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ИНТЕРВЬЮ

Труд в сельском хозяйстве - это особый 
жизненный уклад
Начальник МНУ «Управление сельского хозяйства» Баир Мэлсович Ласаранов подвёл предварительные итоги о проведённой работе 
агропромышленного комплекса района за 2020 год.

Закаменский район является 
аграрной частью региона, основной 
упор идёт на растениеводство и жи
вотноводство. Агропромышленный 
сектор района составляют 6 сель
хозпредприятий, 42 крестьянских 
(фермерских) хозяйств и 4695 лич
ных подсобных хозяйств, 12 пред
приятий пищевой и перерабатываю
щей промышленности.

В растениеводстве сельскохо
зяйственный год завершён. Уро
жай составил в сумме более чем на 
1 0 %  выше ожидаемых чисел, это, в 
первую очередь, связано с тем, что 
были засеяны залежные пашни и 
применялись минеральные удобре
ния, при том, что в этом году зем
ли было засеяно на 1 2 %  меньше по 
сравнению с прошлым годом

Мясное производство всегда 
было приоритетным в Закаменском 
районе. На зимовку поставлено бо
лее 35тыс. условных голов. Мясо на 
убой было произведено значительно 
выше запланированного показате
ля.

По производству молочной про
дукции у нас также наблюдается 
положительная динамика по срав
нению с прошлыми годами, что свя
зано с грамотной селекционной по-

Традиционный символ ново
годних и рождественских тор
жеств- пушистая ёлка. Большие 
и маленькие, натуральные и ис- 
скуственные, любых расцветок и 
материалов - эти деревца сегодня 
доступны во всех возможных ва
риациях. Настоящее дерево обла
дает непередаваемым ароматом, 
однако надо помнить о том, что 
древесина очень хорошо горит. Ис
кусственное дерево действительно 
горит хуже чем натуральное, од
нако вред, который причиняется 
здоровью во время его возгорания 
гораздо больше.

Согласно части 4 статьи 12 Фе
дерального закона от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии корруп
ции» работодатель при заключении 
трудового или гражданско-право
вого договора на выполнение работ 
(оказание услуг), указанного в части 
1 статьи 12 Федерального закона № 
273-ФЗ, с гражданином, замещав
шим должности государственной или 
муниципальной службы, перечень

литикой. Был произведён завоз 37 
коров и 7 бычков. Они были переда
ны фермерам МО СП «Мылинское». 
По долгосрочному сотрудничеству 
с бичурским ООО «Победа» в район 
прибыли 8 жеребцов арабско-бу
рятской породы. Они приобретены 
для участия в соревнованиях по 
скачкам. Буддийская Сангха выде
лила 300 овец для социальных отар. 
В будущем особое внимание будет 
уделено именно этому направлению.

Какую бы ель вы не выбирали, 
важно помнить о следующих пра
вилах:

-  устанавливайте новогоднее 
дерево вдали от плиток, печей, ка
минов, отопительных приборов и 
нагревательных элементов;

-  ставьте ель так, чтобы она 
не мешала движению, оставляйте 
свободными выходы из помеще
ния;

-  приобретите устойчивую под
ставку. Это особенно важно, если 
в квартире есть маленькие дети и 
домашние животные;

-  не украшайте дерево настоя-

которых устанавливается норматив
ными правовыми актами Российской 
Федерации, в течение двух лет после 
его увольнения с государственной 
или муниципальной службы обязан в 
десятидневный срок сообщать о за
ключении такого договора предста
вителю нанимателя (работодателю) 
государственного или муниципаль
ного служащего по последнему ме
сту его службы в порядке, устанав

Отметим СПоК «Закамна-Агропро
дукт», который в этом году вышел на 
республиканский уровень, объединив 
кооперативы из других районов. Ими 
было выпущено 27 тонн мясных полу
фабрикатов. Теперь продукцию мож
но приобрести не только в Закамен- 
ске, но и в 9 точках г. Улан-Удэ.

Объём поддержки из федерально
го бюджета составил более 34 млн. 
рублей. В текущем году 3 крестьян
ских (фермерских) хозяйства -  К(Ф) X

щими свечами и легковоспламеня
ющимися украшениями: бумажны
ми гирляндами и снежинками;

-  помните, что использование 
бенгальских огней, хлопушек и 
свечей возле ели может вызвать 
пожар;

-  не разрешайте детям играть 
у ёлки без присмотра взрослых 
и пользоваться открытым огнём 
(спичками, свечами и прочим)

-  покупайте электрические гир
лянды заводского производства с 
последовательным подключением 
лампочек;

-  при возникновении неполадок

ливаемом нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

За несоблюдение указанных тре
бований предусмотрена админи
стративная ответственность по ст. 
19.29 КоАП РФ, что влечёт наложе
ние административного штрафа на 
граждан в размере от двух тысяч 
до четырёх тысяч рублей; на долж
ностных лиц - от двадцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей; на юриди

Бандеев Санжай Богданович (МО СП 
«Нуртинское»), К(Ф)Х Дымпилов Хэ- 
шэгто Цыбикжапович (МО СП «Ута- 
туйское»), К(Ф)Х Чернинова Сусанна 
Владимировна (МО СП «Мылинское») 
выиграли 12 млн. руб в рамках реали
зации мероприятий «Поддержка на
чинающих фермеров», госпрограммы 
«Развитие АПК и сельских террито
рий в Республике Бурятия». С начала 
года установлены детские игровые 
площадки в трёх поселениях (Ехэ-Ца- 
кирское, Хужирское и Санагинское), 
реализован проект по уличному осве
щению в с.Мыла. Идёт работа по обе
спечению альтернативными источни
ками электроэнергии, в данное время 
охвачено 6 фермерских стоянок.

Второй год наш район принимает 
активное участие в реализации реги
онального проекта «Экспорт продук
ции АПК». С начала 2019 года зара
ботали около 450 тыс. долларов.

В заключение, хочу поздравить 
наших тружеников с праздником, по
желать дальнейшей плодотворной 
совместной работы на благо района!

Заместитель руководителя 
Администрации МО 

«Закаменский район» по АПК 
-  начальник МКУ 

«Управление сельского хозяйства» 
Б.М.ЛАСАРАНОВ

- неприятный запах или искрение, 
мигающие лампочки, нагрев про
водов- необходимо отключить ил
люминацию и принять меры для её 
починки;

-  если ёлка всё же загорелась, 
необходимо уронить её на пол и 
ограничить приток воздуха, на
крыв одеялом или плотным покры
валом, после чего залить водой.

Следуя простым рекомендаци
ям, вы легко обеспечите безопас
ность в Новый год для себя и своих 
близких!

Инструктор ПП 4-го Закаменского 
отряда ГПС РБ С.В. ЕРМОЛАЕВА

ческих лиц - от ста тысяч до пятисот 
тысяч рублей.

Уважаемы граждане и субъекты 
предпринимательской деятельности 
Закаменского района! В случае, если 
Вам стало известно о совершении 
коррупционных правонарушений и 
преступлений прошу сообщать в про
куратуру Закаменского района.

Помощник прокурора юрист 3 класса 
А.Т. ОСИПОВА

(  \

Г алерея
победителей

Даши-Цырен Тудунович 
Тугутов родился в 1921 году в 
селе Хамней. Даши-Цырен Туду
нович воевал в 4-й гвардейской 
воздушно-десантной дивизии, 
которая обороняла и защищала 
столицу нашей родины Москву.

Был призван в Красную Армию 
в первые дни войны и уже в авгу
сте 1941 года находился в пере
довых частях.

Участвовал в битве под Мос
квой, стоял насмерть на оборо
нительных рубежах под Курском, 
воевал и мёрз в окопах на под
ступах к Сталинграду. В октябре 
1941 года участвовал в боях в 
Можайском и Малоярославском 
направлениях, в ноябре -  в райо
не Наро-Фоминска, в декабре -  в 
контрнаступлении, освобождая 
города Клин, Калинин, Елец, Ка
луга.

Разгром немцев под Москвой 
явился первым крупным пораже
нием фашистов во второй миро
вой войне. Даши-Цырен Тугутов 
был награжден медалью «За 
оборону Москвы»,

За бои на дальних подсту
пах к Сталинграду в июле 1942 
года награждён самой ценной 
солдатской медалью «За отва
гу». В ожесточённой борьбе за 
город получает медаль «За обо
рону Сталинграда». В феврале 
1943 года награждён орденом 
Красной Звезды за образцовое 
выполнение воинского долга, за 
мужество и храбрость, проявлен
ные при наступление под Старой 
Руссой. За весь период войны 
был ранен пять раз -  в руку, в 
грудь, в бедро. 1 7 марта 1945 
года был тяжело ранен, и ему 
ампутировали правую ногу.

Войну закончил в Австрии, по
беду встретил в Вене.

В сентябре 1945 года вернул
ся домой, жил и работал в селе 
Бургалтай. Инвалид I группы Д-Ц. 
Т. Тугутов был хорошим сапож
ником. Умер в 1981 году.

V ___ С.САНЖИТ0ВА, с Усть-Бургалтай

В РЕДАКЦИИ
(ул. Ленина, 42)

ЛАМИНИРОВАНИЕ, 
БРОШЮРОВКА, 

ЦВЕТНАЯ КОПИЯ, 
СКАНИРОВАНИЕ.
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Безопасный новый год
Зимние каникулы - это время чудес, подарков и положительных эмоций для детей и взрослых. Уют свечей, красочные переливы гирлянд, сверкание 
бенгальских огней и яркие всполохи салютов давно стали неизменными атрибутами Нового года. Наравне с мандаринами и ёлкой они создают 
особое настроение. Что бы праздники запомнились только счастливыми моментами, стоит соблюдать некоторые меры предосторожности, обращая 
особое внимание на правила пожарной безопасности.

ПРОФИЛАКТИКА

Обязательные меры, принимаемые организациями в 
сфере профилактики коррупции
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В эти предновогодние дни отмечает свой 75 летний юбилей замечательная женщина, мама, бабушка, прабабушка, большая активистка, 
общественница, умелая хозяйка и просто элегантная красивая женщина - Черномизий Людмила Архиповна. Родилась Людмила Архипов
на в 1945г. После окончания школы поступила в Улан - Удэйское педагогическое училище на дошкольное отделение. После окончания 
училища принята на работу в детский сад №2 воспитателем. Затем была переведена методистом в детский сад №9.

В 1969 году назначена заведующей Холтосонским детским садом №5. Отличные знания методики, эрудиция, работоспособность, вы
сокая требовательность к себе и коллегам позволили добиться высоких результатов в работе. С 1992 года по 2004 -  методист районного 
управления образования по дошкольному воспитанию. Для сохранения детских садов в каждом поселении района, а их -  26, и их развития 
в тяжёлые 90-е годы были приложены большие усилия. Большой вклад в это внесла Людмила Архиповна.

В течение пяти созывов избиралась депутатом Холтосонского сельского поселения. В сентябре 2005 г. Людмила Архиповна избрана 
главой администрации «Холтосонского» сельского поселения. Пройдя ступени от воспитателя детского сада до главы поселения Людми
ла Архиповна всегда вкладывает частицу своей души в дело, которым занималась.

Награждена значком «Отличник народного просвещения РСФСР», «Победитель соцсоревнования», медалью «Ветеран труда», почёт
ной грамотой Министерства образования Республики Бурятия, многочисленными почётными грамотами районного управления обра
зования и администрации района.

Людмила Архиповна пользуется заслуженным уважением у педагогического сообщества Закаменского района.
МКУ Закаменское РУО, РК профсоюза работников образования, руководители образования желают Людмиле Архиповне здоровья, 

долгих лет жизни.
Пусть не утрачен будет интерес к жизни, пусть никуда не денется оптимизм Вашей души.

Желаем здравствовать и не грустить, желаем с радостью встречать на пороге гостей и чувствовать заботу близких людей.
Поздравляем с юбилеем!

ч____________________________________________________________________ ч
ПРОФИЛАКТИКА В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РБ

Про интернет- 
мошенников

В последнее время участились случаи дистанцион
ных мошенничеств в отношении граждан. Так, в про
изводстве СО ОМВД России по Закаменскому району 
находится уголовное дело, возбужденное по факту 
мошенничества в отношении гр. А., которая оставила 
заявку о кредите в сети-Интернет, после чего ей поз
вонили из банка «Инвест групп». «Сотрудники банка» 
сообщили, что одобрили кредит, однако для получения 
необходимо оплатить страховую сумму. Не подозревая 
о мошеннических действиях «сотрудников Инвест групп» 
гр. А. перевела мошенникам денежные средства. Также 
в производстве СО ОМВД России по Закаменскому рай
ону находятся уголовные дела, возбужденные по факту 
мошенничества в отношении гр. Б. и гр. К. Так, гр. Б. в 
социальной сети «Инсгаграм» на странице фальшивого 
«Интернет-магазина» заказала товары, оплатив стои
мость товаров. После чего товар ей никто не отправил, 
заблокировав её страницу. Гр. К. через Интернет заказал 
сотовый телефон, указав оплату при получении товара 
наложенным платежом. При получении посылки, гр. К. 
произвёл оплату, после чего вскрыв упаковку, обнару
жил внутри не сотовый телефон, а портативную зарядку 
«пауэрбанк», реальная стоимость которого оказалась в 
разы меньше оплаченной суммы.

Довольно часто мошенники звонят под видом сотруд
ников банков. Под предлогом «начисления бонусов», «со
вершенных мошеннических действий» или иных надуман
ных предлогов требуют сообщить реквизиты карты, код 
безопасности и одноразовый код. Получив необходимую 
информацию, мошенники похищают деньги со счетов до
верчивых граждан. Также мошенники могут потребовать 
перевести деньги на якобы «резервный счет», где деньги 
будут в сохранности, при этом указывают реквизиты.

Помните! При звонке клиенту настоящий сотрудник 
банка не просит сообщить ему полные реквизиты карты, 
совершать какие-либо операции, он не вправе требовать 
пин-код и код безопасности. Также настоящий сотруд
ник банка при угрозе мошеннических действий забло
кирует карту, однако не попросит перевести деньги на 
якобы «резервный» счет. При блокировке карты деньги 
остаются на Вашем счету, денежные средства Вы може
те получить в самом банке при предъявлении паспорта. 
Если Вам позвонили из банка и интересуются Вашей бан
ковской картой, то лучше прекратить разговор и пере
звонить в банк по официальному номеру контактного 
центра банка.

Фальшивые интернет-магазины стали большим ко
личеством распространяться по сети. Мошенники берут 
предоплату за товар и не выполняют обязательств. 
Помните! Популярность сайта -  не гарантия того, что 
это не мошенники.

Розыгрыш ценных призов может оказаться уловкой 
мошенников. Так, под видом розыгрыша дорогостоящей 
техники, устройств, телефонов мошенники могут попро
сить внести депозит, уверяя что все выигрывают, обещая 
«золотые горы».

Участились случаи использования IP-телефонии. Мо
шенники могут Вам позвонить на вид с официального но
мера банка, оператора сотовой сети. В данном случае не 
стоит брать трубку, перезвонить на официальный номер 
банка, оператора сотовой сети. Помните! Мошенники 
постоянно ищут новые способы «развода».

Если Вы всё же стали жертвой мошенника, незамед
лительно звоните на горячую линию банка и попытай
тесь отменить операции по банковской карте, заблоки
руйте мобильный банк, банковскую карту и обращайтесь 
в полицию.

Прокурор Закаменского района, 
старший советник юстиции А.Е. АФАНАСЬЕВ 

Начальник следственного отделения ОМВД России 
по Закаменскому району, 

подполковник юстиции О.Ц. ЛАМАЖАПОВА

Глава Бурятии: «Если человек живет достойно, он 
детей не оставляет сиротами»
Вопрос сиротства в Бурятии стал одним из 
самых популярных во время прямого эфира 
Г лавы Республики. Одна из жительниц 
региона попросила Алексея Цыденова 
решить вопрос сиротства в Бурятии.

- Если бы можно было решить вопрос си
ротства -  с удовольствием бы его решили. 
Сиротство у нас, на самом деле, социальное. 
У нас 9 0%  сирот -  сироты социальные. При 
живых родителях, просто лишенных родитель
ских прав. Это, на самом деле, очень больной 
вопрос. На него простого, одноходового отве
та нет, - отметил Г лава Бурятии.

Алексей Цыденов подчеркнул, что вопрос 
детей-сирот комплексный, затрагивающий 
все сферы экономики, а также этики: созда
ния рабочих мест, уровня доходов населения, 
доступности культурного просвещения, обра
за жизни.

- Надо, чтобы люди сами жили достойно. 
А жить достойно -  зависит от человека. Если 
человек живет достойно, он детей не остав
ляет сиротами. Работаем над этим в сфере

культуры, в сфере образования, в сфере здра
воохранения. У нас создается 39 новых объек
тов здравоохранения на селе в этом году: 36 
ФАПов и три амбулатории. Плюс мы создаем 
36 спортивных площадок тоже в населенных 
пунктах. Они уже создались, построены и от
крыты: спорткомплексы, физкультурно-оз
доровительные комплексы. Это все для того, 
чтобы заниматься здоровым образом жизни, а 
не пьянствовать, - сказал Г лава региона.

Алексей Цыденов добавил, что в первую 
очередь, сиротство -  это последствие пьян
ства в семье и выразил надежду, что доступ
ность спортивных объектов, повышение уров
ня здравоохранения и создание рабочих мест 
позволят на это повлиять.

- Много могу говорить. Мы сейчас допол
нительные целевые места ввели в наших су- 
зах. Для строительных специальностей уско
ренные курсы делаем по строительному делу. 
Любой, кто хочет пойти на стройку, может 
ускоренные курсы пройти. Поэтому вопрос со
циального сиротства -  это вопрос образа жиз
ни, культуры, внутреннего устройства семьи. 
И, безусловно, вопрос алкоголизма, который

для нас актуален, и с которым мы всеми воз
можными способами, доступными методами 
боремся. Вы подняли очень вопрос непростой 
и актуальный, - прокомментировал вопрос 
Глава Бурятии.

До 2024 года основные котельные в северных 
районах республики планируется перевести 
на газ
Вопросы газификации северных районов обсудили в Правительстве Бурятии. Очередное заседание рабочей группы под 
председательством зампреда по инфраструктуре Евгения Луковникова прошло в режиме ВКС с участием инвесторов.

Развитие газоснабжения и газификации 
регионов -  поручение Президента России 
Владимира Путина от 31 мая 2020 года.

По оценкам специалистов капитальные 
затраты на полномасштабную газифика
цию Республики составляют более 100 млрд 
рублей.

Правительством Республики Бурятия в 
2018 году проведено техническое обследо
вание и подготовлено экономическое обос
нование перевода Северо-Байкальского и 
Муйского районов с угля на газ в качестве 
топлива. Основные технические решения и 
экономические расчеты этого ТЭО послужи
ли основанием для принятия Рабочей груп
пой при Правительстве Республики в авгус
те 2020 года решения начать программу 
развития газификации именно с северных 
районов республики.

Город Северобайкальск определен как 
первое муниципальное образование, в ко
тором возможно перевести котельные с 
угля на газ в качестве топлива. На сегодня 
в городе износ объектов генерации и транс
порта тепла в среднем составляет порядка 
64%, а по некоторым объектам - 80%.

При этом согласно Постановления Пра
вительства РФ № 643 «Об утверждении 
перечня видов деятельности, запрещенных 
в центральной экологической зоне Байкаль
ской природной территории» в редакции от 
26.03.2018 г. запрещается строительство 
новых угольных котельных на Байкале и

предписывается необходимость модерни
зации существующих с переводом на эколо
гичные виды топлива.

Специалистами предлагаются методики 
автономной газификации территории пос
редством доставки сжиженного природного 
газа до переоборудованных котельных.

Сегодня сжиженный природный газ про
изводится в Республике Саха (Якутия), пла
нируется строительство завода по сжиже
нию рядом с границей Республики Бурятия 
на севере Иркутской области. В качестве 
сырья использоваться будет газ с место
рождений Иркутской нефтяной компании.

- Эти два источника СПГ гарантируют 
обеспечение топливом будущих газовых 
котельных г. Северобайкальска со стоимос
тью тепла в рамках коридора сегодняшних 
тарифов для угольной генерации. Важно 
чтобы жители северных районов не ощутили 
разницу в стоимости тепла. Сейчас мы ра
ботаем над тем, чтобы еще снизить тариф. 
Сделать это можно благодаря участию Рес
публики Бурятия в федеральных програм
мах. К примеру, финансирование на строи
тельство котельных можно получить благо
даря программе «Моногорода», а провести 
реконструкцию теплосетей по программе 
«60+» или через Фонд ЖКХ России. Сейчас 
стоит задача подготовить документы для 
участия в этих программах, - подчеркнул 
заместитель Председателя Правительства 
Бурятии Евгений Луковников.

Рабочей группой запланировано за 
межотопительный период 2021 года пере
вести на газ две небольшие котельные в 
микрорайоне Заречный города Северо
байкальска, а в 2022 году - центральную 
котельную города. Следующими по прог
рамме станут поселки Новый Уоян и Так- 
симо. Всего необходимо будет модернизи
ровать 18 котельных. Кроме того, в рам
ках межрегионального взаимодействия, 
решается вопрос повышения устойчивости 
круглогодичной транспортной доступ
ности для жителей Северо-Байкальского 
района за счет улучшения категорийности 
автомобильных дорог в створе маршрутов 
из Иркутска или Красноярска на Уоян (ав
тотрасса 25к-258).

- Для Правительства Бурятии газифика
ция северных районов очень важна. Это не 
только модернизация коммунальной инфра
структуры, построенной во времена БАМа, 
но и снижение экологической нагрузки от 
воздействия человека в акватории озера 
Байкал, мировые современные энергети
ческие технологии, дающие экономические, 
технологические преимущества и гибкость, 
а также возникновение мультипликативно
го эффекта от развития инфраструктурных 
составляющих. Поэтому мы шагаем дальше 
и уверен этот вопрос в скором времени бу
дет решен, - подчеркнул Евгений Луковни
ков.

egov-buryatia.ru
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Никто не вечен в мире, всё уйдёт.
Но вечно имя, имя доброе живёт

Л.И. Шипунов с ноллегами

Иногда судьба преподносит нам 
подарок в виде встречи с хорошим 
человеком. Чем больше его 
узнаёшь, тем острее осознаёшь, 
что этот дар бесценен. Хочется 
рассказать об одном 
удивительном человеке -  Леонарде 
Иннокентьевиче Шипунове.

В 1947-м году выпускник торго
во-экономического техникума начал 
свой путь в профессию экономистом 
и сразу зарекомендовал себя как от
ветственный, грамотный специалист. 
Выезды, семинары, школы передово
го опыта, практикумы стали неотъ
емлемой частью работы молодого 
экономиста. В 1953 году молодого 
требовательного экономиста -  пла
новика в Баянгольской ЦЭС ждали с 
трепетом и тревогой. Он сумел нала
дить дисциплину и выстроил их рабо
ту так, что Баянгольская ЦЭС была в 
числе лидеров. С годами приходил к 
нему опыт, оттачивалось мастерство. 
Он умел с головой уходить в работу. 
После был переведён экономистом 
планового отдела Джидакомбината 
в г. Городок. Будучи активным и вид
ным общественником в 1959 году был 
избран заместителем председателя 
Закаменского райисполкома. За 15 
лет работы в райисполкоме он много 
сделал для района, но был востребо
ван на производстве и в 1974 году 
его перевели заместителем началь
ника торгового отдела продснаба. За
меститель -  это человек призванный 
руководить, обязан учить и проверять, 
спрашивать за качество работы. Для

подчинённых Леонард Иннокентьевич 
- добрый наставник, с которым связа
ны радость общения, познания нового, 
передового.

Специалист, обладающий природ
ным логическим мышлением, анали
тическим умом и глубокими знани
ями, восприимчивый ко всему ново
му не мог остаться незамеченным. 
С 1978 года Леонард Иннокентьевич

-  начальник Джидинского продснаба. 
Проработал практически до ухода на 
пенсию.

Перечисляя его деловые качества, 
нельзя забывать о том, что Леонард 
Иннокентьевич был добрый семьянин, 
любящий папа, муж, дедушка. С супру
гой Зоей Яковлевной они воспитали 
двух сыновей Сергея и Александра и 
дочь Елену. Каждый из них состоялся

в жизни. Вспоминают дети: папа лю
бил кататься на лыжах, занимался в 
молодости боксом, играл в шахматы. 
С детьми был в меру строгим, не ба
ловал подарками, заставлял учиться. 
Во время службы в рядах Советской 
Армии Леонард был чемпионом по 
боксу в военном округе. Жили трудно, 
но весело. Всей семьёй выезжали на 
природу, особенно любил рыбалку.

Из воспоминаний младшего сына 
Александра: «Однажды в лесу, когда 
мы все разводили костёр, папа ушёл 
на речку. Я в какой-то момент под
нял голову и увидел, что папа несёт 
большое бревно. А он поймал тайме
ня весом, как потом оказалось при
мерно в 12 или 15 кг. Мне было лет 
7-8. Мы долго смеялись и радовались 
улову». Как и в любой семье были 
ссоры, а потом мир, но последнее 
слово всегда оставлял за собой Лео
нард. Супруга Зоя Яковлевна-учитель 
математики - мудрая и заботливая, 
переживала за всех, вела хозяйство. 
Все родители желают своим детям, 
внукам всего лучшего и в этом смысл 
их жизни. Не стали исключением Ле
онард Иннокентьевич и Зоя Яковлев
на - 3 детей, 5 внуков, 7 правнуков. 
Все они образованные, один из пра
внуков проживает в Германии, дру
гие - в Санкт -  Петербурге, в Якутске, 
в Новосибирске и в Закаменске.

Леонард Иннокентьевич родился в 
Нижне -  Ангарске в 1929 году, но с 
1962 года проживал в г. Закаменск. 
Всю жизнь он посвятил Джидаком- 
бинату, много учился и до последне
го дня верил в прекрасное будущее 
своих детей, внуков, малой Родины 
и всей страны. Совсем недавно он 
умер, но память о нём навсегда сох
ранится в сердцах родных, коллег, 
друзей, знакомых.

Коллега, Джидинский продснаб.

Память людей -  это незамет
ный след той борозды, который 
каждый из нас оставляет в лоне 
бесконечности.

Э. Ренан

НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ

Оборудование облегчило работу переплётчика 
и оператора
Мы уже сообщали о реализации некоторых проектов и освоении полученных в рамках «Народного бюджета» 
средств Закаменском районе. Денежные средства на реализацию проектов в рамках «Народный бюджет» 
выделялись из федерального бюджета. Напомним, что Закаменский район получил 7 625 500,00 рублей.

В рамках проекта «Народный 
бюджет» деньги были выделены не 
только сельским поселениям, но и 
некоторым учреждениям. Одним из 
таких учреждений стала и редакция 
газеты «Вести Закамны». Сегодня 
мы расскажем, как мы, газетчики, 
использовали полученные средства.

На 800 тысяч рублей редакция 
приобрела необходимое для работы 
оборудование: два резака, совре
менный ризограф и системный блок. 
Новое оборудование открывает пе
ред компьютерным и переплётным 
центрами редакции большие воз
можности. Стало легче работать пе
реплётчику Эржене Цыдемпиловой 
и оператору компьютерного центра 
Людмиле Шефер. У них появился 
простор для творчества и теперь ре
дакция сможет подходить индивиду
ально к каждому заказчику.

Новое оборудование уже в пол
ной мере осваивается сотрудниками 
редакции. Теперь с современным 
оборудованием редакция может пе
чатать на заказ бланки, формуляры, 
медицинские карты, визитки, кален
дари, листовки, материалы для рек
ламной рассылки, техпаспорта, га
рантийные талоны, брошюры, мето
дички, буклеты, книги, прайс-листы.

Ризограф RISO Printer Driver for 
Macintosh отличают:

- высокая скорость печати —  
100-130 шт./мин;

- автоматизированный процесс 
работы и подсчета готовых оттисков;

- экономичность;
- возможность печатать бы

стро, много, с хорошим качеством 
оттиска на листах плотностью 
до 220 г/м2.

Печать на новом ризографе ка
чественно отличается от той, ка
кую мы могли предложить нашим 
клиентам два года назад. Оценить 
качество печати нового ризографа 
уже смогли читатели газеты на бу
рятском языке «Ажалай Туг», по
следние номера которой напечата
ны на современном высокоскорост
ном станке для черно-белой печати 
RISO Printer Driver for Macintosh.

Старый гильотинный механичес
кий резак был приобретён 20 лет 
назад и предназначался для резки 
небольшого количества листов. Этот 
резак был немецкого производства, 
но уже очень давно устарел, и вы
полнить работу качественно на нём 
не представлялось возможным. 
Переплетчице приходилось очень 
сложно: нож на старом резаке уже 
не резал, оставлял на листах зазуб
ринки, в итоге изделие выглядело 
неаккуратно. Новый сверхбезопас
ный роликовый резак используется 
для небольших форматов бумажных 
изделий, также предназначается 
для резки плёнок, фольги и т.д. Са
мозатачивающиеся лезвия обеспе
чивают долгую и надёжную работу 
при правильных условиях эксплуа
тации. Оператор компьютерного 
центра Людмила Шефер использу

ет резак ROTARY TR IM M ER KW-tri 
03919 для резки небольших объ
ёмов тонких бумаг: для изготовле
ния визиток, открыток, обрезки на
печатанных фотографий и адресных 
табличек.

Кстати, в преддверии насту
пающего Нового года вы може
те заказать в редакции газеты 
«Вести Закамны» эксклюзивные 
подарки для коллег: календари, 
открытки и т.д. А также за J 50 
рублей обновить адресную та
бличку на дом.

Одно из самых важных приобре
тений редакции - это гильотинный 
резак типа FRONT-C450V+, С450 
VS+. Современный электрический, 
удобный и безопасный резак поз
воляет быстро и качественно под
равнивать листы в книгах и журна
лах, не взирая на их количество. Он 
режет стопку до 4 см, а это объём 
двух-трёх журналов или книг. Рань
ше мы отказывались изготавливать 
на заказ 100-листовые журналы, 
сейчас мы можем себе это позво
лить и не ограничиваться объёмом 
журнала только в 50 листов.

Хочется выразить искреннюю 
благодарность закаменцам, кото
рые на открытом голосовании в 
июле отдали свой голос на приобре
тение оборудования для редакции 
районной газеты «Вести Закамны».

Анна АГАФОНОВА, наш корр. 
фото М. Дудареевой Редактор «Ажалай туг» Д.А. Доноева возле нового ризографа
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Школа грамотных водителей:
гордость за прошлое, уверенность в будущем!
В этом году ЧОУ ДПО УЦ «Перспектива» отмечает солидный юбилей 
—  10 лет. На сегодняшний день Учебный центр «Перспектива» считается 
одним из лучших в Бурятии. О том, как все эти годы «Перспективе» 
удаётся удерживать планку качества вы узнаете со страниц нашей 
газеты.

Закаменский район -  крупнейший 
горно-таёжный район Бурятии. В рай
оне проживает более 30 тыс. человек, 
в том числе в городе -  более 13 тыс. 
человек и в сельской местности - 
более 17 тыс. человек. Численность 
населения растёт, количество авто
мобилей тоже растёт. Следователь
но, одним из направлений является 
подготовка водителей транспортных 
средств. Отсюда необходимо рас
ширение образовательных услуг, а 
в районе остро ощущается нехватка 
учебных организаций, осуществляю
щих дополнительное профессиональ
ное образование. В настоящее время 
в районе действуют две организации, 
осуществляющие подготовку водите
лей транспортных средств: ГБОУ СП О 
«Закаменский агропромышленный 
техникум» и частное образователь
ное учреждение дополнительного 
профессионального образования 
«Учебный центр «Перспектива».

НЕМНОГО ИСТОРИИ
После закрытия в 2010 году 

Межшкольного учебного комбината 
остро встал вопрос трудоустройства 
работников данного учебного уч
реждения. Коллектив комбината был 
сплоченный и дружный. Каждый имел 
высокую квалификацию, опыт работы 
и соответствующее образование. Про
анализировав рынок услуг в сфере об
разования, сотрудники МУК, а именно 
профиля «Автодело», обратились к 
молодому и перспективному Попову 
Александру Владимировичу с предло
жением открыть автошколу. Взвесив 
все «за» и «против», посоветовавшись 
с Лилией Евгеньевной, которая под
держала идею, взялись за работу.

СОБРАТЬСЯ ВМЕСТЕ ЕСТЬ НА
ЧАЛО

Открытию автошколы сопутство
вала огромная работа, были прило
жены поистине титанические усилия. 
Организационной работой плотно за
нималась Лилия Евгеньевна Попова. 
Необходимо было обеспечить обра
зовательную деятельность, которая 
является одним из важнейших условий 
реализации образовательной прог
раммы подготовки водителей транс
портных средств и включает в себя ор
ганизационно-педагогические, кадро
вые, информационно-методические и 
материально-технические требования. 
Требования были большие, исполнение 
которых достигается планированием

учебного процесса, разработкой учеб
но-методических и организационно 
учётных материалов, подготовкой спе
циалистов и материально-технической 
базы. Невероятными общими усилиями 
для обеспечения образовательного 
процесса материально-техническим 
имуществом в учебном центре были 
подготовлены: учебные классы с на
глядными пособиями, техническими 
средствами обучения и инвентарём; 
вспомогательные помещения; закры
тая площадка; учебные автомобили. 
Всё материально-техническое обес
печение соответствовало установлен
ным нормам и требованиям. Площадь 
класса соответствует количеству по
садочных мест. Для размещения обу
чающихся установлены столы и стулья 
из расчёта одновременной посадки 
группы в 30 человек. Для препода
вателей оборудовано рабочее место. 
Для отработки первичных навыков 
вождения в центре оборудован спе
циализированный класс, в котором 
обучающиеся, на тренажёрах, отраба
тывают правильную посадку водителя, 
знакомятся с органами управления 
и контрольно-измерительными при
борами, изучают приёмы управления 
транспортным средством, приобрета
ют первоначальные навыки вождения. 
Пройдя все инстанции, центр был го
тов к работе. Но чего это стоило знают 
только Лилия Евгеньевна и Александр 
Владимирович Поповы. Благодаря их 
слаженной работе 9.07.2010 года от
крытие учебного центра состоялось.

ДЕРЖАТЬСЯ ВМЕСТЕ ЕСТЬ ПРО
ГРЕСС.

У истоков работы в учебном центре 
стояли такие мастера обучения во
ждению как Козлов Вячеслав Петро
вич, Банзаракцаев Илья Бадмаевич, 
Якимов Виктор Владимирович. Мно
гие курсанты с теплотой вспомина
ют доброго и спокойного Вячеслава 
Петровича Козлова, строго и принци
пиального Илью Бадмаевича Банза- 
ракцаева, прямолинейного Виктора 
Владимировича Якимова, который 
всегда был готов прийти на помощь. 
Каждый курсант учебного центра на
шёл здесь «своего» инструктора. Поз
же пришли работать в учебный центр 
молодые и амбициозные Алексей Кур
сов и Матвей Грыдин. «И Алексей, и 
Матвей ответственные, тактичные и 
сдержанные инструкторы» - так гово
рят о них выпускники учебного центра. 
Каждый инструктор по вождению об

помощь при ДТП». Многие курсанты 
до сих пор с теплотой в сердце вспо
минают уроки Натальи Петровны, где 
они получили максимум знаний и уме
ний по оказанию первой помощи при 
ДТП. Доступным и понятным языком 
она доводила до курсантов, которые в 
большинстве своём никогда не имели 
дело с терминами медицины, инфор
мацию как своевременно и правиль
но оказать первую помощь, и даже 
не только при ДТП, но и в несчастных 
случаях в быту, с детьми. Знания этих 
уроков всегда пригодятся в жизни, т.к. 
основной контингент наших курсантов 
-  женщины. Позже, Наталью Петровну 
сменила Злыгостева Юлия Вячесла
вовна, которая тоже прекрасный пре
подаватель и знаток своего предмета.

Смолина Мария Павловна -  пре
подаватель дисциплины «Психофизи
ологические основы деятельности во
дителей». Уроки Марии Павловны для 
многих курсантов стали своего рода 
« маяком» в сложном освоении во
ждения автомобилем. Она выявляет у 
каждого курсанта своё «слабое место» 
и учит правильно реагировать на ту 
или иную ситуацию на дороге, доводит 
до каждого, что они будущие участни
ки дорожного движения, учит культуре 
поведения на дорогах и другим пси
хологическим аспектам, касающимся 
вождения транспортным средством. 
Мастера производственного обучения 
вождению отмечали, что после уроков 
Марии Павловны курсанты приходят 
более подготовленными, психологи
чески собранными, на вопрос «Чем 
вызваны такие изменения?» они от
вечали, что Мария Павловна научила 
владеть собой в различных стрессовых 
ситуациях.

РАБОТАТЬ ВМЕСТЕ ЕСТЬ 
УСПЕХ.

Лучшим подтверждением успеха 
любого предприятия служат автори
тет руководителя и доверие к нему 
коллектива.

Руководитель УЦ «Перспектива» 
Александр Владимирович Попов и 
он же преподаватель основного 
цикла дисциплин «Основы законо
дательства в сфере дорожного дви
жения», «Основы управления транс
портными средствами», «Устройство 
и техническое обслуживание транс
портных средств», «Организация и 
выполнение пассажирских пере
возок автомобильным транспор
том», «Организация и выполнение 
грузовых перевозок автомобиль
ным транспортом». Требовательный 
и принципиальный он старается в 
каждого курсанта вложить макси
мум знаний по правилам дорожно
го движения, ведь за каждого кур-

учил более 200 человек! А это каждый 
раз новый человек, со своим характе
ром и своими требованиями, и к каж
дому инструктор должен найти и на
ходит подход.

Работа -  это место, где многие из 
нас проводят по многу часов в день. 
Не секрет, что продуктивность трудо
вой деятельности во многом зависит 
от того, как складываются взаимоот
ношения с коллегами, и какой микро
климат царит в коллективе.

Сегодня в коллективе УЦ «Перспек
тива» 7 человек, каждый из них лич
ность. Здесь царит мирный деловой 
настрой и доброжелательные отноше
ния.

Попов Дмитрий Владимирович -  
преподаватель дисциплины «Норма
тивное, правовое законодательство в 
сфере дорожного движения». Темы 
на уроках у Владимира Дмитриеви
ча всегда сложные, но он грамотно 
разъясняет и материал усваивается 
хорошо. Ведь за короткий промежу
ток времени нужно вложить в курсан
тов знания юридического характера, 
нормативное и правовое законода
тельство, касающееся безопасности 
дорожного движения в Российской 
Федерации, правильное заполнение 
документации при ДТП, знание штра
фов, применяемых к водителям транс
портных средств, разбор тех или иных 
ситуаций на дороге с правильным в 
правовом аспекте решением данной 
ситуации.

Олейникова Наталья Петровна -  
преподаватель дисциплины «Первая

Счастливые выпускники

Автодром

Александр Владимирович Попов

сайта ему нести ответственность 
в ГИБДД и в вышестоящих органах 
образования. Занятия проводит 
мастерски, без напряжения, объяс
няет доходчиво и всегда ведёт заня
тия в формате диалога, то есть кур
сант может сразу спросить что не 
понятно. Иногда Александр Влади
мирович сам садится за руль учеб
ного автомобиля и проводит уроки 
вождения. Каждый такой урок, это 
своего рода контроль за деятель
ностью мастеров вождения и устра
нение пробелов в обучении вожде
нию. Курсанты нередко просят Алек
сандра Владимировича выходить с 
ними на вождение, потому как он 
не только объясняет доступно и 
легко, но и на практике разбирает 
те или иные сложные вопросы. Он 
делится опытом и конечно лично 
заинтересован в качестве обучения 
каждым курсантом его автошколы. 
Александр Владимирович говорит и 
излагает учебный материал так, что 
сложный вопрос становится вполне 
не сложным, а понятным и простым.

В 2013 году Александр Вла
димирович награждён Почетной 
грамотой Совета депутатов и ад
министрации муниципального об
разования «Закаменский район» за 
вклад в развитие предприниматель
ской деятельности и экономики За- 
каменского района, а в 2018 году 
- Почётной грамотой Министерства 
промышленности и торговли Респуб
лики Бурятия за многолетний и до
бросовестный труд.

Александр Владимирович заяд
лый рыбак и охотник. Он добрый, 
тёплый человек, у которого крепкая 
надёжная спина -  супруга Лилия Ев
геньевна. Замечательные личности, 
благодарные дети своих родителей,

см. продолжение на след, полосе
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сами прекрасные родители, в своей 
счастливой семье они родили и вос
питывают счастливых детей - сыно
вей Вениамина, Платона, Ефима и 
дочь Арину. Гармоничные личности 
во всём, они так же с душой работа
ют, сеят доброе и хорошее.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
Учебный центр востребован сре

ди жителей города Закаменска и 
сельчан, так как обеспечивает ка
чественные знания теоретическо
го материала и необходимый опыт 
практического вождения перед 
сдачей экзамена и использования 
навыков в дальнейшем. В учебном 
центре сделано всё возможное для 
того, чтобы курсанты чувствовали 
себя комфортно. По данным стати
стики и анализа деятельности за 
последние 5 лет, наблюдается тен
денция роста количества желаю
щих получить образование именно 
в учебном центре «Перспектива». И 
главный показатель учебного цен
тра «Перспектива» - это процент 
сдачи квалификационных экзаме

нов, он составляет не менее 67%, 
что выше среднего показателя по 
республике. От работы и сплочён
ности коллектива зависит успех 
общего дела. Коллектив стабильный 
и работоспособный работает столь
ко времени -  это ли не показатель 
долголетия, качества и востребо
ванности оказаываемых услуг. Об 
этом говорят цифры. За 10 лет кро
потливой, интересной и напряжён
ной работы выпустили 34 учебные 
группы категории «В» и 5 учебных 
групп категории «С», а это более 
1100 человек, из них на категорию 
«В» - 1020 человек, на категорию 
«С» - 100 человек.

В ближайших планах расшире
ние деятельности и открытие но
вых категорий: «Д», «Е», «А», «М» - 
управление автобусами, прицепами, 
мотоциклами, скутерами.

В столь нелёгкое, нестабиль
ное для всех время хочется от 
всей души поздравить Алексан
дра Владимировича и его коллек
тив с 10-летним юбилеем пло
дотворной работы.

Желаем здоровья, терпения, 
высоких результатов, семейного 
благополучия!

Учеников благодарных, 
хороших и усердных, 
дорог сухих, не мокрых 
и не снежных, 
пусть уважают вас 
и любят все на свете, 
Здоровья вам, мужу, 
жене, вашим детям!
Пусть в вашей жизни 
будет всё красиво.
И вы все —  
такие умелые, 
всем на диво.
Хороших будней, 
славных выходных. 
Благополучия любимым 
и родным!

ГОВОРЯТ ВЫПУСКНИКИ
Карюкина Валентина Васи

льевна (ведущий специалист по зе
мельным вопросам МО ГП «Город 
Закаменск»): Мою автошколу по
здравляю с юбилейным годом! Же
лаю успехов, талантливых учеников,

процветания, нового автопарка!
Федорова Ирина Николаевна (ве

дущий специалист по работе с насе
лением): Нашу автошколу поздрав
ляю с юбилеем. Желаю препода
вателям и инструкторам здоровья, 
удачи, успехов в их нелегкой работе! 
Спасибо Вам за всё!

Соколенко Юлия Петровна (ди
ректор Закаменского филиала мага
зина «Сеть-техники») Любимую мою 
автошколу поздравляю с первым 
10-ти летнем! Процветания, увели
чения доходов, здоровья сотрудни
кам, благодарных учеников, профес
сиональных кадров. Спасибо Вам за 
то, что вы меня выучили! Я на про
тяжении вот уже 8 лет безаварийно 
вожу автомобиль и чувствую себя за 
рулём как рыба в воде!

Чунзумина Ирина Владими
ровна (ГБУЗ «Закаменская ЦРБ»): 
Самая лучшая автошкола! Я рада, 
что отучилась именно в этой ав
тошколе. Права получила сразу. 
Александр Владимирович, Наталья 
Петровна, Дмитрий Владимирович 
-  отменные педагоги! Илья Бадма-

евич, Вячеслав Петрович -  замеча
тельные инструктора! Желаю Вам 
процветания, много учеников. Я 
всем рекомендую выучиться в на
шей автошколе и стать грамотным 
участником дорожного движения!

Сизова Ольга Викторовна (ма
газин «Абсолют» ИП Русанова): Я и 
оба моих сына учились в этой ав
тошколе и успешно её закончили. 
Огромное Вам спасибо за знания, 
которые мы получили в стенах учеб
ного центра «Перспектива»! И спа
сибо за навыки вождения! Поздрав
ляем с юбилеем! Дай Бог Вам всем 
здоровья и успехов!

Куприянова Галина Никола
евна (ГБУЗ «ЗакаменскаяЦРБ»): 
Я очень рада, что училась имен
но в этой автошколе! Благодарю 
инструкторов, преподавателей за 
знания, которые я получила здесь. 
Вот уже 7 лет я за рулём автомоби
ля! С наступающим Вас, мои доро
гие Новым годом, процветания Вам 
и дальнейшего развития!

Маргарита ДУДАРЕЕВА, наш корр.

Пенсионному фонду -  30 лет
Этот год для Пенсионного фонда России особенный —  юбилейный. С созданием фонда в России появился принципиально новый механизм по формированию доходной части для 
финансирования пенсионных вы плат. Существовавшая система государственного пенсионного обеспечения, созданная в советские времена, исчерпала свой потенциал. Было принято 
решение обеспечить финансирование пенсионных выплат за счет введения дополнительных тарифов страховых платежей для работодателей и предпринимателей. Эти средства были 
выделены из федерального бюджета в государственный внебюджетный фонд.

Коллектив УПФР по Занаменсному району

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Первыми организаторами Пенси

онного фонда в районе были Гончи- 
кова Галина Набановна , Жигжитова 
Татьяна Цыреновна.Цырендоржиева 
Вильба Дамдиновна.

Началась масштабная работа по 
сбору и аккумулированию страховых 
платежей. Главной задачей стало 
повышение эффективности работы 
по сбору страховых взносов, недо
пущению образования и роста за
долженности. Кроме того, в обязан
ности отдела входило выявление, 
регистрация и учет плательщиков 
страховых взносов, получение в 
установленные законом сроки отчет
ности, начисление пеней. Основной 
функцией был сбор и финансирова
ние выплаты пенсий. Они создали ту 
базу данных, с которой мы до сих пор 
работаем. Имея большой опыт рабо
ты бухгалтерами, помогали молодым 
бухгалтерам в составлении отчет
ности. Коммуникабельные, отзывчи
вые, всегда открытые для общения.

Пенсионная реформа, начавша
яся в январе 2001 года с принятия 
пенсионного законодательства, по
ложила начало созданию единой 
пенсионной системы. В мае того 
года функции по назначению и вы
плате пенсии переданы от отдела 
социальной защиты населения к 
вновь созданному Управлению ПФР 
в Закаменском районе. С этого вре
мени работники органов социальной 
защиты, занимавшиеся назначением 
и выплатой пенсии, влились в сис
тему Пенсионного фонда России. 
Под руководством Цырендоржие- 
вой Вильбы Дамдиновны началось 
становление и развитие материаль
но-технической базы Управления. 
Высокий профессионал своего дела, 
обладающий чувством такта, по
ниманием и отзывчивостью Вильба 
Дамдиновна плодотворно работала 
до ухода на заслуженный отпуск.

С июля 2003 года по октябрь 
2013 года Управлением руководила 
Жигжитова Татьяна Цыбикжаповна. 
За период времени под её руковод
ством была проведена значитель
ная работа. Управление ПФР в За
каменском районе полностью было 
переведено на новую технологию 
обработки пенсионных документов, 
осуществлен многоступенчатый кон
троль в структурных подразделениях, 
велась большая работа по реализа
ции пенсионной реформы. Одним из 
важных направлений работы было 
своевременное назначение и выпла
та пенсий. С октября 2003 года пен
сионная служба перешла на новую 
систему организации труда с элемен
тами «Клиентской службы». Создано

единое хранилище действующих и 
архивных пенсионных дел. В целях 
улучшения работы и взаимодействия 
со страхователями Татьяной Цыбик- 
жаповной успешно велась разъясни
тельная работа по инвестированию 
средств пенсионных накоплений, 
организовывались ежемесячные се
минары, размещались публикации в 
СМИ. Высокая требовательность к 
себе, компетентность, доброжела
тельность, инициативность и отзыв
чивость помогли ей снискать уваже
ние и авторитет коллег.

СЕГОДНЯ
С октября 2013 года коллектив 

возглавляет Жалсараева Регина Да-
шеевна.

В настоящее время в деятель
ности Управления не только непо
средственно назначение и выплата 
пенсии, но также и десятки видов 
социальных пособий, учёт и оценка 
пенсионных прав граждан, взаимо
действие с работодателями, выдача 
сертификатов на материнский капи
тал и распоряжение его средствами.

С 2020 года в России начался 
переход на электронные трудовые 
книжки —  этим важным и масштаб
ным направлением работы занима
ется Пенсионный фонд РФ. С апреля 
родителям новорождённого не надо 
обращаться за материнским капита
лом в Управление: сертификат теперь 
оформляется в проактивном режиме, 
то есть автоматически, на основании 
данных из органов ЗАГС. В условиях 
пандемии в стране произведены вы
платы по 5 000 и по 10 000 рублей на 
ребёнка: без преувеличения важней
шая социальная задача выполнена 
специалистами Пенсионного фонда.

В целом нынешняя непростая си
туация —  введение ограничительных 
мер в связи с коронавирусом —  ста
ла испытанием для всех россиян, всех 
учреждений и ведомств. Исключени
ем не стало и наше Управление. Не
обходимо было в кратчайшие сроки 
так перестроить работу, найти не
стандартные решения и организовать 
по-новому рабочий процесс, чтобы 
ограничение приёма граждан не ска
залось на качестве предоставления 
госуслуг и возможности их получе
ния в принципе. И с данной задачей 
Управление справляется успешно: ра
бота клиентской службы не прерыва
лась из-за пандемии ни на один день, 
жизненно важные вопросы людей по 
линии ПФР решаются оперативно и в 
полном объёме.

КОЛЛЕКТИВ
Работу по пенсионному обеспече

нию и страхованию граждан в районе 
обеспечивают 1 7 работников - из них 
13 специалистов. Особо хочется от
метить работу специалистов, которые 
трудятся со дня образования Пен
сионного фонда и с душой относятся 
к своей работе. Это высококлассные 
специалисты заместитель начальни
ка Управления- Доржиева Цыренцо 
Цыбиковна, руководитель Клиентской 
службы- Цыренова Соелма Михай
ловна, главный специалист-эксперт 
клиентской службы Тармаева Алена 
Бадмаевна, ведущий специалист - 
эксперт Пренглаева Евдокия Семе
новна, ведущий специалист- эксперт 
Содномова Лидия Дулмаевна. Трудно 
недооценить вклад в работу специа
листов: Дармаева Саяна Г онгоровича 
Батуевой Намжилмы Юрьевны, Бу
даевой Эржены Шойсороновны, Аю-

шеевой Ирины Сергеевны, Садаевой 
Аюны Геннадьевны, Гармаевой Люд
милы Владимировны,Шагдуржаповой 
Марии Жамбал -  Доржиевны, Буда
ева Артура Михайловича. Их пози
тив, азарт, цепкий ум, новые веяния 
в работе вносят живую струю в нашу 
работу. А взаимодействие опыта и 
молодости приносит хорошие плоды 
и мы с уверенностью смотрим в буду
щее. Наряду с выполнением основной 
работы принимаем активное участие 
в общественной жизни Отделения, 
района. Отрадно заметить, что кол
лектив Управления живет насыщен
ной, творческой, спортивной жизнью.

Не одно ведомство не может 
обойтись без административно хо
зяйственной группы - это заведую
щий хозяйственной части Доржиева 
Ирина Васильевна, водитель Батуев 
Алдар Мункоевич, уборщик служеб
ных помещений Бадмаева Лариса 
Бадмаевна, которые создают уют и 
комфорт для нашей работы.

О ВЕТЕРАНАХ
С теплотой вспоминаем ветера

нов нашего Управления. Их у нас 15 
человек.

Тюткина Галина Павловна всю 
трудовую деятельность, около 40 
лет, посвятила социальной работе. За 
плодотворный труд, Г алина Павловна 
удостоена высоких званий «Отличник 
социального обеспечения РСФСР» и 
«Заслуженный работник сферы об
служивания Республики Бурятия».

Жапова Галина Эрдынеевна бо
лее 10 лет работы в пенсионной 
службе, показала себя , как энергич
ный и творческий человек. С одной 
стороны требовательна и настойчи
ва, с другой очень человечная.

Москвитина Надежда Иннокен
тьевна очень ответственный, настоя
щий профессионал. Хорошо знающая 
своё дело, она никогда не оставит 
человека, обратившегося к ней за по
мощью, без внимания, поможет, разъ
яснит, подскажет.

Очирова Тамара Цыбикдоржиевна 
отличалась высокой требовательнос
тью к себе и подчинённым и при этом 
была удивительно скромным челове
ком.

Егодурова Алла Дашеевна -  про
фессионал своего дела, ответствен
ная, требовательная и справедливая. 
Главное в её работе - обязательно до
биваться положительного результата, 
с душой подходить к решению любого 
вопроса.

Г армаева Светлана Цырмаевна 
легкая на подъём, уверенно шагает по 
жизни, её советы всегда востребова
ны

Шаралдаева Наталья Дамдинжа- 
повна - грамотный специалист, добро
совестный, с душой относится к своим 
обязанностям.

Сосорова Софья Очировна дис
циплинированная и исполнительная, 
всей душой болеет за свою работу.

Ермакова Ольга Викторовна - за
мечательный человек, настоящий спе
циалист своего дела, находит к каждо
му подход.

Москвитина Любовь Иннокентьев
на отличается добродушием, внима
нием, отзывчивостью, всегда поможет, 
никогда не откажет в помощи.

Шагдурова Лидия Цыбиковна вни
мательная, ответственная, скромная, с 
активной жизненной позицией, спорт
сменка, общественница, замечатель
ная женщина

Батуева Валентина Доржиевна и 
Дамбаева Любовь Цырендоржиевна 
- аккуратные, дисциплинированные, 
ответственные, оптимистки по жизни.

Наши ветераны много сделали для 
развития пенсионной службы, в своё 
время они работали не жалея сил. Для 
молодого поколения специалистов 
Пенсионного фонда они стали носите
лями жизненной мудрости, моральных 
ценностей и традиций.

А своему коллективу хочу сказать 
большое спасибо за понимание, под
держку и преданность делу. Именно 
сплоченность, нацеленность на дости
жение общего результата делают нас 
настоящей командой единомышленни
ков, которой по плечу любые вершины.

Желаю вам и вашим близким 
всего самого хорошего, благополу
чия и здоровья.

С 30 летием Пенсионного фонда.

Начальник Управления 
Регина Дашеевна ЖАЛСАРАЕВА
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ШАНС ДЛЯ КАЖДОГО

Служба занятости трудоустраивает вернувшихся из мест лишения 
свободы или осужденных условно
Ежегодно служба занятости Закаменского района трудоустраивает граждан, отбывших уголовное наказание в виде лишения 
свободы и граждан, отбывающих наказание, не связанное с лишением свободы.

Поиск работы -  занятие не из легких. Даже высококвали
фицированным специалистам иногда бывает сложно найти 
подходящее место. Но есть такие граждане из категории ис
пытывающих трудности в поиске работы, для которых проб
лема трудоустройства стоит особенно остро. Речь идет об 
осужденных - вернувшихся из мест лишения свободы или 
осужденных условно.

Люди, имевшие судимость, сталкиваются с предвзятым от
ношением, им гораздо труднее доказать свою профпригод
ность потенциальному работодателю. Кроме того, существует 
ряд установленных законом ограничений при выборе места 
работы.

Органы службы занятости населения заинтересованы в 
помощи по поиску работы всем трудоспособным категориям 
граждан, и имеющие судимость -  не исключение.

Между Республиканским агентством занятости населения 
и Управлением Федеральной службы исполнения наказаний 
по Республике Бурятия заключено Соглашение, предусматри
вающее взаимодействие по содействию в трудоустройстве 
граждан, осужденных без лишения свободы, а также осво
бождающихся из мест лишения свободы.

В рамках взаимодействия служба занятости населения на 
постоянной основе передает УФСИН сведения об имеющихся 
вакансиях для трудоустройства лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы, как на территории республики, так и за ее 
пределами.

Несмотря на то, что работодатели не всегда готовы при
нять на работу граждан данной категории, специалисты служ
бы занятости делают все возможное, чтобы бывшие заклю
чённые и условно осужденные максимально адаптировались 
в обществе и были востребованы на рынке труда. Если нет 
возможности подобрать подходящую работу, гражданина 
направляют на профессиональное обучение, предлагают со
действие в организации собственного дела. Также оказыва
ются услуги социальной адаптации и психологической под
держки. Это крайне важно, поскольку всем бывшим заключен
ным требуется квалифицированная помощь, чтобы вновь при
способиться к условиям жизни после отбывания наказания.

С 2018 года в республике реализуется мероприятие по 
компенсации затрат работодателям при временном трудо
устройстве лиц, отбывших уголовное наказание в виде лише
ния свободы и лиц условно осужденных.

Финансирование в виде субсидии предоставляется юриди
ческим лицам и индивидуальным предпринимателям на ком
пенсацию затрат по заработной плате. Так, в Закаменском 
районе трудоустроено 7 человек.

Для участия в программе необходимо обратиться в ГКУ 
«Центр занятости населения Закаменского района» по адре
су: г.Закаменск, ул. Баирова д.2, по номеру телефона го
рячей линии: 8(30137)-4-57-43. E-mail: cznzkm@govrb.ru.

ОФИЦИАЛЬНО
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения о предо
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен
ного строительства в части уменьшения минимального отступа от границ 
земельного участка (рекомендации комиссии) от 15.12.2020 г., г. Закаменей

Публичные слушания назначены: распоряжени
ем Администрации муниципального образования го
родское поселение «Город Закаменск» от 12.11.2020 
г. № 191 «О назначении публичных слушаний по про
екту решения о предоставлении разрешения на от
клонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства».

Заявитель (инициатор публичных слушаний) -  
Иванова Мария Петровна.

Дата проведения публичных слушаний: 
14.12.2020 г.

Место проведения: Республика Бурятия, Закамен- 
ский район, город Закаменск, улица Ленина, дом 23, 
кабинет № 1 (Администрация муниципального обра
зования городское поселение «Город Закаменск»).

Запрашиваемые отклонения от предельных 
параметров: уменьшение минимального отступа 
застройки от границ земельного участка с кадастро
вым номером 03:07:090108:176, площадью 1499 кв.м., 
расположенного по адресу: Республика Бурятия, За- 
каменский район, город Закаменск, улица Северная, 
участок 24, с 5 метров до 0,4 метра с западной сторо
ны.

В период публичных слушаний по вопросу предо
ставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства проведено информиро
вание заинтересованных лиц:

1. Информационное оповещение о проведении пу
бличных слушаний размещено:

- в газете «Вести Закамны» от 13.11.2020 г. № 45 
(10260);

- на сайте Администрации муниципального образо
вания городское поселение «Город Закаменск»: http:// 
admzakamensk.bur.eisl.ru/ в разделе «Официальные 
документы» подразделе «Градостроительная доку
ментация» папке «Публичные слушания».

2. Информационные материалы для ознакомления

по теме публичных слушаний были представлены на 
экспозиции с 12.11.2020 г. по 11.12.2020 г. в рабочие 
дни с 13-00 до 16-00, по адресу: Республика Бурятия, 
Закаменский район, город Закаменск, улица Ленина, 
дом 23, кабинет №3.

В процессе подготовки и проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении раз
решения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального 
строительства, в части уменьшения минимального 
отступа от границ земельного участка, возражений и 
замечаний от участников публичных слушаний не по
ступало.

Выводы по результатам публичных слушаний:
- запрашиваемые отклонения от предельных пара

метров разрешенного строительства объекта капи
тального строительства не влияют на права и закон
ные интересы жителей и заинтересованных лиц;

- рекомендуется одобрить предоставление раз
решения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, в части уменьшения ми
нимального отступа застройки от границ земельного 
участка с кадастровым номером 03:07:090108:176, 
площадью 1499 кв.м., расположенного по адресу: 
Республика Бурятия, Закаменский район, город Зака
менск, улица Северная, участок 24, с 5 метров до 0,4 
метра с западной стороны, по причине стеснённых 
условий;

- процедура проведения публичных слушаний со
блюдена и соответствует требованиям действующего 
законодательства, в связи с чем, публичные слушания 
по обсуждаемому вопросу считать состоявшимися.

Настоящее заключение подготовлено на основа
нии протокола публичных слушаний от 14.12.2020 
г. и подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации и размещению на официальном сайте 
администрации муниципального образования город
ское поселение «Город Закаменск».

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения о предостав
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи
тельства в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка
(рекомендации комиссии) от 08.12.2020 г.,

Публичные слушания назначены: распоряжением 
Администрации муниципального образования городское 
поселение «Город Закаменск» от 05.11.2020 г. № 185 «О 
назначении публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предель
ных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства».

Заявитель (инициатор публичных слушаний) -  Шоено- 
ва Алена Будажаповна.

Дата проведения публичных слушаний: 07.12.2020 г.
Место проведения: Республика Бурятия, Закаменский 

район, город Закаменск, улица Ленина, дом 23, кабинет №
1 (Администрация муниципального образования город
ское поселение «Город Закаменск»).

Запрашиваемые отклонения от предельных пара
метров: уменьшение минимального отступа застройки 
от границ земельного участка с кадастровым номером 
03:07:090206:59, площадью 800 кв.м., расположенного по 
адресу: Республика Бурятия, Закаменский район, город 
Закаменск, улица Закаменская, участок 11, с 5 метров до
2,5 метров с северной стороны.

В период публичных слушаний по вопросу предостав
ления разрешения на отклонение от предельных параме
тров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства проведено информирование заинтересо
ванных лиц:

1. Информационное оповещение о проведении пу
бличных слушаний размещено:

- в газете «Вести Закамны» от 06.11.2020 г. № 44
(10259);

- на сайте Администрации муниципального образо
вания городское поселение «Город Закаменск»: http:// 
admzakamensk.bur.eis1.ru/ в разделе «Официальные до
кументы» подразделе «Градостроительная документа
ция» папке «Публичные слушания».

2. Информационные материалы для ознакомления по 
теме публичных слушаний были представлены на экспо
зиции с 05.11 .2020 г. по 04.12.2020 г. в рабочие дни с 13-

г. Закаменск
00 до 16-00, по адресу: Республика Бурятия, Закаменский 
район, город Закаменск, улица Ленина, дом 23, кабинет 
№3.

В процессе подготовки и проведения публичных слу
шаний по проекту решения о предоставлении разреше
ния на отклонение от предельных параметров разрешен
ного строительства объекта капитального строительства, 
в части уменьшения минимального отступа от границ 
земельного участка, возражений и замечаний от участни
ков публичных слушаний не поступало.

Выводы по результатам публичных слушаний:
- запрашиваемые отклонения от предельных параме

тров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства не влияют на права и законные интересы 
жителей и заинтересованных лиц;

- рекомендуется одобрить предоставление разреше
ния на отклонение от предельных параметров разрешен
ного строительства, в части уменьшения минимального 
отступа застройки от границ земельного участка с када
стровым номером 03:07:090206:59, площадью 800 кв.м., 
расположенного по адресу: Республика Бурятия, Зака
менский район, город Закаменск, улица Закаменская, уча
сток 11, с 5 метров до 2,5 метров с северной стороны, по 
причине неровного рельефа земельного участка.

- процедура проведения публичных слушаний соблю
дена и соответствует требованиям действующего законо
дательства, в связи с чем, публичные слушания по обсуж
даемому вопросу считать состоявшимися.

Настоящее заключение подготовлено на основании 
протокола публичных слушаний от 07.12.2020 г. и подле
жит опубликованию в средствах массовой информации и 
размещению на официальном сайте администрации му
ниципального образования городское поселение «Город 
Закаменск».

Председатель публичных слушаний: 
И.В. СКОРОБОГАТОВА 

Секретарь публичных слушаний: 
А.И. ВИКУЛИНА

РЕШЕНИЕ от «11» декабря 2020 г. № 19 г. Закаменск
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования городское 
поселение «Город Закаменск» от 17.11.2014 года №48 «Об установлении налога на имуще
ство физических лиц»
(в ред. от 30.11.2015 №13, от 16.10.2018 №143)

В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской 
Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 №131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и от 30.09.2017 №28б-ФЗ «О внесении 
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Фе
дерации и отдельные законодательные акты Российской Феде
рации», руководствуясь Уставом муниципального образования 
городское поселение «Город Закаменск», Совет депутатов му
ниципального образования городское поселение «Город Зака
менск» РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов 
муниципального образования городское поселение «Город За
каменск» от 17.11.2014 года №48 «Об установлении налога на 
имущество физических лиц»:

1.1. Пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Установить следующие налоговые ставки по налогу на иму

щество физических лиц:
3.1.0,3 процента в отношении:
- жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, 

комнат;
- объектов незавершенного строительства в случае, если про

ектируемым назначением таких объектов является жилой дом;
- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит 

хотя бы один жилой дом;
- гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объ

ектах налогообложения, указанных в подпунктах 3.2 и 3.3 насто
ящего пункта;

-хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого 
из которых не превышает 50 квадратных метров и которые рас
положены на земельных участках для ведения личного подсоб
ного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуаль
ного жилищного строительства;

3.2. 0,5 процентов в отношении объектов налогообложения, 
включенных в перечень, определяемый в соответствии с пун
ктом 7 статьи 378.2 Налогового Кодекса, а также в отношении 
объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым 
пункта 10 статьи 378.2 Налогового Кодекса,

3.3. 2,0 процентов в отношении объектов налогообложения, 
кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 мил
лионов рублей;

3.4.0,5 процента в отношении прочих объектов налогообло
жения.».

2. Настоящее решение вступает в законную силу после его 
официального опубликования и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликова
нию в районной газете «Вести Закамны» и на официальном сайте 
Администрации муниципального образования городское посе
ление «Город Закаменск»- http://admzakamensk.bur.eis1 ,ги/.

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за 
собой.

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

РЕШЕНИЕ «21» октября 2020 г. № 13 г. Закаменск
Об утверждении Порядка установления размера платы за пользование 
жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений муниципально
го жилищного фонда на территории муниципального образования город
ское поселение «Город Закаменск»

В соответствии с частью 3 статьи 156 Жилищно
го кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131 -ФЗ «Об общих прин
ципах местного самоуправления в Российской 
Федерации», методическими рекомендациями, 
утвержденными Приказом Министерства стро
ительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 27.09.2016 №668/пр, 
Уставом муниципального образования городское 
поселение «Город Закаменск» Совет депутатов му
ниципального образования городское поселение 
«Город Закаменск» РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок установления размера 
платы за пользование жилым помещением для 
нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых по
мещений муниципального жилищного фонда на 
территории муниципального образования город
ское поселение «Город Закаменск» согласно При
ложению 1.

2. Установить с 1 января 2021 года размер платы 
за пользование жилым помещением для нанимате
лей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений муни

ципального жилищного фонда на территории му
ниципального образования городское поселение 
«Город Закаменск» согласно Приложению 2.

3. С 31 декабря 2020 года признать утратившим 
силу решение Совета депутатов муниципального 
образования городское поселение «Город Зака
менск» от 21.02.2017 №81 «Об утверждении По
рядка установления размера платы за пользова
ние жилым помещением для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений муници
пального жилищного фонда на территории му
ниципального образования городское поселение 
«Город Закаменск».

4. Настоящее решение вступает в законную силу 
после его официального опубликования посред
ством размещения на официальном сайте муници
пального образования городское поселение «Го
род Закаменск» - http://admzakamensk.bur.eis1 .ru

5. Контроль за исполнением настоящего реше
ния оставляю за собой.

И.о. главы муниципального образования 
городское поселение «Город Закаменск» 

И.В. СКОРОБОГАТОВА

С приложениями можно ознакомиться на сайте http://admzakamensk.bur.eisl.ги

№ 51 (10265) 18 декабря 2020 г.

mailto:cznzkm@govrb.ru
http://admzakamensk.bur.eis1
http://admzakamensk.bur.eis1
http://admzakamensk.bur.eisl.%d0%b3%d0%b8
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21, ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 «Новости»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.10,01.20 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 
(16+)
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 «Скажи что-нибудь 
хорошее» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.15 «Док-ток» (16+)
00.20 «Познер» (16+)
02.55,03.05 «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 «Тайны следствия-20» 
(16+)
23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.15 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

РОССИЯ
07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 30 Новости культуры
07.35 «Пешком...» (12+)
08.05 Д/ф «Другие Романовы» 
(12+)
08.35.19.35.00. 50 Д/ф «Короля 
делает свита: Генрих VIII и его 
окружение» (12+)
09.30 «Легенды мирового кино» 
( 12+)
09.55 Х/ф «Варькина земля» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10,01.45 «XX век» (12+)
13.25 Х/ф «Бал в «Савойе» (12+)
14.35 «Театральная летопись»

15.30 Д/ф «Роман в камне» (12+)
16.05 «Новости. Подробно» (12+)
16.20 «Агора» (12+)
17.20, 23.45 Д/с «Первые в мире» 
( 12+)
17.35 Д/с «Искатели» (12+)
18.25.02.45 К 250-летию со дня 
рождения Людвига ван Бетховена
(12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
( 1 2 + )
21.45 «Большой балет» (12+)
00.00 Рэгтайм, или Разорванное 
время (12+)

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.18.30.04.25 
«Известия»
06.25,07.05,07.50,08.40,09.30,
10.25,10.55 Т/с «Дознаватель-2» 
(16+)
11.45,12.50,13.55,14.25,15.15,
16.20,17.20,18.25,18.45,19.45 Т/с 
«Балабол»(16+)
20.45.21.40.22.25.23.20.01.30 Т/с 
«След» (16+)
00.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.15.03.00. 03.30.04.00.04.35,
05.05.05.30 Т/с «Детективы» (16+)

22, ВТОРНИК

Л  ПЕРВЫЙ

05.00. 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+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00. 03.40 «Мужское / Женское»

18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»

21.30 Т/с «Скажи что-нибудь 
хорошее» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.15 «Док-ток» (16+)
00.20 «На ночь глядя» (16+)
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» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-20»
(16+)
23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.15 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 30 Новости культуры
07.35 «Пешком...» (12+)
08.05.21.05 «Правила жизни» (12+)
08.35.19.35.00. 50 Д/ф «Короля 
делает свита: Генрих VIII него 
окружение» (12+)
09.30 «Легенды мирового кино» 
( 12+ )
09.55 «Цвет времени» (12+)
10.05 Х/ф «Варькина земля» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10.01.45 «XX век» (12+)
13.10,17.30,21.45,03.40 Д/с 
«Красивая планета» (12+)
13.25 Х/ф «Бал в «Савойе» (12+)
14.35 Д/с «Первые в мире» (12+)
14.50 «Игра в бисер» (12+)
15.30 «Звезда бессмыслицы. 
ОБЭРИУты» (1
16.05 «Новости. Подробно» (12+)
16.20 «Эрмитаж» (12+)
16.50 Д/ф «Сны возвращений» 
(12+ )
17.45 Д/с «Искатели» (12+)
18.35.02.45 К 250-летию со дня 
рождения Людвига ван Бетховена
( 1 2 + )
20.45 «Главная роль» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(12+ )
22.00 «Великолепная Марина 
Ребека»Трансляция из Большого 
зала Московской консерватории
(12+ )
23.30 Д/ф «Роман в камне» (12+) 
00.00 Рэгтайм, или Разорванное 
время (12+)

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.18.30.04.25 
«Известия»
06.30.07.10.07.45.08.40.09.25,
10.25 Т/с «Последний мент-2»
(16+)
10.40.11.35.12.30.13.30.14.25,
14.55,15.45,16.40,17.40,18.45,
18.50,19.50 Т/с «Дознаватель-2» 
(16+)
20.45,21.40,22.25,23.20,01.30 Т/с 
«След» (16+)
00.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.15.03.00. 03.25.03.55.04.35,
05.05,05.35 Т/с «Детективы» (16+)

23, СРЕДА

Л  ПЕРВЫЙ

05.00. 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»
( 1 6 +)
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 «Скажи что-нибудь 
хорошее» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.15 «Док-ток» (16+)
00.20 «На ночь глядя» (16+)
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» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-20»
(16+)
23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.15 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 30 Новости культуры
07.35 «Пешком...» (12+)
08.05, 21.05 «Правила жизни» (12+)
08.35.19.35.00. 50 Д/ф «Короля 
делает свита: Генрих VIII и его 
окружение» (12+)
09.30 «Легенды мирового кино» 
( 1 2 + )
10.00 Х/ф «Варькина земля» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10.01.45 «XX век» (12+)
12.55.03.30 Д/ф «Роман в камне» 
( 1 2 +)
13.25 Х/ф «Под куполом цирка» 
(12+)
14.35 Д/с «Первые в мире» (12+)
14.50 «Искусственный отбор»
( 12+)
15.30 «Звезда бессмыслицы. 
ОБЭРИУты» (12+)
16.05 «Новости. Подробно» (12+)
16.20 «Библейский сюжет» (12+)
16.50 Д/ф «Душа Петербурга» (12+)
17.45 Д/с «Искатели» (12+)
18.35.02.35 К 250-летию со дня 
рождения Людвига ван Бетховена 
[12+1
20.45 «Главная роль» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(12+)
21.45 Спектакль «И воссияет 
вечный свет» (12+)
23.05 Д/ф «Владимир Коковцов. 
Пламя государственного 
служения» (12+)
00.00 Рэгтайм, или Разорванное 
время (12+)

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.18.30.04.25 
«Известия»
06.25.07.05.07.50.08.40.09.30,
10.25.10.50.11.45.12.40.13.30,
14.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
14.55.15.45.16.45.17.40.18.45,
18.50,19.50 Т/с «Береговая 
охрана» (16+)
20.45, 21.40,22.25,23.20,01.30 Т/с 
«След» (16+)
00.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.15.03.00. 03.30.03.55.04.35,
05.05,05.35 Т/с «Детективы» (16+)

24, ЧЕТВЕРГ

Л  ПЕРВЫЙ

05.00. 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«Время покажет»(16+)
14.15 «Гражданская оборона» 
(16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00. 03.15 «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 «Скажи что-нибудь 
хорошее» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.15 «Док-ток» (16+)
00.20 «Горячий лед». Чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Мужчины. Короткая программа

01.30 «На ночь глядя» (16+)
02.25,03.05 «Наедине со всеми» 
(16+)

РОССИЯ \а
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 «Тайны следствия-20» 
(16+)
23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.15 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 30 Новости культуры
07.35 «Пешком...» (12+)
08.05.21.05 «Правила жизни» (12+)
08.35.19.35.00. 50 Д/ф «Орел в 
изгнании. Наполеон на острове 
Эльба» (12+)
09.30 «Легенды мирового кино» 
( 12+)
09.55 Х/ф «Варькина земля» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10.01.45 «XX век» (12+)
13.25 Х/ф «Под куполом цирка» 
( 1 2 +)
14.45 «Абсолютный слух» (12+)
15.30 «Звезда бессмыслицы. 
ОБЭРИУты» (12+)
16.05 «Новости. Подробно» (12+)
16.20 Моя любовь - Россия! (12+)
16.50 Д/ф «Владимир Коковцов. 
Пламя государственного 
служения» (12+)
17.45 Д/с «Искатели» (12+)
18.35.21.45 К 250-летию со дня 
рождения Людвига ван Бетховена 
(12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(12+)
23.30 Д/ф «Роман в камне» (12+) 
00.00 Рэгтайм, или Разорванное 
время (12+)
02.55 Д/ф «Душа Петербурга» (12+)

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.18.30.04.35 
«Известия»
06.25,07.05 Т/с «Пятницкий» (16+)
07.55,08.45,10.25,10.35,11.30, 
12.25,13.25,14.25,14.45,15.40,
16.40,17.30,18.45,18.50,19.45 Т/с 
«Береговая охрана» (16+)
09.35 День ангела. (0+)
20.45,21.35,22.25,23.20,01.30 Т/с 
«След» (16+)
00.1 оТ/с «Великолепная 
пятёрка-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.15.03.00. 03.30.04.00.04.45,
05.10.05.35 Т/с «Детективы» (16+)

25, ПЯТНИЦА

Л  ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
07.00 Хоккей. Сборная России - 
сборная Канады. Прямой эфир из 
Канады. В перерыве - «Новости»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00,15.00 «Новости»
12.10«Время покажет»(16+)
14.10 «Гражданская оборона» 
(16+)
15.10 «Горячий лед». Чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Мужчины. Короткая программа 
(0+)
16.20 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Горячий лед». Чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Мужчины. Произвольная 
программа. Танцы. Произвольная 
программа (0+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Д/ф «Мистификация»: 
«Майкл Хатченс» (16+)
02.30 «Голос» Новый сезон. (12+)
04.35 «Горячий лед». Чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Женщины. Короткая программа 
(0+)

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 «Тайны следствия-20» 
(16+)
23.40 Х/ф «Чужое лицо» (12+)
01.35 Х/ф «Школа для толстушек» 
(12+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 30 Новости культуры
07.35 «Пешком...» (12+)
08.05.20.45 «Правила жизни» (12+)
08.35 Черные дыры. Белые пятна 
( 12+ )
09.20,12.55 Д/с «Красивая 
планета» (12+)
09.35.18.20 Х/ф «Летние гастроли» 
( 12+ )
11.20 Шедевры старого кино (12+)
12.10 Эпизоды (12+)
13.10 Х/ф «Весёлая вдова» (12+)
15.30 «Звезда бессмыслицы. 
ОБЭРИУты» (12+)
16.05 Письма из провинции (12+)
16.35.21.15 «Линия жизни» (12+)
17.30.02.35 Д/с «Искатели» (12+)
19.45 «Царская ложа» (12+)
22.15 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» (12+)
23.45 «2 Верник 2» (12+)
00.50 Х/ф «Афера Томаса Крауна» 
( 12+ )
03.20 М/ф «Кот в сапогах». 
«Великолепный Гоша» (12+)

5  пятый

06.00. 10.00.14.00,«Известия» 
06.25,07.1 ОТ/с «Пятницкий» (16+)
08.00. 08.55.09.50.10.25.11.05,
12.05.13.00. 14.25.15.20.16.15,
17.15 Т/с «Береговая охрана» (16+) 
18.05,19.00Д9.50,20.40,21.25,
22.15,23.05,23.55,01.45 Т/с «След» 
(16+)
00.45 Светская хроника. (16+)
02.30.03.05.03.35.04.00. 04.25,
05.00. 05.30,Т/с «Детективы» (16+))

26, СУББОТА

Л  ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 «Новости»
10.30 Хоккей. Сборная России 
- сборная США. Молодежный 
чемпионат м ира-2021 г. (12+)
13.00 Д/ф «Джентльмены удачи». 
Все оттенки Серого» (12+)
14.00 «Видели видео?» (6+)
15.00 «На дачу!» (6+)
16.10 Праздничный концерт. К 
100-летию ТОЭЛРО (12+)
17.45 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Голос» (12+)
23.10 «Горячий лед». Чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Женщины. Произвольная 
программа. Пары. Произвольная 
программа (0+)
02.15 «Модный приговор» (6+)
03.05 «Давай поженимся!» (16+)
03.45 «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 «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 «Обратная сторона 
любви» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Бывшие» (12+)
01.00 Х/ф «Родные пенаты» (12+)

РОССИЯ

07.30 «Библейский сюжет» (12+)
08.05 М/ф «Рикки Тикки Тави». 
«Варежка» (12+)
08.35 Х/ф «Доченька» (12+)
11.15 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» (12+)
11.45) 01.35 Х/ф «Не горюй!» (12+)
13.15 «Эрмитаж» (12+)
13.45 Черные дыры. Белые пятна 
( 1 2 + )
14.25 Д/с «Земля людей» (12+)
14.55.03.05 Д/ф «Рождество в 
дикой природе» (12+)
15.50 Концерт Государственного 
академического ансамбля 
народного танца имени Игоря 
Моисеева в Концертном зале 
им.П.И. Чайковского (12+) (12+)
17.05 Д/с «Энциклопедия загадок» 
(12+)
17.35 «Галина Волчек. Театр как 
судьба» (12+)
18.45 Х/ф «Время для 
размышлений» (12+)

19.55 «XX век» (12+)
20.45 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 
( 12+ )
23.00 «Агора» (12+)
00.00 Д/с «Архивные тайны» (12+) 
00.30 Клуб 37 (12+)

5  пятый

06.00. 06.30.06.55.07.20.07.50,
08.20,08.50,09.20 Т/с «Детективы» 
(16+)
10.00 Светская хроника. (16+)
11.00. 11.55.12.40.13.25.14.20,
15.05,15.55,16.50,17.35,18.25,
19.15.20.00. 20.55.21.40.22.35,
23.20.00. 10,Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Главное»
01.55,02.55,03.40,04.30 Т/с 
«Ребенок на миллион»(16+)
05.15 Д/с «Моё родное» (12+)

27, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Л  ПЕРВЫЙ

05.15.06.10 Х/ф «Старики- 
разбойники» (0+)
06.00,10.00,12.00 «Новости»
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 
( 12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10.12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 Д/ф «Рецепт ее счастья»
(12+)
14.55 Х/ф «Экипаж» (12+)
17.15 Праздничный концерт к Дню 
спасателя (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?»
23.10 «Горячий лед». Чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Новогодние показательные 
выступления (0+)
01.30 Х/ф «Лукас» (18+)
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.50 «Модный приговор» (6+)

РОССИЯ

04.15,01.30 Х/ф «Королева льда» 
( 12+)
06.00,03.15 Х/ф «Северное 
сияние» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.15 «Аншлаг и Компания» (16+)
13.20 Х/ф «Критический возраст» 
( 12+)
17.25 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 «Большой секрет для 
маленькой компании». «Мук- 
скороход» И 2+)
08.Т0 Х/ф «Полет начинается с 
земли» (12+)
10.20 «Обыкновенный концерте 
Эдуардом Эфировым» (12+)
10.50 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 
( 12+)
13.05 Письма из провинции (12+)
13.30.02.15 «Диалоги о животных»
( 12+)
14.15 Д/ф «Другие Романовы»
( 1 2 +)
14.45 «Игра в бисер» (12+)
15.25 Х/ф «Любовь после полудня» 
( 12+)
17.15 «Пешком...» (12+)
17.45 Д/ф «8 комнат. Ключи 
Есенина» (12+)
18.40 «Романтика романса» (12+)
19.35 Д/ф «Радов» (12+)
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф «Формула любви» (12+)
22.40 Концерт «Скорпионе». «На 
веки вечные» (12+)
00.00 Х/ф «Любовники Марии» 
( 12+)
01.45 Д/с «Архивные тайны» (12+)
02.55 Д/с «Искатели» (12+)
03.40 М/ф «Прежде мы были 
птицами» (12+)

5  пятый

06.00. 06.45.07.30.08.15.09.10, 
10.10,02.05,02.55,03.40,04.20,
05.05,05.45 Т/с «Пятницкий» (16+)
11.10.12.00. 13.00.13.55.14.50,
15.50,16.40,17.35,18.35,19.30,
20.30.21.25.22.20.23.20.00. 15,
01.05 Т/с «Куба» (16+)
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Баян Гармажапович Соктоевые 
уетэн мух трое 5? наЛанайнь ойн баяраар амаршалнабди!

Y/np бури уреэлэй йайханиие дуулажа,
Углов бури шаргал наранай йайханиие хаража,
Урма баяртай, элуур энхэ,
Улад зондоо хундэтэй,
Г эр булэдее жаргалтай,
Ажал хэрэгтээ уригшатай,
Арюун дорюун ябахыешни хусэнэбди!

Енгорбой, Нурта, Шара-Азарга нютагуудай 
уетэн нухэдшни

ПРОДАЁТСЯ
• благоустроенный дом,
ул. Седлецкого.Тел. 89835375409.
• благоустроенный дом,
ул. Школьная. Тел. 89148480416.
• дом, баня, скважина, два гаража, 
теплицы. 800 т.р.Торг.
Тел. 89146395071.
• благоустроенный дом, ул. Гагарина. 
Тел. 89021603537, 89503951011.
• большой дом, гараж 6x8, баня, ого
род, скважина. Имеется выгребная 
яма. Тел. 89516317284.
• дом, ул. Лермонтова.
Тел.89243507651.
• дом,ул. Байкальская.
Тел. 89148480416.
• дом, г. Улан-Удэ. Тел. 89024500590.
• 1-коми, квартира.Тел. 89245597100.
• 3-комн„ 52,8 кв. м, ул. Ленина, 7. 
Тел. 89146380125.
• 4-комн. под мат. капитал или об
мен на 1-коми. Тел. 89144737306.
• дача 1.4линия. Тел. 89146380125.
• земельный участок 740 кв.м.
ДНТ «Горняк», Линия 8,уч. 53.
Тел.89243507651.
• УАЗ-3909. Фермер, 2017 года. 
Пробег - 65 тыс. км., есть ГУР, 5-ст. 
КПП. Тел. 89516312679.
• компьютер: ЖК-монитор, сис
темный блок, колонки, ксерокс + 
принтер + сканер. Привезу вам 
домой, установлю. Гарантия 6 мес. 
Цена 14900. Тел. 8-910-736-22-00.

ТРЕБУЕТСЯ
• бухгалтер во вневедомствен
ную охрану, образование высшее 
или средне-специальное эконо
мическое, опыт работы 3 года. 
Тел. 4-47-22,4-44-43.
• юрист. Тел. 89834306526.

В РЕДАКЦИИ
ул. Ленина, 42

Т А Б Л И Ч К И  
Н А  Д О М

(бумага + плёнка для лами

нирования, ширина -  42 см).

Ц е н а :  1 5 0  р у б .

Реализация
материнского

капитала.
Тел. 89148487343.

КУПЛЮ ДОРОГО: старин
ные буддийские фигуры, 
тханки, бурханы, вазы, вос
точный антиквариат. Иконы 
и картины от 60 тыс. руб.

Тел. 8-920-075-40-40.

Срочно требуются слесари- 
электрики, слесари-ремонт

ники по ремонту электрообо
рудования, электромеханик, 

такелажники.
Обращаться в отдел кадров 

по адресу:
г. За Каменск, ул. Ленина бб

В РЕДАКЦИИ
(ул. Л е н и н а , 42)

ПЕЧАТЬ БЛАНКОВ 
И ЖУРНАЛОВ

диплом швеи-мотористки 
выданный СГПТУ-14 на имя Вага
новой Светланы Николаевны счи
тать недействительным в связи с 
утерей.

АТТЕСТАТ об основном общем 
образовании серии И, № 406038 
от 25.06.1979 г; выданный средней 
школой № 3 г. Закаменск на имя 
Гомбоевой Светланы Санжиевны 
считать недействительным.

БЛАНКИ страховой компа
нии ООО «НСГ-РОСЭНЕРГО»: - 
полис ОСАГО серии ННН номер 
3013846384; - полис Дорожной 
серии НСД номер 166841 счи
тать недействительными в связи 
с утерей.

Закаменский почтамт УФПС РБ АО 
«Почта России» выражает глубокое 
соболезнование Цыреновой Светлане 
Сергеевне в связи с утратой горячо 
любимой мамы

АЮШЕЕВОЙ
Екатерины Цыреторовны.

Выражаем глубокое соболезнование 
семье, детям, внукам, родным и близ
ким по поводу кончины

БАЛЬЖАНОВА 
Виктора Гармажаповича

- ветерана педагогического труда, 
«Отличника народного просвещения 
РФ», «Заслуженного работника физи
ческой культуры РБ», директора «Дуту- 
лурской СОШ», которая в трудные 90-е 
годы была признана одной из лучших 
школ в районе и республике.

Скорбим вместе с вами.

О А  Батуева, заведующая 
Занаменсним РУО (1976-1992 гг.), 

В.М. Бадмаев, начальник 
Закаменского РУО (1992-2010 гг.)

Коллектив Закаменского РФУ выра
жает глубокое соболезнование Баль- 
жановой Гэрэлме Викторовне по пово
ду смерти отца

БАЛЬЖАНОВА 
Виктора Гармажаповича.

Администрация МО «Хамнейское» 
СП выражает глубокое соболезнование 
Бальжановой Гэрэлме Викторовне в свя
зи со смертью отца

БАЛЬЖАНОВА 
Виктора Г армажаповича.

Коллектив школы №  5 выражает 
глубокое соболезнование родным и 
близким по поводу кончины бывшего 
работника

ВИКУЛИНОЙ 
Людмилы Ивановны.

В РЕДАКЦИИ
(ул. Л е н и н а , 4 2)

ЛАМИНИРОВАНИЕ

ОВО по Закаменскому району осуществляет на 
договорной основе охрану объектов, квартир, 
частных домов, коттеджей, гаражей. Тел. 4-39-01.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 
РАЙОННЫЕ ГАЗЕТЫ 

«ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» И «АЖ АЛ All ТУГ» 
на I полугодие 2021 года

«Вести Закамны» с доставкой на почту - 486, 60 руб., 
«Ажалай туг» с доставкой на почту — 234, 24 руб.,

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСКА:
«Вести Закамны» - 250 руб., «Ажалай туг» — 1 25 руб.

ВЫРАЖАЕМ огромную благодарность работникам ООО «Закаменск ЖКХ», Котовщикову 
Андрею и его команде, родным, друзьям, соседям и знакомым за оказанную моральную, материаль
ную поддержку и за помощь в организации похорон горячо любимого мужа, отца, дедушки ЯНЬКОВА 
Александра Викторовича.

Семья Яньковых

ВЫРАЖАЕМ искреннюю благодарность всем сочувствующим людям, оказавшим посильную помощь в по
хоронах горячо любимой супруги, матери, медработника, врача Марины Геннадьевны БОГОРОДСКОЙ. 
Искренне желаем всем помогавшим крепкого здоровья. Пусть ваша благодетель хранит вас от невзгод.

Муж, дети

Светлой памяти хорошего человека....
Марина Геннадьевна БОГОРОДСКАЯ

На 60-м году ушла из жизни наша коллега, врач-педиатр Богородская Марина Ген- 
надьевна.

Марина Геннадьевна родилась в п.Сузун Новосибирской области. После окончания 
Новосибирского государственного медицинского института в 1984 году приехала по рас
пределению в г.Закаменск, где началась её трудовая деятельность в Закаменской ЦРБ 
участковым врачом -  педиатром.

За годы работы зарекомендовала себя как грамотный и квалифицированный специ
алист. Она наблюдала и лечила не одно поколение маленьких жителей своего обслу
живаемого участка. Основным приоритетом в своей работе считала повышение роли 
профилактики заболеваний, как на основе периодической диспансеризации, так и путём 
наблюдения за группой риска, проведение углубленных медицинских осмотров. За 36 лет 
работы в Закаменской центральной районной больнице Марина Геннадьевна состоялась 
как профессионал и с первых шагов трудовой деятельности была верна своей профессии 
и Закаменскому району.

За достигнутые успехи в области здравоохранения и за долголетний безупречный труд 
отмечена многими грамотами и благодарностями разных уровней.

Коллектив ГБУЗ «Закаменская ЦРБ» скорбит о невосполнимой утрате и выражает ис
креннее соболезнование родным и близким. Память о Марине Геннадьевне навсегда 
останется в наших сердцах.

Доброту и любовь вы оставили живым, сколько б лет не прошло: любим, помним, скорбим...

Виктор Гармажапович БАЛЬЖАНОВ
9 декабря 2020 года на 73-м году после тяжёлой продолжительной болезни ушёл 

из жизни Виктор Гармажапович Бальжанов -  ветеран педагогического труда, отличник 
народного просвещения РФ, заслуженный работник физической культуры РБ, человек 
широко известный в спортивном мире района и республики.

Виктор Гармажапович родился в с. Нурта Закаменского района, обучался в Нуртин- 
ской начальной, Хужирской восьмилетней и Цакирской средней школах. По окончании 
школы поступил в Бурятский государственный педагогический институт им. Д. Банза- 
рова. Получил диплом и вернулся в родной Закаменский район, начал работать учите
лем физической культуры в Дутулурской СОШ и тренером по волейболу в Закаменской 
ДЮСШ. Педагог, преданный своему делу, отдал служению школе и детям сорок пять 
трудовых лет.

С первых дней работы он показал себя умелым организатором своего дела. Создан
ные под его руководством школьные команды волейболистов всегда занимали призовые 
места в районных, республиканских, зональных соревнованиях. Многие выпускники, по
ступив в ВУЗы и ССУЗы, продолжали заниматься спортом и активно принимали участие 
в различных соревнованиях и турнирах по волейболу. Тренировал он не только школьни
ков, но и молодёжь села, которые неоднократно становились чемпионами района.

С 1990 года по 2001 год Виктор Гармажапович -  директор Дутулурской средней 
школы. В это время коллективом была разработана концепция воспитания учащихся 
на национальных традициях и обычаях. Школа стала экспериментальной площадкой по 

внедрению этнопедагогики в республике с одобрения коллегии Министерства просвещения Бурятии. Будучи директором школы, 
он много труда и сил приложил для укрепления материально-технической базы, создания подсобного хозяйства, благодаря чему 
школьники были обеспечены бесплатным питанием. В те нелёгкие годы перестройки финансовые вопросы, ремонт школы и котель
ной требовали немалых усилий от директора школы, и он выдержал все трудности того времени. Большая заслуга Виктора Гарма
жаповича ещё в том, что он сумел сохранить детский ансамбль песни и танца «Зэмхэ сэсэг». Несмотря на сокращение работников 
дополнительного образования, по его инициативе был создан ансамбль народных инструментов с приглашением преподавателей 
из Монголии.

Виктор Гармажапович -  образец человеческого достоинства и справедливости. Добросовестный труд, высокий профессиона
лизм, умение совмещать решение разнообразных материально-хозяйственных и научно-образовательных задач, активная граж
данская позиция, преданность своему делу снискали ему заслуженное уважение и авторитет перед учителями, учащимися и их 
родителями.

Виктор Гармажапович со своей супругой, учителем биологии Валентиной Бальжановной, прожили 53 года счастливой совмест
ной жизни. Их дочери -  гордость родителей: Баярма Викторовна - заместитель начальника отдела камеральных проверок Меж
районной инспекции ФНС №1 по Республике Бурятия; Дарима Викторовна -  переводчик китайского языка в войс-ковой части 
65262 в г. Улан-Удэ; Гэрэлма Викторовна -  главный специалист Закаменского Районного финансового управления. Внуки -  уча
щиеся Закаменской СОШ №1 радовали деда своими успехами. Одна из них, окончив школу с золотой медалью, обу-чается в Си
бирском государственном медицинском университете в г. Томск, где за достижения в учебной деятельности получает повышенную 
стипендию.

На заслуженном отдыхе Виктор Гармажапович продолжал свою активную деятельность, принимал участие в общественной 
жизни школы, села и района, в наставнической работе среди молодёжи и взрослых, а также во всех спортивных соревнованиях 
района и республики.

Память о нём останется в сердце каждого, кто имел возможность знать Виктора Гармажаповича Бальжанова.
Скорбим, помним! Светлая ему память!

Гонжитов С.В., Санжеева Л.Ц., Намдакова С.Д., Батуев А.И., Осодоев Б.В., 
коллектив МКУ «Закаменское РУО», райком профсоюза работников образования, 

коллективы Дутулурской школы и Закаменской ДЮСШ, руководители образовательных учреждений района
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