и сердца» медицинских работ
ников, работников эпидемиологической службы, волонтёров.

Указом Главы Республики Бурятия за самоотверженный труд и значи
тельный вклад в борьбу с пандемией новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 награждены 77 медицинских работников, девять работников 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби
телей и благополучия человека по Республике Бурятия. За активную волон
тёрскую деятельность и помощь населению награждены шесть активистов 
добровольческого движения.

Владимир Павлов выразил слова благодарности всем, кто сегодня нахо
дится на передовой борьбы с новой коронавирусной инфекции:

-Вы работаете в сложных условиях, проявляете мужество и стойкость, 
рискуете своим здоровьем ради наших граждан. Вы - высококвалифициро
ванные специалисты, опытные и преданные своему делу люди. Мы благода
рим вас за  то, что боретесь за  здоровье людей, спасаете их жизни, возвра
щаете работоспособность и веру в завтрашний день. Желаю вам крепкого 
здоровья, благополучия. Спасибо за ваши золотые руки и доброе сердце!

Напомним, что на июльской сессии Народного Хурала были внесены из
менения в закон Бурятии «О государственных наградах» и учреждена ме
даль «По зову долга и сердца», которая вручается за самоотверженный труд 
и значительный вклад в борьбу с пандемией коронавируса на территории 
Бурятии.

Также в этот день было вручено звание «Почётный гражданин Республи
ки Бурятия» Леониду Кирилловичу Синегрибову. С 1993 года он выпускает 
газету «Судьба» - печатный орган Международного Союза бывших мало
летних узников фашизма. Также он возглавляет «Российский союз бывших 
несовершеннолетних узников фашистских лагерей». Сам Леонид Кириллович 
является бывшим несовершеннолетним узником фашистских концлагерей.

Совершенствовать законодательство об охране 
экологии Байкала
В Народном Хурале состоялось 
совещание, посвящённое 
актуальным вопросам экологии 
озера Байкал.

В нём приняли участие Пред
седатель Народного Хурала Вла
димир Павлов, Уполномоченный 
по правам человека в РФ  Татьяна 
Москалькова, уполномоченный по 
правам  человека в РБ Юлия Ж ам- 
балова, заместитель министра при
родных ресурсов Бурятии М арина 
Коротич. Также в онлайн режиме в 
совещании участвовали первый з а 
меститель Байкальского межреги
онального природоохранного про
курора Алексей Калинин, депутаты  
Народного Хурала, главы районов, 
представители общественности.

Откры вая совещание, Владимир 
Павлов заострил внимание присут
ствующих на правовом  обеспече
нии единой государственной эко 

логической политики в России. В 
своём выступлении он отметил, что 
существующие сегодня запреты  и 
ограничения в центральной эко
логической зоне Байкальской при
родной территории сказываются на 
социально-экономическом разви
тии муниципальных образований и 
напрямую касаются более 78  тысяч 
жителей Бурятии.

- Сегодня создан фундамент нор
мативно-правового регулирования 
в области охраны озера Байкал, ис
пользования природных ресурсов 
Байкальской природной территории 
и развития региона в целом. Необ
ходимо совершенствование этих от
ношений не только для сохранения 
уникальной байкальской природной 
территории, но и эффективного со
циально-экономического развития 
байкальского региона.

Д епутат от Кабанского района 
Валерий Кочнев рассказал, что ж и
тели прибрежных районов посто

янно сталкиваются с запретами и 
ограничениями:

- Ловить рыбу нельзя, рубить лес 
нельзя. Клюевское кладбище пере
полнено, людей хоронят друг на дру
га или возят на соседнее кладбище. 
С одной стороны -  Байкал, с другой 
-  лесной фонд. Экологическая про
блема возникла и со свалками.

Татьяна Москалькова подтвер
дила, что проблема сохранения ба
ланса между экологией и экономи
кой существует. Об этом говорят и 
жалобы, которые поступают в адрес 
федерального уполномоченного по 
правам человека:

- Именно по вопросам окруж а
ющей среды за  последние три года 
поступило 1800  жалоб из регионов. 
Граждане затрагиваю т вопросы 
соблюдения режима особой цен
тральной экологической зоны Бай
кальской природной территории, 
которая ограничивает деятельность 
в районах озера Байкала. Мы посто

янно на связи с Уполномоченным по 
правам человека в Бурятии Юлией 
Жамбаловой. Постоянно пытаемся 
выработать дорожную карту. Мы 
крайне заинтересованы и делаем 
всё возможное, чтобы сохранить 
право граждан на благоприятную 
окружающую среду, сохранить 
уникальный природный комплекс. 
Сегодня это зона конфликта инте
ресов. На окружающие Байкал тер
ритории фактически наслаивается 
пять правовых режимов, каждый со 
своими запретами и ограничениями. 
Нужно провести ревизию россий
ского федерального и регионально
го законодательства.

У депутатов Народного Хура
ла есть определенная позиция по 
данному вопросу. Как справедливо 
заметил председатель комитета по 
экономической политике, экологии 
и природопользованию  Анатолий 
Кушнарев, самый оптимальный 
вариант - параллельно развивать

экономику с соблюдением эколо
гии, внедряя на Байкальской при
родной территории «зелёные техно
логии». Развитие такой экономики 
требует газификации байкальских 
регионов, а такж е установления 
низких тариф ов на электрическую 
энергию. Кроме того, депутаты  
парламента настаиваю т на необхо
димости газификации Бурятии. Это 
позволит вести хозяйственную  де 
ятельность и снизит до минимума 
экологические риски.

По итогам совещания участники 
были единодушны во мнении, что 
любые решения относительно Бай 
кала нужно тщ ательно анализиро
вать и принимать не в угоду бизне
су или чиновникам, а исключитель
но в целях сохранения уникального 
озера для будущих поколений. Кро
ме того, необходима модернизация 
законодательства  и соблюдение 
баланса в интересах экономики и 
экологии.

Татьяна Москалькова ответила на вопросы журналистов
Уполномоченный по правам человека в РФ после встречи с Председателя Народного Хурала Владимиром Павловым ответила на вопросы журналистов. Говоря о ситуации с лечением 
коронавирусной инфекции, Татьяна Москалькова положительно оценила введение в Бурятии «ковидного» такси.

- Люди сегодня переживают, что 
скорые не всегда вовремя приез
жают. Даже при увеличении парка 
машин, потребность в них остаёт
ся очень высокой, - пояснила она.
- Везу обращение к министру здра
воохранения, о том, что необходимо 
посмотреть, как обеспечиваются ле
карственными средствами больные 
ковидом не в тяжёлой форме и про
ходящие лечение амбулаторно.

Татьяна Москалькова рассказала 
также о том, как прошёл приём граж
дан в Бурятии.

- Для Уполномоченного по правам 
человека, самое главное, - личный 
приём граждан. Вместе с моим кол
легой - Уполномоченным по правам 
человека в Бурятии Юлией Ж амба
ловой мы рассмотрели сегодня не
сколько обращений. Выработали ал
горитм действия, дорожную карту по 
защите прав граждан, - пояснила она.
- Будем работать над защитой прав 
граждан, проживающих в одном из 
домов города Кяхта. Дом аварийный,

но ни капитального ремонта, ни за 
ключения об аварийности здания до 
сих пор нет. Часть квартир принад
лежит министерству обороны, часть 
-  приватизирована. Конфликт межве
домственных интересов затянулся, и 
люди из-за этого живут в совершенно 
недопустимых бытовых условиях.

По словам омбудсмена, к ней об
ратились жители г. Улан-Удэ. Их дома 
были построены на землях, принадле
жащих министерству обороны. По ре
шению суда жилые строения снести, 
а людей выселить.

- Это тот случай, когда по закону, 
все правильно, но по сути несправед
ливо. Выселяться людям некуда, по
тому что для них это единственное 
жильё. Мы будем работать над тем, 
чтобы эта земля была передана му
ниципальной власти, и появилась 
возможность согласно республикан
скому закону дома легализовать, - 
отметила омбудсмен.

Татьяна Москалькова отметила 
также проблемы выделения жилья

для детей-сирот, расселения аварий
ных жилых домов. Остановилась и на 
других вопросах.

- Очень много обращений на не
законный отказ от возбуждения уго
ловного дела. То есть, правоохрани
тельная система не видит соверше
ния преступления. Фактически людей 
лишают доступа к правосудию. На 
федеральном уровне мы можем за 
просить материалы и вынести своё 
заключение, либо просить прокурора 
отменить решение. Сегодня новый 
закон об уполномоченном по правам 
человека в субъекте РФ  расширил и 
укрепил полномочия омбудсменов. 
Региональный уполномоченный, как 
и федеральный, может запросить 
материалы уголовного или граждан
ского дела, самостоятельно привлечь 
экспертов, высказать свою позицию. 
Власть, как правило, слышит нас и 
пересматривает решение, принятое 
раньше на уровне муниципально
го образования или ведомственном 
уровне.
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СОБЫТИЕ ПОРТРЕТ

Визитная карточка 
нашего села
Минувшим летом на въезде в с. Усть-Бургалтай была 
установлена новая стела.

«Визитная карточка» представляет въезжающим герб села и 
возвышающееся бурятское соембо.

Проект был реализован по инициативе Светланы Санжито- 
вой, средства собраны бургалтайцами, автор эскиза, воплотив
ший идею в жизнь -  токарь Баир Ламажапович Дамбаев. Уста
новкой стелы занималась молодёжь села.

Небольшое, но значимое мероприятие ещё крепче сплоти
ло сельчан. Бургалтайцы дружно, плечом к плечу идут вперёд, 
принимая вызовы времени.

Энергетика -  дело тонкое
Сегодня вспомним о беззаветных тружениках стратегически 
важной сельской энергетики. От работы этих людей зависит 
тепло и уют сотен и тысяч семей, эффективность множества 
хозяйств и организаций сёл района. Одним из тех, кто годами 
обеспечивал надёжность сельских электролиний, является 
ветеран труда - Владимир Шагдуржапович Шойнжуров.

Владимир Ш агдуржапо
вич родился в 1943 году в 
с. Улекчин в семье фронто
вика Шагдуржап Мумаевича 
Шойнжурова, который ушёл 
на фронт до рождения сына. 
После окончания Улекчинской 
школы Владимир Ш агдуржа
пович учился два года в ГПТУ 
г. Улан-Удэ, где получил про
фессию электротехника. Тру
довую деятельность начал в 
Волгоградской области г. Ко- 
тельниково. Работал в строи
тельно-монтажном поезде №  
1 электромонтёром в тече
ние двух лет. За это время по 
долгу службы объездил всю 
область. Потом была служ
ба в Советской армии, попал 
на далёкую Камчатку с 1964 
по 1967 год. После пополнил 
ряды авиазаводчан г. Улан- 
Удэ.

В 1978 году Владимир 
Шагдуржапович, вернув
шись в родные края, начал 
работать электромонтёром 
Михайловского участка За- 
каменского РЭС. К слову, в

отрасль он пришёл уже зре
лым человеком. В те годы в 
участок входило электросе
тевое хозяйство от Харацая 
до Хужира протяженностью 
около 100 километров, не 
считая многочисленных элек
тролиний внутри сёл, к фер
мам и зернотокам хозяйств 
района. Словом, Владимир 
Ш агдуржапович являлся тем 
незаметным, но остро необ
ходимым для сельской про
изводственной и социальной 
инфраструктуры человеком, 
который чем лучше и безза
ветнее работает, тем меньше 
заметен и, следовательно, 
отмечен людьми и руко
водством. Что, в общем-то, 
является для энергетиков 
делом обыденным и привыч
ным. Правда, иногда только 
вспомнится ему какой це
ной достигалась надёжность 
сельских электролиний. В те 
годы электросети сёл нижней 
зоны района были замене
ны практически полностью. 
Постепенно, шаг за шагом

старые покосившиеся опо
ры сменялись новой высоко
вольтной линией. Состояние 
отрасли кроме модернизации 
требовало ежедневного вни
мания и ухода. Благо, коллек
тив сложился один к одному, 
каждый мог работать на лю
бом месте: будь это рычаг 
трактора или работа в «ког
тях» на опоре.

Владимир Шагдуржапович 
тепло вспоминает Карла Жам- 
саевича Мункуева -  руководи
теля Михайловского участка. 
Это был грамотный специ
алист, человек высокой куль
туры, талантливый руководи
тель. Благодаря его харизме и 
трудолюбию сплочённый кол
лектив участка всегда справ
лялся с работой. Чего только

не было, особенно после лет
них гроз. Результат чаще был 
один: удар молнии в опору, 
возгорание, оставшиеся без 
тока сёла и ближний зерноток. 
Бывало, зимой падало сразу 
по несколько опор. Линию не
обходимо было восстановить 
оперативно, за один световой 
день.

Добрым словом Владимир 
Шагдуржапович вспоминает 
и руководителя Закаменского 
РЭС в те годы - Владимира Ми
хайловича Никитина.

«В работе энергетиков ме
лочей не бывает, энергетика 
-  дело тонкое» - отмечает Вла
димир Шагдуржапович, отдав
ший любимому делу 26 лет.

Труд Владимира Шойнжу
рова высоко оценён Мини
стерством энергетики Россий
ской Федерации. В настоящее 
время пенсионер занимается 
домашним хозяйством в окру
жении детей и внуков. В лет
нюю страду, на сенокосе Вла
димир Шагдуржапович даст 
фору молодёжи. Увлечённо 
играет в шахматы, участвует 
в районных шахматных бата
лиях.

Труд ветеранов-энерге- 
тиков неоценим и важен, 
так пожелаем же Вла
димиру Шагдуржаповичу 
здоровья и долголетия.

ГОРДОСТЬ СЕЛА

Бургалтайцы по зову сердца и души
Есть такая поговорка: «Где родился -  там и сгодился» и чаще всего именно так в жизни и происходит. Но сегодня мне хочется рассказать о женщинах, которые не были уроженками нашего села, но 
сыграли в развитии и становлении Усгь-Бургалтая не последнюю роль, для них наше село стало родным и любимым.

Наталья Очировна Ласа- 
ранова после окончания БГПИ 
физико-математического фа
культета в 1979 году начала 
работать в Михайловской вспо
могательной школе. Молодой 
талантливой учительнице хоте
лось попробовать свои силы в 
большом творческом коллекти
ве. В 1980 году её пригласили 
работать в Михайловскую сред
нюю школу.

Её профессиональное ста
новление проходило с такими 
известными педагогами района, 
как В.С. Попова, В.Н. Жаркова, 
Ю.Ф. Островский, Д.Г. Бакше- 
ев. Обладая высокой эрудици
ей, глубокими знаниями своего 
предмета, она завоевала ува
жение учащихся и коллег.

16 сентября 1993 года пос
ле многолетнего перерыва 
в бывшем здании районного 
отделения «Сельхозтехни
ка» была вновь открыта Усть- 
Бургалтайская средняя школа. 
Наталья Очировна приступила к 
работе завуча, а с 1998 по 2013 
года она продолжила трудиться 
в качестве директора.

Школа работала в режи
ме развития. Педагогическим 
коллективом было начато осу
ществление многих интересных 
и творческих замыслов. Раз
работана собственная концеп
ция развития на долгосрочную 
перспективу. В непростые 90-е 
годы родители учащихся при

нимали активное участие в раз
витии школы, вносили средства 
для ремонта, производили заго
товку дров, обеспечивали пита
нием детей. В школе было соз
дано подсобное хозяйство.

Сегодня за плечами Натальи 
Очировны 41 год педагогиче
ского труда. Она зарекомендо
вала себя настоящим професси
оналом своего дела.

Вместе с мужем Анатолием 
Будаевичем они воспитали пя
терых детей. Свою теплоту и лю
бовь дарят десятерым внукам. В 
2005 году ветеран педагогиче
ского труда Наталья Очировна 
была удостоена высокого зва
ния «Почётный работник общего 
образования РФ».

Большой трудовой путь 
прошла ветеран педагогическо
го труда Светлана Баировна 
Тугутова -  от учителя началь
ных классов до заведующего 
детский садом «Колосок» в 
с. Усть-Бургалтай.

Родилась Светлана Баиров
на в с. Хамней 24 августа 1944 
года. После окончания в 1968 
году Улан-Удэнского педагоги
ческого училища учила ребяти
шек Михайловской, Бургалтай- 
ской школ. Дальнейшие годы у 
Светланы Баировны неразрывно 
связаны с дошкольным образо
ванием. В 1973 году в с. Михай
ловна был открыт детский сад в 
приспособленном деревянном 
здании. Было две группы: от

1 -го до 3-х лет, с 3-х до 6-ти лет. 
Светлана Баировна работала 
воспитателем старшей группы.

Через два года был построен 
типовой детский сад-ясли на 50 
мест. Светлана Баировна воз
главила коллектив нового сада. 
На её плечи легли заботы по 
приобретение детской мебели, 
посуды, игрушек, постельного 
белья. Большую помощь и под
держку в решении этих вопро
сов оказало руководство совхо
за и Михайловского сельского 
совета.

В 1976 году Светлану Баи- 
ровну переводом назначили за
ведующей Усть-Бургалтайским 
детским садом. В то время сад 
был под ведомством крупной 
организации -  районного объ
единения «Сельхозтехника». 
Светлана Баировна с дружным 
молодым коллективом создала 
в саду атмосферу тепла и уюта. 
Главным составляющим работы 
персонала являлась любовь к 
детям и желание дарить им ра
дость, знания и частичку души. 
В 1980 году сад был передан в 
реорганизованное объединение 
«Сельхозхимия».

За время её руководства 
детский сад всегда был на пере
довых позициях, становился по
бедителем в районном конкурсе

«Образцовый детский сад».
Она была требовательной по 

отношению к себе и своим кол
легам, поэтому воспитательно
образовательная работа была 
на высоком уровне. Светлана 
Баировна стала хорошим нас
тавников для молодых коллег, 
оказывала индивидуальную ме
тодическую помощь воспитате
лям района.

В тяжёлые 90-е годы посе
щаемость детского сада снизи
лась, не хватало средств на со
держание учреждения, питание 
детей. Коллектив делал всё, для 
того чтобы учреждение рабо
тало: садили огород, собирали 
дикоросы. Благодаря трудолю
бию небольшого коллектива и 
системной целенаправленной 
работе под руководством за
ведующей детский сад пережил 
тяжёлое время.

Светлана Баировна дала об
разование и путёвку в жизнь 
трём детям, две дочери пошли 
по её стопам, продолжили дина
стию педагогов.

Ветеран труда Цырен-Дул- 
ма Эрхеевна Сандалова ле
том 2020 года в кругу родных 
отметила 90-летний юбилей.

Родилась Цырен-Дулма Эр
хеевна в 1930 году в с. Хурай 
Цакир. Окончила четыре класса 
Бургуйской школы. С 1946 года 
наравне со взрослыми работа
ла в колхозе «Улаан таряан». В 
1952 году вышла замуж за ве
терана Великой Отечественной 
войны, участника Сталинград
ской битвы Буда Тубановича 
Ласаранова. Молодая семья 
переехала в с. Бургалтай. Буда 
Тубанович трудился в машин
но-тракторной станции (МТС). 
Цырен-Дулма Эрхеевна устро
илась заведующей в открыв
шуюся вскоре столовую при 
МТС. Трудились на совесть, не 
покладая рук. В дальнейшем 
Ласарановы вместе работали в 
автолавке Михайловского сель

по, обслуживали животноводче
ские фермы.

В 1972 году скоропостижно 
скончался муж. Потерю близ
кого человека, отца детей она 
переживала очень тяжело, но 
сумела преодолеть эту утрату и 
вернулась к своей повседневной 
работе -  в столовую в Бургал- 
тае. Несмотря на трудности Цы
рен-Дулма Эрхеевна достойно 
воспитала пятерых детей. Се
годня в кругу семьи она остает
ся непререкаемым авторитетом.

Она имеет медаль материн
ской славы, награждена на
грудным знаком «Отличник со
ветской потребкооперации», её 
труд отмечен районными, респу
бликанскими грамотами «Удар
ник коммунистического труда», 
«Ударник социалистического 
труда». Однако главная для неё 
награда -  15 внуков и 27 прав
нуков продолжающих её жизнь.

Майя Мигмировна Мита- 
пова родилась в 1949 году в с. 
Хуртага. В 1965 году училась в 
школе-интернате в с. Цакир, за
кончила учёбу в Михайловской 
средней школе в 1967 году. По
сле окончила в г. Улан-Удэ кур
сы педагогического класса по 
специальности «пионервожа
тая». Трудовую деятельность 
начала в с. Хамней разнора

бочей. В 1980 году трудилась 
в Бургалтайском детском саду 
завхозом, позже няней.

Долгое время, с 1988 по 
2003 годы Майя Мигмировна 
трудилась художественным ру
ководителем в Бургалтайском 
Доме культуры. Плодотворной 
была её работа на этом посту, 
удалось сделать немало. В тя
жёлые годы перестройки отда
вали все силы и энергию, чтобы 
учреждение культуры на селе 
не закрылось. Успешно прохо
дили дни экономики и культуры 
села, концертная деятельность 
не прекращалась. Дом куль
туры в полной мере выполнял 
свою функцию.

Сегодня Майя Мигмировна 
работает бухгалтером-касси- 
ром в Цэжэ-Бургалтайском 
дацане «Дондоп Норбулин». 
Трудолюбивая, ответственная, 
исполнительная женщина, на
шедшая своё место на земле 
и твёрдо знающая чего она 
хочет. Работы Майя Мигмиров
на никогда не боялась, всегда 
трудилась с удовольствием, 
никогда не пасуя перед труд
ностями.

Эти замечательные женщи
ны и сейчас не живут уныло, 
не жалеют что было, не гадают 
что будет -  берегут что есть.

Полосу подготовила С. Санжитова, библиотекарь СП «Усть-Бургалтайское.
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Швея Нина -  мастерица, никакой работы не боится
В Закаменском районе немало людей, которые посвятили свою жизнь любимой работе. Многие из них трудились на основном предприятии нашего города - Джидакомбинате. О работнике 
комбината, ветеране и ударнике труда, человеке, который на протяжении всей своей жизни работала и занималась общественной деятельностью, Нине Николаевне Ворожбицкой и пойдёт 
сегодня рассказ.

Нина учится шить

Нина Николаевна роди
лась накануне войны в 1939 
году 28 июня, и была вторым 
ребёнком у своих родителей. 
А  родители Николай Аф ана
сьевич и Анна Ивановна Аксё
новы -  простые труженики. В 
семье росли три дочери -  Та
тьяна. Нина, Ирина. Когда на
чалась Великая Отечествен
ная война, Нине было почти 
2 годика, она «дитя войны», 
познала в детстве голод, хо
лод. Отец воевал на фронте, 
в 1942 году погиб под Ленин
градом. Семья жила трудно, 
бедно. Мама работала с утра 
до вечера в столовой №7. Д е
вочки практически не видели 
маму, воспитанием занима
лась бабушка Евдокия Саф- 
роновна. Нина закончила 7 
классов и пошла на работу в 
артель «Искра». Её направили 
на кирпичный завод, где всё 
делали вручную: замешивали 
состав, заливали в формы,

остужали и в итоге получали 
кирпичи. Вот как она вспоми
нает о своей жизни: «Кушали 
выкопанную в поле мёрзлую 
картошку, ягель, щавель, го
товили суп из крапивы. Всего 
и не перескажешь. Детство, 
молодость голодную забыть 
невозможно. Ни дня не отды
хали, ни зимой, ни летом. Сей
час болят плечи, руки, ноги. 
Плохо видят глаза».

На кирпичном заводе 
Нина проработала один год, 
потом она перешла в комби
нат бытового обслуживания 
(КБО).

Нина с детства любила 
шить. Поэтому, не раздумы
вая пошла в пошивочный цех. 
Её наставником была Анна 
Николаевна Котова. Около 
года Нина училась кроить, 
шить. Уже в 18 лет стала ма
стером верхней одежды. Пер
вый костюм сшила молодому 
парню, помогала ей Анна Ни

колаевна. Костюм получился 
хороший, и молодой человек 
остался доволен работой ма
стера. И так стала работать 
самостоятельно. Потом Нина 
Николаевна работала закрой
щицей, следила за качеством 
изделий. Клиенты были раз
ные, но доброжелательность 
Нины Николаевны, её чисто 
женское понимание вкусов и 
запросов побеждали их не
доверие. Часто писали про 
неё в районной газете, как 
они выполняют план. Боль
шой объём услуг оказывала 
выездная бригада по ком
плексному обслуживанию, в 
состав которой входила Нина 
Николаевна. Они выезжали 
в сёла для приёма заказов, 
принимая заказ или примеряя 
готовое платье, она терпе
ливо выслушивала клиента, 
давала нужные советы.

- Какой материал к лицу, 
какой фасон больше подой
дёт - об этом всегда можно 
узнать у Нины Николаевны, а 
если нет подходящего мате
риала для заказа, она посо
ветует прийти в следующий 
раз. Тогда она обязательно 
выполнит просьбу заказчика. 
И всегда у неё хорошее на
строение, добрая улыбка на 
лице. С душой относится к 
своему делу, а её хорошее на
строение передаётся другим, 
- писала учительница Цынде- 
ма Зундуева про Нину Нико
лаевну Ворожбицкую.

-В КБО мы работали с удо
вольствием. Шили нарядные 
платья, костюмы, пальто. Не
смотря на то, что мы живём 
далеко, женщины в Закамен- 
ске старались не отставать от 
моды. В ателье всегда было 
много журналов с новыми мо
делями одежды, разные виды 
тканей. Мастера, закройщики, 
швеи ездили на демонстрации 
моделей, на курсы повышения 
квалификации. По району ез
дили бригады на специально 
оборудованном автомоби
ле. В составе бригады были: 
фотограф, парикмахер, порт
ные. Люди могли посетить 
парикмахера, фотографа, 
заказать портным одежду.

Принимали мы заказы  и на 
предприятиях. Женский кол
лектив ателье был дружным. 
Тогда работали профессио
налы своего дела: Л. Ф роло
ва, Е.Гомбоева, Е. Галданова, 
Л. Бутина, Э. Рупп, Т. Дам- 
шаева, Т. Игошева, Д. Цыби- 
кова, Э. Усова, Т. Каратаева, 
Е. Перцева, У. Пашук, Г. Бес
сонова, М. Акулова, Н. Дулма- 
ева, В. Атанова, А. Никонова, 
В. Шангина, Г. Анкудинова, 
Е. Базарова, Ц-Д. Шагдурова, 
В. Пашина, А. Раднаева и мно
гие другие. В КБО была часо
вая мастерская, в которой 
работала семья мастеров 
Руш, фотографов И. Вагнер 
и В. Вагнер, парикмахеров 
Е. Самойловой, Н. Медведе
вой, - вспоминает Нина Ни
колаевна. С прекращением 
работы Джидакомбината за 
крылись многие обслужива
ющие город предприятия. Но, 
тем не менее, со становлени
ем Джидакомбината связаны 
судьбы сотен людей.

Нина Николаевна прора
ботала 30 лет, всегда была в

числе лучших работников ком
бината. Была секретарём пар
тийной организации, следила 
за выполнением производ
ственного плана, за политучё
бой, проводила отчётные со
брания в первичных партийных 
организациях. Дважды изби
ралась депутатом в городской 
совет депутатов. Будучи на 
пенсии работала в детском 
саду, в пищеблоке больницы 
помощником повара.

В 1957 году Нина Никола
евна познакомилась с Юрием 
Ворожбицким, который при
был по комсомольской путёв
ке работать на Автобазу №1 
шофёром. В счастливом бра
ке у них родились три сына -  
Андрей, Николай и Дмитрий. 
Все они выросли и стали про
фессиональными водителями, 
продолжив дело своего отца.

Нина Николаевна вместе 
с мужем Юрием Дмитриеви
чем работали в детском саду 
«Ягодка». Она работала сто
рожем, няней, а Юрий Д ми
триевич занимался ремонтом. 
А  потом в больнице работни

ком по обслуживанию элек
трооборудования. За свой 
труд имеет много грамот и 
благодарностей.

О своей жизни Н.Н. Ворож- 
бицкая говорит, что и не за 
метила, как пролетели годы, 
но всё прожитое осталось в 
памяти, в сердце. Да, время 
идёт, но и жизнь продолжа
ется. Она богатая бабушка и 
прабабушка, у неё 5 внуков и 
6 правнуков, которые живут 
в разных городах. А внучка 
Люда проживает в Закамен- 
ске, приходит в гости, помога
ет по хозяйству любимой ба
бушке. Другие внуки по воз
можности все навещают свою 
бабушку. Каждого из них она 
помнит поимённо, несмотря 
на свой возраст.

Вся жизнь Нины Николаев
ны связана с родным горо
дом! Вы жизнь свою прожили 
достойно, не зря, вы многое 
видели. Пусть пройдут сто
роною все невзгоды! Желаем 
вам здоровья!

Дэнцэма Доноева, наш корр.

Бабушка и пробабушна Н.Н. Ворожбицкая

ОБРАЗОВАНИЕ

Компьютер в подарок
После перехода школьников на дистанционное обучение, малообеспеченные и многодетные семьи Бурятии столкнулись с нехваткой или отсутствием компьютерной техники. Поэтому 
Торгово-промышленная палата Республики Бурятия организовала благотворительную акцию «Компьютеры -  детям».

Счастливый обладатель ноутбука

Цель акции - обеспечить детей из семей, 
где воспитываются 3 и более детей, совре
менными техническими средствами для дос
тупа к электронным системам образования в 
условиях дистанционного обучения. Для мно
гих семей это стало тяжёлой ношей и без по
мощи здесь не обойтись!

Благодаря более 50 организациям, 
представителям бизнеса и частным ли
цам, которые поддержали инициативу 

Торгово-промышленной палаты Респу
блики Бурятия, общими силами получилось 
собрать денежные средства на покупку 80 
новых ноутбуков, которые сразу будут ос
нащены активированной операционной систе
мой, компьютерной мышью и будут переданы 
для помощи нуждающимся детям.

Хочется выразить слова благодарности 
депутату Народного Хурала Республики Буря
тия Геннадию Юрьевичу Д оржиеву за участие 
в акции, в которой приняли участие все круп
ные бизнесмены Бурятии. Ведь каждый из них 
откликнулся с душой и внёс свой весомый 
вклад.

Подведены итоги. Торгово-промышленная 
палата Республики Бурятия вручила школьни
кам ноутбуки, среди них и наши школьники -  уча
щиеся 11 классов:

Анна Любарская МАОУ «Баянгольская 
СОШ»

Сарюна Садыкова МАОУ «Цакирская 
СОШ»

Эржени Доржиева МАОУ «Санагинская 
СОШ»

Александра Опалей МБОУ «Холтосонская 
СОШ».

Каждая из них показывает хорошие результа
ты в учебной деятельности, является призёром 
или участником предметных олимпиад, конкур
сов, конференций школьного, районного и респу
бликанского уровней. Помимо учёбы они зани
маются спортом и танцами, вяжут, шьют, много 
читают, учат стихи.

Желаем дальнейших успехов в учёбе! Ис
полнения всего о чём мечтаете и достиже
ния целей и планов по окончании школы!!!

Маргарита ДУДАРЕЕВА, наш корр.
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ГОСПОДДЕРЖКА КУЛЬТУРА

Заявления на субсидии на оплату 
ЖКУ продлят автоматически
В Бурятии заявления на субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг будут продлены автоматически до конца года. Всего 
на данную меру социальной поддержки в 2020 году предусмотрено 809,3 млн рублей из республиканского бюджета.

Центр развития 
культуры и искусства
Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал 
постановление Правительства Республики об 
учреждении автономной некоммерческой организации 
«Центр развития культуры и современного искусства».

Всего в Бурятии субсидия на оплату жилищно-коммунальных 
услуг, в том числе на твёрдое топливо (для граждан, прож ива
ющих в домах с печным отоплением), предоставляется 32,8 тыс. 
семьям, в том числе 18,1 тыс. одиноко проживающих пожилых 
граждан. За  9 месяцев текущего года финансирование из рес
публиканского бюджета составило 678  млн рублей.

Ранее, в связи с мерами по нераспространению новой коро- 
навирусной инфекцией ограничение в сроках продления заявле
ния на получение субсидии было снято до 1 октября, выплата 
продлевалась автоматически. Теперь эта мера пролонгируется

повторно - до 31 декабря. То есть граждане, у которых срок пре
доставления субсидии истекает в период с 1 октября по 31 де
кабря, смогут получить господдержку в прежнем размере на по
следующие шесть месяцев без подачи заявлений и документов.

Напомним, данная адресная социальная помощь малообе
спеченным гражданам предоставляется в соответствии с по
становлением Правительства Российской Федерации. Субсидия 
перечисляется в денежной форме на счета граждан в кредит
ных учреждениях или доставляется через почтовые отделения 
связи.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Четыре клинико-диагностические лаборатории 
для исследований на COVID-19
Из федерального бюджета Республике Бурятия выделено 5 млн рублей на расширение ресурсов для проведения лабораторных 
исследований на новую коронавирусную инфекцию. Данные средства Минздравом Бурятии направлены на организацию 
дополнительной клинико-диагностической лаборатории на базе Больницы скорой медицинской помощи им. В.В. Ангапова.

Лаборатория БСМ П  уже имеет все необходимые разреш е
ния, и может проводить исследования микроорганизмов - воз
будителей инфекционных заболеваний 3 и 4  групп патогенно
сти. На её базе будет осуществляться ПЦР диагностика новой 
коронавирусной инфекции. Персонал обучается. На данном 
этапе реализуются мероприятия по дооснащ ению необходи
мым оборудованием, - сообщила министр здравоохранения 
Республики Бурятия Евгения Лудупова.

Также министр добавила, что продолжаются работы по 
организации лабораторий для ПЦР исследований в стациона
ре Детской республиканской клинической больницы и в двух 
северных районах республики. Они начнут работу в декабре 
этого года.

На сегодняшний день в лабораториях пяти государственных 
медицинских организаций, Ф БУЗ «Центр гигиены и эпидемио
логии в Республике Бурятия», а такж е одной частной медицин
ской организации за  сутки проведено исследований от 5 3 06  
человек. За  весь период обследовано 5 0 8  992  человека.

Пациентам с COVID-19 нужна 
донорская плазма
Медицинские организации Бурятии обращаются к жителям республики, переболевшим новой коронавирусной инфекцией, с 
просьбой стать донорами плазмы для лечения пациентов.

Технология использования патоген-редуцированной плазмы 
от доноров, перенесших COVID-19, была разработана на базе 
Бурятской республиканской станции переливания крови. Сегод
ня она обеспечивает ковидные стационары донорской плазмой. 
Всего донацию прошёл 71 донор, их плазма передана в медуч
реждения.

Выработка антител - это естественный механизм защиты от 
инфекций, так называемого гуморального иммунитета. В плазме 
выздоровевших после коронавирусной инфекции сохраняются ан
титела IgG к вирусу. Для пациентов со средне-тяжёлой и тяжёлой 
формами донорская плазма является источником антител, пока 
организм не выработал свои. Это особенно важно, когда ресурсы 
у больного истощены. Это оказывает лечебный эффект наряду с

проводимой терапией. При введении донорских антител больной 
получает так называемую пассивную иммунизацию, - рассказал 
врач анестезиолог-реаниматолог ковидного госпиталя Михаил 
Итыгилов.

Если вы переболели коронавирусной инфекцией и согласны на 
донорство, позвоните по телефону: 8(3012) 43 -72 -34  на Бурят
скую республиканскую станцию переливания крови. Специалисты 
расскажут об условиях сдачи крови для плазмы и назначат время 
приёма.

Сегодня в республике состояние 113 пациентов с коронавирус
ной инфекцией оценивается как тяжёлое. Они получают лечение 
в ковидных госпиталях Улан-Удэ в палатах реанимации и интен
сивной терапии.

ОБРАЗОВАНИЕ

Постинтернатное сопровождения детей-сирот
Семинар-дискуссия «Дети всей страны» прошёл впервые в Бурятии с 5 по 7 ноября. Основной темой мероприятия стала 
доступность среднего и высшего профессионального образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

- Этот семинар для нас стал новой точкой отсчёта для реализа
ции дополнительных мер господдержки для детей-сирот. Конкрет
ного решения по итогам трёх дней семинаров пока что нет, но есть 
очень интересные идеи и предложения, которые мы отработаем 
уже по итогам семинара-совещания и дополнительные меры по 
постинтернатному сопровождению детей-сирот предложим. Бла
годарю участников семинара за активную и продуктивную работу, 
а правительству Бурятии говорю -  за  работу, - отметил Алексей 
Цыденов.

Как сказал, в свою очередь, соорганизатор семинара, пред
седатель ВОО «Содружество выпускников детских домов», член 
Консультационного совета по вопросам помощи детям-сиротам 
при председателе Следственного комитета России Альберт Сар- 
балаев, мероприятие стало дискуссионной площадкой, где были 
рассмотрены актуальные вопросы, состоялся обмен опытом по 
реализации региональных практик по трудоустройству и постин- 
тернатоному сопровождению детей-сирот.

- Данный семинар-совещание -  это не просто площадка, где 
собрались выпускники детских домов, чтобы рассказать о на
болевших проблемах, с которыми они сталкиваются. Эта пло
щ адка собрала в Бурятии специалистов и экспертов, которые 
помогают в постинтернатном сопровождении детей-сирот. Нам 
было очень важно услышать не только проблемы, с которыми 
сталкиваются выходцы из детских домов, но и специалистов, 
которые их сопровождают. Было высказано много идей, все они 
будут рассмотрены и войдут в дорожную карту, - сказал Аль
берт Сарбалаев.

Напомним, семинар-дискуссия «Дети всей страны» реали
зуется в рамках гранта Всероссийского конкурса молодёжных 
проектов среди учебных заведений высшего профессионально
го образования при поддержке Правительства Бурятии. О рга
низаторами семинара выступили Бурятская сельскохозяйствен
ная академия имени В.Р. Филиппова и Содружество выпускни
ков детских домов «Дети всей страны».

- В Улан-Удэ и республике множество учреждений 
культуры, но, к сожалению, нет единого пространства, 
где могли бы осуществляться новаторские творческие 
проекты. Нет центра современного искусства, где дея
тели культуры могли представить свои творения. Нет 
дома Актёра, где театралы  смогли бы делать независи
мые экспериментальные проекты, концертной площ ад
ки для современных музыкальных коллективов, места 
для знаком ства  с новинками писателей и поэтов, - о т 
мечают в министерстве культуры Бурятии.

Поэтому возникла идея создания демократичного, 
открытого для реализации молодёжных творческих 
проектов арт-пространства. Место, где творчеством и 
продвижением культуры Бурятии будут заниматься д е 
ятели разных видов искусств (писатели-поэты, худож 
ники, архитекторы, театральны е деятели, видеографы, 
дизайнеры, музыканты, танцоры  т.д.).

В Центре развития культуры и современного искус
ства такж е планируется проводить мастер-классы, лек
ции о науке, культуре и искусстве. Одним из важных н а 
правлений центра будет сохранение и развитие бурят
ского языка, исследование и популяризация культуры 
и традиций бурятского народа, развитие современного 
бурятского искусства.

Центр станет и платформой для взаимодействия с 
молодёжью, развития творческого потенциала, вооб
ражения и креативности личности. Здесь любой м оло
дой человек сможет выразить себя, узнать больше о 
современной культуре, востребованных профессиях в 
креативных индустриях (профориентация), поделиться 
своим творчеством  с другими. Одним из важных ф ак
торов центра является создание благоприятной твор 
ческой среды, которая позволит выявить талантливых и 
одарённых специалистов в различных сферах и способ
ствует развитию  человека как современной творческой 
личности.

НАЗНАЧЕНИЕ

Новый заместитель 
министра экономики
Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал 
Постановление Правительства Республики, которым 
назначил на должность заместителя министра 
экономики -  председателя Комитета по управлению 
доходами Виктора Михайловича Винокурцева.

Виктор Михайлович Винокурцев родился 21 сентября 
1983  года в селе Заиграево Заиграевского района Бу
рятской АССР.

В 2 0 02  году окончил с отличием Бурятский колледж 
статистики, экономики и информационных технологий 
по специальности «Менеджмент». В 2 0 0 9  году -  с от
личием Сибирскую академию  права, экономики и управ 
ления г. Иркутск по специальности «Финансы и кредит».

С 2002  года принят на долж ность техника-операто
ра ЭВМ  в ГУ «Центр госсанэпиднадзора в Заиграевском 
районе».

С 2 0 0 4  работал специалистом 1 категории, ведущим 
специалистом, главным специалистом бюджетного от
дела финансового управления Администрации Заигра
евского района.

В 2 0 1 2  году принят на должность консультанта отде
ла прогнозирования и планирования налоговых доходов 
Министерства экономики Республики Бурятия.

В 2 0 1 3  году назначен на долж ность заместителя 
председателя комитета -  начальника отдела прогнози
рования и планирования налоговых доходов М инистер
ства экономики Республики Бурятия.
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16, ПОНЕДЕЛЬНИК

^  ПЕРВЫЙ
05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.0(5,03.00 «Новости»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.10.01.05 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 
(16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00. 03.30 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Казанова» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.05 «Познер» (16+)
02.40.03.05 «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+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андреи Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Теорема Пифагора» 
П2+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.15 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин начальник» 
(16+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 45 Новости культуры
П2+)
07.35 «Пешком...» (12+)
08.05 Д/ф «Другие Романовы» 
( 12+)
08.35,19.40 Д/ф «Тайны небес 
Иоганна Кеплера» (12+)
09.20 Легенды мирового кино 
П2+)
09.50,17.25 Х/ф «Трест, который 
лопнул» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10 XX век (12+1_________ ((12+1
13.30, 23.10 Х/ф «Человек в 
проходном дворе» (12+)
14.35 Д/ф «Роман в камне» (12+)
15.05 Д/с «Энциклопедия загадок» 
( 1 2 +)

15.30,00.15 Д/с «Восемь смертных 
грехов» (12+)
16.05 «Новости. Подробно» (12+) 
16.20 «Агора» (12+)
18.30 Д/с «Красивая планета» (12+) 

Пл(18.45 Д/ф «Плетнёв» (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
П2+}
21.45 Д/ф «Михаил Бахтин. 
Философия поступка» (12+)
22.25 «Сати. Нескучная классика...» 
П2+1
01.05 Большой балет (12+)
03.40 «Цвет времени» (12+)
04.00 Перерыв в вещании (12+)

5 пятый

06.00. 10.00.14.00.18.30.04.20 
«Известия»
06.25,07.05,07.50 Т/с «Литейный»

ЙгЙ , 09.55,10.25,11.20,12.25,
13.30.14.25.15.00. 16.05.17.05Т/С 
«Нюхач-2» (16+)
18.45,19.35 Т/с «Великолепная 
пятерка» (16+)
20.25, 21.20,22.25,23.15,01.30 Т/с 
«След» (16+)
00.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.15.03.00. 03.25.03.50.04.30,
05.05,05.30 Т/с «Детективы» (16+)

17, ВТОРНИК

^  ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.0 3 М  «Новости»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50,02.25,03.05 «Модный 
приговор» (6+)
12.10.00. 05 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона»
Пб+У
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00. 03.20 «Мужское / Женское» 
(16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Казанова» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
01.40 «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» П 2+)
12.40,18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андреи Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Теорема Пифагора» 
П2+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.15 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин начальник» 
(16+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 45 Новости культурыы
07.35 «Пешком...» (12+)
08.05.21.05 «Правила жизни» (12+)
08.35.19.40.01.05 Д/ф «Тайны 
небес Иоганна Кеплера» (12+)
09.20 Легенды мирового кино
( 12+1
9.50,17.25 Х/ф «Трест, который

лопнул» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+) 
12.10,01.50 XX век (12+)
13.25,23.10 Х/ф «Человек в 
проходном дворе» (12+)
14.30 Д/с «Красивая планета» (12+)
14.50 «Игра в бисер» (12+)
15.30,00.15 Д/с «Восемь смертных 
грехов» (12+)
16.05 «Новости. Подробно» (12+)
16.20 Пятое измерение (12+)
16.45 «Сати. Нескучная классика...» 
(12+ )
18.35 Люцернский фестиваль. 
Риккардо Шайи и Люцернский 
фестивальный оркестр (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
О 2+1
21.45 «Искусственный отбор»

____«Белая студия» (12+)
03.00 Люцернский фестиваль. 
Максим Венгеров, Лонг Ю и 
Шанхайский симфонический

Ст а  ( 1 2 + )

Перерыв в вещании (12+)

5 пятый

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+5
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андреи Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Теорема Пифагора» 
(12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.15 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин начальник»
(16+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 45 Новости культуры
П2+]
07.35 «Пешком...» (12+)
08.05, 21.05 «Правила жизни» (12+)
08.35.19.35 Д/ф «Вулканы 
Солнечной системы» (12+)
09.25 Легенды мирового кино 
(12+)
09.55.17.25 Х/ф «Трест, который 
лопнул» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10,01.55 XX век (12+)
13.20 Большой балет (12+)
16.05 «Новости. Подробно» (12+)
16.20 «Библейский сюжет» (12+)
16.45 «Белая студия» (12+)
18.35 Люцернский фестиваль. 
Максим Венгеров, Лонг Ю и 
Шанхайский симфонический 
оркестр (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 «Линия жизни» (12+)
22.30 «Власть факта» (12+)
23.10 Х/ф «Человек в проходном 
дворе» (12+)
00.15 Д/с «Восемь смертных 
грехов» (12+)
01.05 Д/ф «Тайны небес Иоганна 
Кеплера» (12+)
03.00 Люцернский фестиваль. 
Андрис Нелсоне и Люцернский 
фестивальный оркестр (12+)
04.00 Перерыв в вещании (12+)

5 пятый

06.00. 10.00.14.00.18.30.04.20 
«Известия»
06.25,07.05,07.50,08.35,09.35,
10.25 Т/с «Литейный» (16+)
10.45.11.40.12.30.13.25.14.25 Т/с 
«Снайпер-2. Тунгус» (16+)
14.45.15.40.16.35.17.30 Т/с 
«Наводчица» (16+)
18.45,19.35 Т/с «Великолепная 
пятерка» (16+)
20.25) 21.15,22.20,23.15,01.30 Т/с 
«След» (16+)
00.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.15.03.00. 03.25.03.50.04.30,
04.55.05.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00. 10.00.14.00.18.30.04.25 
«Известия»
06.25,07.10 Т/с «Литейный» (16+)
07.50.09.00. 10.25.11.20.12.15,
13.15.14.25.14.40.15.35 Т/с 
«Группа Zeta» (16+)
08.45 «Ты сильнее» (12+)
16.25 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» (16+)
18.45.19.35 Т/с «Великолепная 
пятерка» (16+)
20.25) 21.15,22.20,23.15,01.30 Т/с 
«След» (16+)
00.1 ОТ/с «Великолепная 
пятерка-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.15.03.00. 03.30.04.05.04.40,
05.10.05.35 Т/с «Детекти вы» (16+)

18, СРЕДА

^  ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03)00 «Новости»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50,02.25,03.05 «Модный 
приговор» (6+)
12.10.23.45 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона»
(16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40,01.25 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (Т6+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Казанова» (16+)
22.40 Д/ф «Диагноз для Сталина»
(12+1
03.40 Футбол. Сборная России - 
сборная Сербии. Лига наций UEFA 
2020-2021 гг. (12+)

РОССИЯ

05.00. 09.30 «Утро России»
09.00. 14.30.21.05 «Вести. Местное 
время»

19, ЧЕТВЕРГ

^  ПЕРВЫЙ

05.40.09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03:00 «Новости»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.10.01.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона»
(16+1
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00. 03.40 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Казанова» (16+)
22.25 «Большая игра» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.05 Д/ф «Как Хрущев покорял 
Америку» (12+)
02.50,03.05 «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+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андреи Малахов. Прямой 
эфир» (164-1
21.20 Т/с «Бомба» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.15 Т/с «Каменская» (16+)
04.10 Т/с «Гражданин начальник» 
(16+)

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 45 Новости культуры
П2+1
07.35 «Пешком...» (12+)
08.05 «Правила жизни» (12+)

08.35,19.35 Д/ф «Океаны 
Солнечной системы» (12+)
09.25 Легенды мирового кино

09.55.17.30 Х/ф «Дикая охота 
короля Стаха» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10,01.55 XX век (12+)
13.15 Д/с «Красивая планета» (12+)
13.30,23.10 Х/ф «Человек в 
проходном дворе» (12+)
14.35 «Цвет времени» (12+)
14.50 «Абсолютный слух» (12+)
15.30,00.15 Д/с «Восемь смертных 
грехов» (12+)
16.05 «Новости. Подробно» (12+)
16.20 Д/с «Пряничный домик» 
( 12+)
16.45 «2 Верник 2» (12+)
18.40 Люцернский фестиваль. 
Андрис Нелсоне и Люцернский 
фестивальный оркестр (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Открытая книга (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
П2+)
21.45 Д/ф «Тайна двух океанов» 
Иду на погружение!» (12+)
22.25 «Энигма» (12+)
01.05 Д/ф «Вулканы Солнечной 
системы» (12+)
03.00 Люцернский фестиваль. 
Юджа Ванг, Кирилл Петренко и 
Берлинский филармонический 
оркестр (12+)
04.00 Перерыв в вещании (12+)

5 пятый

06.00. 10.00.14.00.18.30.04.20 
«Известия»
06.25,07.05,07.55,08.40 Т/с 
«Наводчица» (16+)
09.35 День ангела. (0+)
10.25 Л  1.20,12.20,13.20,14.25 Т/с 
«Последний бронепоезд» (16+) 
14.45,15.40,16.35,17.30Т/С 
«Пропавший без вести» (16+)
18.45.19.35 Т/с «Великолепная 
пятерка» (16+)
20.25.21.25.22.20.23.15.01.30 Т/С 
«След» (16+)
00.1 ОТ/с «Великолепная 
пятерка-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.15.03.00. 03.25.03.55.04.30,
04.55.05.30 Т/с «Детективы» (16+)

20, ПЯТНИЦА

^  ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00 «Новости»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50,02.50 «Модный приговор»
(6+1
12.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 
( 1 6 +)
15.10.03.40 «Давай поженимся!» 
( 1 6 +)
16.00. 04.20 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Пусть говорят» (16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.35 Д/ф «Звуки улиц»: «Новый 
Орлеан - город музыки» (16+)
02.05 «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»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.30 «О 
12.40,

человека» 
40 «60 минут» (1

( 12+)
Вести»

й+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андреи Малахов. Прямой

21.20 «Юморина-2020» (16+)
00.40 Х/ф «Любовь как стихийное 
бедствие» (12+)
04.05 Т/с «Гражданин начальник» 
(16+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 40 Новости культурыы
07.35 «Пешком...» (12+)
08.05 «Правила жизни» (12+)
08.35 Черные дыры. Белые пятна 
П2+)
09.20 Легенды мирового кино
П2+)
09.50.17.30 Х/ф «Дикая охота 
короля Стаха» (12+)
11.20 Шедевры старого кино (12+)
12.20 Открытая книга (12+)
12.50 «Власть факта» (12+)
13.30 Х/ф «Человек в проходном 
дворе» (12+)
14.35 Д/с «Первые в мире» (12+)
14.50 «Искусственный отбор»

15.30 Д/с «Восемь смертных 
грехов» (12+)
16.05 Письма из провинции (12+)
16.35 «Энигма» (12+)
17.20 «Цвет времени» (12+)
18.35 Люцернский фестиваль. 
Юджа Ванг, Кирилл Петренко и 
Берлинский филармонический 
оркестр (12+)
19.35 «Билет в Большой» (12+)
20.45 «Линия жизни» (12+)
21.40 «Кармен-сюита» (12+J
22.25 Х/ф «Неподсуден» (12+)
23.50 «2 Верник 2» (12+)
01.00 «Культ кино с Кириллом 
Разлоговым» (12+)
02.20 Чик Кориа. Концерт в 
Монтрё (12+)
03.15 Д/с «Красивая планета» (12+)
03.30 М/ф «Возвращение с 
Олимпа» (12+)
04.00 Перерыв в вещании (12+)

5 пятый

06.00. 10.00.14.00,«Известия»
06.25,07.05,07.55,08.50 Т/с 
«Пропавший без вести» (16+)
09.45 «Ты сильнее» (12+)
10.25.11.15.12.05.13.00. 13.55,
14.25.15.10.16.05.17.00. 17.55,
18.45,19.40,20.35 Т/с «Условный 
мент» (16+)
21.25, 22.15, 23.05,23.55,01.45 Т/с 
«След» (16+)
00.45 Светская хроника. (16+)
02.35.03.15.03.35.04.00. 04.35,
05.00. 05.30,Т/с «Детективы» (16+)

21, СУББОТА

^  ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00,12.00 «Новости»
10.10 «101 вопрос взрослому»

 ̂1.1(1,12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Гран-при 2020 г. 
Женщины. Короткая программа. 
Москва (0+)
15.15 «Угадай мелодию» (12+)
16.10 «Кто хочет стать 
миллионером?»
17.45 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Горячий лед». ( 
катание. Гран-при 
Мужчины. Произвольная 
программа. Москва (0+)

Д/с «Самые. Самые. Самые»

«Наедине со всеми» (16+)
01.50 «Модный приговор» (6+)
02.40 «Давай поженимся!» (16+)
03.20 «Мужское / Женское» (16+)

52
1002I

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Вести. Местное время»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Королева «Марго» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Несчастный случай» 
(12+ ]
01.00 Х/ф «Не отпускай меня»
( 12+ )

РОССИЯ

07.30 «Библейский сюжет» (12+)
08.05 М/ф (12+)
09.15 Х/ф «Неподсуден» (12+)
10.40 «Обыкновенный концерт с 

дом Эфировым» (12+)
П/с «Святыни Кремля» (12+)

___ Х/ф «Поднятая целина» (12+)
13.40 Черные дыры. Белые пятна
(12+1
14.20 Д/с «Земля людей» (12+)
14.50.02.45 Д/ф «Мама - жираф» 
(12+ )
15.45 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России» (12+)
16.30 Большой балет (12+)
18.25 Д/ф «Две жизни» (12+)
19.15 Д/с «Энциклопедия загадок»

Д/ф «Тайна дву х океанов» 
Иду на погружение!» (12+)
20.30 Больше, чемлюбовь (12+)
21.15 Х/ф «Пожиратель тыкв» (12+)
23.00 «Агора» (12+)
00.00 Клуб 37 (12+)
01.10 Х/ф «Нос» (12+)
03.40 М/ф «Балерина на корабле»
(12+)
04.00 Перерыв в вещании (12+)

5  пятый

06.00. 06.25.06.55.07.25.07.50,
08.20,08.50,09.20 Т/с «Детективы» 
(16+)
10.00 Светская хроника. (16+)
11.00. 11.55.12.40.13.35 Т/с «Свои- 
3» (16+)
14.20.15.15.16.00. 16.55.17.40, 
18.30,19.20,20.05,20.55,21.45,
22.35.23.20.00. 10 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Главное»
01.55,02.50,03.35,04.20,05.05,
05.45 Т/с «Литейный» (16+)

22, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ

05.10,06.10 Х/ф «Пурга» (12+)
06.00,10.00,12.00 «Новости»
06.55 «Играй, гармонь любимая!»

«Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15.12.10 «Видели видео?» (6+)
13.55 Юбилей Софии Ротару на 
музыкальном фестивале «Жара»

16.20 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Гран-при 2020 г. 
Женщины. Произвольная 
программа. Пары и танцы. 
Произвольная программа. Москва 
(0+1
19.00 «Три аккорда». Финал (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Г ран-при 2020 г. 
Произвольная программа. Москва 
(0+)
23.00 Т/с «Метод-2» (18+)
23.55 «Горячий лед».OD;

е. Г[катание. 1 ран-при, 
Показательные выступления. 
Москва (0+)
02.25 «Модный приговор» (6+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
04.00 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1

04.20.01.30 Х/ф «Малахольная»
( 12+1
06.00 Х/ф «Течёт река Волга» (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 «Парад юмора» (16+)
13.50 Х/ф «Ни к селу, ник

юду...»(12+)_ ,
15 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)

РОССИЯ

07.30 М/ф «В порту» «Катерок» 
( 12+)
08.05 Х/ф «Семья Зацепиных»
( 12+)
10.20 «Обыкновенный концерте 
Эдуардом Эфировым» (12+)
10.50 «Мы - грамотеи!» (12+)
11.30 Х/ф «Нос» (12+)
13.05 Письма из провинции (12+)
13.35.02.45 «Диалоги о животных» 
( 12+)
14.15 Д/ф «Другие Романовы» 
( 12+)
14.45 Д/с «Коллекция» (12+)
15.15 «Игра в бисер» (12+)
15.55 Д/с «Первые в мире» (12+)
16.10.01.15 Х/ф «В укромном 
месте» (12+)
17.45 Д/с «Рассекреченная 
история» (12+)
18.10 «Пешком...» (12+)
18.40 «Линия жизни» (12+)
19.35 «Романтика романса» (12+)
20.30 Новости культуры (12+)
21.10 Х/ф «Запомните меня такой» 
02+1
23.25 «Р1ау» «Игра» (12+)
03.25 М/ф «Бедная Лиза», «Про 
Ерша Ершовича» (12+)
04.00 Перерыв в вещании (12+)

5  пятый

06.00. 06.30.07.15.08.00.08.55,
09.45,10.40,05.05 Т/с «Литейный» 
116+)
11.40,12.40,13.35,14.30,
01.55,02.50,03.35,04.20 Т/с 
«Подозрение» (16+)
15.30,16.30,17.40,18.45,19.50,
20.55.22.00. 23.05 Т/с «Нюхач-3» 
(16+
00.05 Х/ф «Отпуск» (16+)

Повестка дня
сессии Совета депутатов муниципального образования «Закаменский район»28-ой очередной

г. Закаменск каб. № 10,17 ноября 2020 г. начало 10.00 ч.

1. О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета де
путатов муниципального образования «Закаменский район» «О бюджете 
муниципального образования «Закаменский район» на 2021 год и на плано
вый период 2022 -  2023 годов».

Докладчик: Санжеева Людмила Цыбэновна, председатель Совета

депутатов муниципального образования «Закаменский район».
Содокладчик: Норбоев АлдарЖаргалович, председатель постоянной ко

миссии по бюджету, экономике, налогам и собственности.
2. О приёме имущества из государственной собственности Респу

блики Бурятия в муниципальную собственность муниципального

образования «Закаменский район»
Докладчик: Никитина Татьяна Владимировна, начальник отдела имуществен

ных и земельных отношений МКУ «Комитет по экономическому развитию».
Содокладчик: Путинский Андрей Николаевич, член постоянной Комиссии по 

развитию инфраструктуры.

№ 45 (10260) 13 ноября 2020 г.
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^  т З Ю Т 'А Ъ Л Я 'Е 'М !  ^
Уважаемые ветераны!

Личный состав отдела МВД России по Закаменскому району поздрав
ляет с Днём сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации! 
Желаем вам большого человеческого счастья, добра, мира и благополу
чия Вам и вашим родным и близким. Успехов во всех ваших начинаниях!

С поздравлением руководство, Совет ветеранов отдела МВД РФ
по Закаменскому району.

Зрхим хупдэтэ Владимир Матвеевич Номогосвые
80 напанайш» ойн баяраар амаршалпабди!

Хуби заяанайнгаа эрхээр 
Сахир Ьайхан нютагтаа 
Ьагшын хундэтэ мэргэжэл 
Анхан туруун эхилээлтэ.
Олон жэлдэ ажаллажа,
Турэл болоот бултандаа 
Паруул Ьайхан замаар худэлеот 
Панаан сэдьхэлдээ тан тухайгаа 
Пайса Ьанажа ябадаг даа, 
Тоогуй олон шабинартнай.

Ундэр наЬа хурэЬэн
баяраартнай

Доро дохин амаршалаад, 
Дэлхэйн хамаг Ьайниие 
Бултыень тандаа хусэнэбди. 
Урма баяртай, элуур знхэ 
Угпео удаан саг соо 
Г эр булынгео дулаахан 
Духэриг соо ажаЬуухатнай

болтогой!
Сахирай дунда Нургуутшн багишнар^Д

ПРОДАЁТСЯ
• благоустроенный дом,
ул. Седлецкого. Тел. 89835375409
• дом, ул. Гагарина, 41.
Тел. 89516363956.
• дом, баня, скважина, два гаража, 
теплицы. 800 т.р. Торг.
Тел. 89146395071.
• больш ой дом, гараж 6x8, баня, ого
род, скважина. Имеется выгребная 
яма. Тел. 89516317284.
• дом, земля 10,5 соток, гараж на 2 
машины, скважина, евроокна.
Тел. 89516254293.
• 1-комн. М ож но под мат. капитал. 
Тел. 89146348664.
• 2-комн. 49 кв. м, ул. Ленина, 15. 
Балкон выходит на площадь.
Тел. 89135801826.

• 2-комн., ул. Ленина, 18. Тёплая, 
солнечная, евроокна, потолок 
натяжной, пол ламинат.
Тел. 89148344241.
• 3-комн., 52,8 кв. м, ул. Ленина, 7. 
Тел. 89146380125.
• дача I. Тел. 89146380125.
• картофель. Тел. 89146355722.
• поросята. Тел. 89148393607.
• Тойота Хайс Региус, 2001 г.в., бен
зин, задний привод, один хозяин по 
ПТС, 8 мест, на новой  летней рези
не +  зимняя новая на литьё, о.т.с., 
мультимедиа, камера заднего вида, 
две печки. Цена 750 т.р. ТОРГ у капо
та. Тел. 89243522114.
• минивэн Мазда Скрум, 2003 г.в. 
Тел. 89148485055.

СДАМ
• жильё.Тел. 89146355722.

Осень в самом разгаре! И все её прелести, в виде холодов, дождей и снега заставляют 
нас усиленно утепляться! Но выглядеть при этом хочется стильно и модно! Это важно для 
каждой женщины, независимо от возраста!

Компания «Меховые традиции» с радостью поможет вам тепло одеться и прекрасно 
выглядеть при этом! Ведь именно сейчас, в разгар сезона, глобально обновлён и пополнен 
весь ассортимент продукции на любой вкус и кошелёк и на выставке представлен огром
ный выбор изделий! А выгодные условия покупки, приятные сюрпризы и подарки, которые 
мы приготовили, вас обязательно порадуют!

• Шубы из меха норки, овчины, керли, нутрии, песца, лисицы и бобра и т.п, а так же 
кардиганы, жилеты, шапки и другие аксессуары.

• Новинка сезона! Стильная коллекция пальто из 100%  шерсти. Модные, практичные 
модели доступны по цене и подойдут женщинам любого возраста, в том числе, молодым 
девушкам. В некоторых моделях -  дополнительный слой утеплителя, для тех, кто мерзнет!

• Красивая, качественная и недорогая коллекция курток и пуховиков.
• Грандиозная РАСПРОДАЖА со СКИДКАМИ до 50%! Например, норковые шубы 

от 39 900р.!
• При покупке шубы от 100 000 руб. мы дарим ПУХОВИК!
На выставке созданы все условия для безопасного пребывания (с соблюдением правил 

эпид, обстановки). Для удобства приобретения наших изделий можно оформить КРЕДИТ 
без ПЕРЕПЛАТЫ*, где все проценты мы заплатим за вас. А наши замечательные про
давцы помогут подобрать именно вашу вещь, которая идеально сядет на любую фигуру!

Ждём вас на выставке «Меховые традиции»:

23, 24 ноября-Дворец Культуры, 
г. Закаменск

Познакомиться с ассортиментом можно в нашем интернет-магазине. https://Mexo- 
выетрадиции.рф.

Реклама0+. ИП Трудов ИНН 434548325080,ОГРНИП 320435000006118 от 13.02.2020 г.

.* Кредит предоставляется банком-гартнером АООТП БАНК (лиц.№ 2766 о т27.11Л 4).

ГРАНДИОЗНАЯ ВЫСТАВКА

23.24 н о я б р я

ДК
С  1 0 . 0 0  Д О  1 9 . 0 ® !

г. З а к а м е н с к

п у х о в и к  в ПОДАРОК!*
•пуховик выдается в подарок при покупке шубы стоимостью 100 000 рублей и выше.

Н ОРКА
О ВЧИНА
НУТРИЯ
ПЕСЕЦ

Л И СИ Ц А

СО БЛ Ю ДЕНИ Е ПРАВИЛ ЭП И Д О БСТА Н О ВК И

ШУБЫ Ш АПКИ
ПУХОВИКИ

П АЛ ЬТО
Ж ИЛЕТЫ

; о бл о ж ки НА ЛЮБУЮ ФИГУРУ
Реклам а  И П  Трудов, Q+, м сховы етрадиции .рф , 8 800 250 42 42

В РЕДАКЦИИ
(ул. Ленина, 42)

ЛАМИНИРОВАНИЕ

АТТЕСТАТ серия 03 А Б  №  00 24 72 8  
о т  25.06.2012 г. вы д анны й  Н уртинской  
средней  ш колой  на имя Золтоева  А л е к 
сандра  А н о н д о ви ч а  считать  недействи 
тельны м  в связи  с утерей.

В сеть пекарен ИП Сандакова С.О. 
(торты «Наполеон») 

требуются пекари на вахту.
Зарплата: 5 0  0 0 0  -  80  0 0 0  руб.

Рабочий графин: 4 недели работы, 2 недели отдыха 
Обучение в пекарне Улан-Удэ (общежитие 

предоставляется бесплатно).
На вахте бесплатное проживание и питание. 

Проезд  оплачивается организацией.

Т е л . 56-48-23.

Виталий Семёнович КОРНАКОВ

4 ноября ушёл из жизни начальник Закаменского авиаотделения Забайкальской базы 
авиационной охраны лесов Виталий Семёнович Корнаков.

После окончания Михайловской школы в 1973 году Виталий Семёнович был призван в 
ряды Советской армии, где в течение трёх лет проходил службу на Тихоокеанском флоте. 
По окончанию службы поступил в техникум лесного хозяйства им. H. В. Усенко в г. Вя
земский Хабаровского края. Окончив техникум, в 1982 году был принят на должность 
лётчика - наблюдателя Закаменского авиаотделения Забайкальской базы авиационной 
охраны лесов. За 40 лет работы Виталий Семёнович смог воспитать не одно поколение 
первоклассных специалистов и передать опыт не одному поколению новичков десантно
пожарной службы.

На каком бы посту не находился В.С. Корнаков, он с чувством высокой ответственности 
выполнял свой долг перед народом, отдавая все свои силы повышению профессионально
го уровня авиаотделения. С 2008 года -  начальник авиаотделения.

Исключительное трудолюбие, выдающиеся организаторские способности и широкий 
кругозор были характерными чертами В.С. Корнакова. Он проявил себя энергичным и ини

циативным руководителем, был требовательным к себе и подчинённым, заботливо относился к людям, чем снискал к себе 
заслуженное уважение.

Светлая память о начальнике Закаменского авиаотделения Забайкальской базы авиационной охраны лесов Виталии Семё
новиче Корнакове навсегда сохранится в наших сердцах.

Гонштов С.В., ТудуновА.В„ Цыренов М.С., Будаев Р.Б., Жигжитоа В.Д., Жилин С.П., ШабаевАН., СаншееваД.С., Шайдуров М.В.

Александр Ильич СЕРГЕЕВ

На 86 году ушёл из жизни заслуженный металлург РСФСР, заслуженный наставник молодёжи 
Бурятской АССР, ветеран труда Александр Ильич Сергеев.

Александр Ильич в 19 лет по окончании Ленинградского горно-металлургического техникума 
пришёл работать на Джидакомбинат и проработал более 35 лет. Обладая хорошими техниче
скими знаниями и организаторскими способностями за сравнительно небольшой срок вырос от 
мастера до начальника обогатительной фабрики, а 7 мая 1986 года был назначен заместителем 
директора комбината по сбыту.

Как специалист и руководитель с большим практическим опытом А.И. Сергеев в совершен
стве освоил технологию переработки и обогащения вольфрамовых и молибденовых процессов. 
За 11-ю пятилетку план по обогатительной фабрике был выполнен: по переработке руды на 
101,3 %, по извлечению металла в концентрат 100,2 %, по выпуску концентрата на 102,2 %  при 
производительности труда 100,2 %. Александр Ильич постоянно участвовал во внедрении новой 
техники и передовой технологии, являлся активным рационализатором. Б 11 -й пятилетке по 
его инициативе было внесено и внедрено три рационализаторских предложения. Он постоянно 
передавал свой богатый производственный опыт молодым специалистам. Умел подбирать, рас
ставлять и воспитывать кадры.

А.И. Сергеев активно участвовал в общественной жизни коллектива -  председатель профко
ма, член партбюро обогатительной фабрики, возглавлял Совет экономического образования на 

обогатительной фабрике, член президиума профкома комбината.
В годы 12-й пятилетки А.И. Сергеев принимал активное участие в работе комбината, разработке и внедрении программы 

социального развития коллектива, проводил разъяснительную работу среди трудящихся по вопросам перестройки советского 
общества, переходу комбината на новые условия работы -  самоокупаемость и финансирование. Александр Ильич тактичный, 
принципиальный, требовательный к себе и подчинённым. В коллективе обогатительной фабрики и Джидакомбината пользовался 
заслуженным авторитетом.Умел грамотно организовать работу, сотрудничал с общественными организациями. Скромный чело
век, хороший семьянин, любящий отец и дедушка.

За успехи в развитии цветной металлургии, народного хозяйства, экономии и культуры, за добросовестный и многолетний 
труд и активную общественную деятельность Александр Ильич был награждён Почётной грамотой Президиума Верховного Со
вета Бурятской АССР, юбилейной медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-лет со дня рождения В.И. Ленина», знаком 
«Ударник 11 -й пятилетки».

Мы выражаем глубокое соболезнование родным и близким. Добрая и светлая память об Александре Ильиче Сергееве навсегда 
останется в наших сердцах.

Жаркой А.И.,Переляее В.В., Морозов В.И., Петров АИ„ Хаснулин Т.Х., Каратаева Н.М., Котовы Ю.А. и В.А., Старицын В.Н., Кабанов 
В. А  и В.Б., Смолина ОМ., Одинцай Т.М., Шманова Г.В., Вторушин А.С., Снрипнин В.В., Дашеева Н.Д., Игошева ТА., Штырёвы А А  и

Л.М., Барышева В.Н., Банзаранцаева Г.Д., Банзаранцаева В.Д., 
Цыренова С.Б., Денисова Г.В.

Коллектив МАОУ «Хамнейская СОШ» 
выражает глубокое соболезнование 
родным и близким в связи с кончиной 
ветерана педагогического труда 

САДАЕВОЙ 
Татьяны Батоевны.

Коллектив Закаменского отдела 
культуры и РК профсоюза работников 
культуры выражают глубокое собо
лезнование Санжеевой В.Б. в связи со 
смертью брата

ЦЫРЕНОВА
Валерия Будажаповича.

Коллектив Закаменского отдела 
культуры и РК профсоюза работников 
культуры выражают глубокое соболез
нование ветерану культуры Уладаевой 
Х.Ш. по поводу смерти мужа 

ЦЫРЕНОВА
Владимира Гомбоевича.

Администрация, Совет депутатов и 
Совет ветеранов МО ГП «Город Зака
менск» выражают искреннее соболез
нование родным и близким по поводу 
кончины

Коллективы МАУ ДО «Закаменская ДШИ» и отдела культуры Закаменского райо
на выражают соболезнование Анисимовой Екатерине Фёдоровне в связи с прежде
временной утратой любимой мамы, бабушки, жены

АНИСИМОВОЙ
Галины Александровны.

Ветераны педагогического труда выражают глубокое соболезнования детям, вну
кам, родным и близким по поводу смерти

ТАРМАЕВОЙ 
Доры Доржиевны 

и
ТАРМАЕВА

Александра Семёновича.

Светлая память навсегда сохранится в наших сердцах.

Батуева О А , Базарова Б.Г.. Цыренова Д.З., Банзараншеев Н.Ю.,
Чернинова Д.Г.,Цыренова В.Д.

Коллектив МАОУ «Дутулурская СОШ» выражает соболезнование родным и близ
ким в связи с преждевременной кончиной ветерана педагогического труда

ЦЫРЕНОВА
Владимира Г омбоевича.

Совет депутатов и Администрация МО «Закаменский район» выражают глубокие 
соболезнования родным и близким в связи со смертью начальника обогатитель
ной фабрики Джидакомбината, опытного металлурга, талантливого руководителя и 
общественника

СЕРГЕЕВА 
Александра Ильича.

СЕРГЕЕВА
Александра Ильича.
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