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Газета Закаменского района

Вести
Закамны

№ 19 ( 1 0 1 3 1 )  11 мая 2 0 1 8  г.

ООО «ЗАКАМЕНСК-АВТО» осуществляет услуги по
ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ

на комфортабельных автобусах.
Регулярные ежедневные рейсы по маршруту 

Закаменск -  Улан-Удэ -  Закаменск в 8.00,11.00,14.00.
А  также на ежедневный рейс в 6.00, сбор по г. Закаменск.

Предварительная продажа билетов в кассе автовокзала 
г. Улан-Удэ и АТП г. Закаменск -  600 руб.

Тел. сот. 24-81-87.

11 мая 2018 года в 16.00 часов в районном Дворце культуры состоится 
ежегодное собрание жителей города.

Один из вопросов повестки -  реализация инвестиционного проекта «Соз
дание комплекса лесной и перерабатывающей инфраструктуры в Республи
ке Бурятия» предприятием ООО «МТК-Дженькей» на территории Закамен
ского района.

В собрании примут участие представители заинтересованных респу
бликанских министерств и ведомств, а также представители ООО «МТК- 
Дженькей».

Приглашаем всех желающих принять участие.

СИТУАЦИЯ

Ответы вызывают новые вопросы

Тёмным выделены площади для рубни в Санагинсном, Цаган-Моринсном, Шара-Азаргинсном, Занаменсном лесничествах

Ситуация с предстоящей рубкой леса в Закаменском 
районе ООО «МТК-Дженькей» взбудоражила весь район, 
закаменцев, живущих в разных городах России, 
общественные организации, медийное пространство.

Напомним, что инвестиционный проект рассчитан на ре
ализацию в Закаменском и Еравнинском лесничествах. В 
«Вести Закамны» № 1 7 от 27 апреля мы опубликовали от
веты, полученные нами по запросам в Министерство при
родных ресурсов РБ и Республиканское агентство лесного 
хозяйства.

Сегодня продолжим, чтобы дать вам возможность сде
лать выводы, сформулировать свои вопросы. Мы получили 
ответ от Министерства промышленности и торговли РБ за 
подписью заместителя министра А.А. Оловянникова и ответ 
от ООО «МТК-Дженькей» за подписью генерального дирек
тора Ли Шубо.

Предлагаем их вашему вниманию.

ОТВЕТ М И Н П РО М Т О Р ГА
«Министерство промышленности и торговли РБ в рамках 

исполнения полномочий Постановления Правительства РБ 
от 8 апреля 2008 г. № 1 68 (в ред. от 06.11.2012 № 648) 
по реализации инвестиционного проекта ООО «МТК- 
Дженькей» «Создание комплекса лесной и лесоперерабаты
вающей инфраструктуры в Республике Бурятия» сообщает.

Инвестиционный проект ООО «МТК- Дженькей» «Соз
дание комплекса лесной и лесоперерабатывающей инфра
структуры в Республике Бурятия» включен в перечень при
оритетных инвестиционных проектов в области освоения 
лесов Приказом Министерства промышленности и торговли 
РФ № 708 от 7.03.201 8 г.

Согласно утвержденной Концепции инвестиционного 
проекта, работа в границах Закаменского лесничества нач
нется после заключения с Республиканским агентством лес
ного хозяйства договоров аренды лесных участков во 2-3 
квартале 2018 года, с ежегодным объемом расчётной ле
сосеки 83,5 тыс. м3, преобладающая порода -  лиственница.

Комплекс лесоперерабатывающей инфраструктуры ООО 
«МТК-Дженькей» расположен в п. Тальцы Октябрьского 
района города Улан-Удэ. Производство лесной продукции, 
включая глубокую переработку древесины, в границах За
каменского района не предусмотрено.

Объёмы и ассортимент выпускаемой продукции (товар
ный выпуск) после выхода на производственную мощность 
составит:

-  пиломатериал -  65 тыс. м3 в год;
-  технологическая щепа -  48 тыс. м3 в год;
-  3 тыс. м3 клееной и погонажной продукции в год;
-  3 тыс. тонн топливных брикетов в год;
-  3 тыс. м3 бруса оцилиндрованного в год.
В случае успешной реализации инвестиционного проекта 

налоговые отчисления в консолидированный бюджет Респу
блики Бурятия составят около 80 млн рублей ежегодно.

В целях успешной реализации инвестиционного проекта 
ООО «МТК-Дженькей» планирует участвовать в социально- 
экономическом развитии муниципального образования «За- 
каменский район».

В целом ООО «МТК- Дженькей» планирует создать более 
200 рабочих мест.

В рамках реализации инвестиционного проекта предус
мотрены следующие мероприятия:

-  строительство новых, ремонт, реконструкция и содер
жание магистральных лесовозных дорог;

-  мероприятия, способствующие предотвращению за
грязнения окружающей среды;

-  мероприятия по охране, защите лесов от пожаров, вос
становление лесного фонда».

ОТВЕТ О ОО  «М ТК-Д Ж ЕНЬКЕЙ»
«Работа в границах лесничества начнется с момента 

предоставления Республиканским агентством лесного хо
зяйства лесных участков в аренду. Согласно дорожной кар
те -  2-3 квартал 2018 года.

Комплекс лесоперерабатывающей инфраструктуры распо
ложен в п. Тальцы Октябрьского района г. Улан-Удэ. Производ
ство лесной продукции, включая глубокую переработку древе
сины, в границах Закаменского района не предусмотрено.

Согласно проекту, ежегодный размер лесопользования 
(расчётная лесосека) -  83,5 тыс. м3, а годовой объем за
готовки древесины в Закаменском районе после выхода на 
полную мощность в 2020 году составляет 52,6 ты.с м3 пило
вочника по ГОСТ 9462-88.

Налоговая база в местный и региональный бюджеты Ре
спублики Бурятия, в среднем по проекту, составляет 80 млн 
рублей в год.

Компания предусматривает социально-экономическое 
партнерство с муниципальным образованием Закаменского 
района в целях создания благоприятного экономического и 
социального климата в районе, развития экономики, созда
ние рабочих мест, выделяя приоритеты района.

В рамках реализации проекта планируется создать более 
200 рабочих мест в Республике Бурятия.

Проектом предусмотрено строительство новых маги
стральных лесовозных дорог, а также ремонт, реконструк
ция и содержание лесовозных дорог.

В расчете инвестиций на реализацию проекта по созда
нию лесопильного предприятия предусмотрены меропри
ятия, способствующие предотвращению загрязнения окру
жающей среды. Предусмотрены мероприятия по охране, 
защите лесов от пожаров, восстановление лесного фонда.

Встреча представителей компании ООО «МТК-Дженькей» 
с населением Закаменского района возможна в рамках 
общественных слушаний после согласования даты, места и 
времени проведения.

Проектная документация использования лесов и строи
тельства комплекса является коммерческой собственностью 
компании и находится в процессе согласования и дальнейше
го прохождения экпертизы в государственных органах власти».

Н АШ А РЕАКЦИЯ
2 мая на центральной площади Закаменска состоя

лось стихийное собрание жителей, на котором мэр города

Е.Н. Поляков объявил, что власти пригласят на сход 11 мая 
представителей министерств и компании-инвестора.

Здесь было решено создать Открытое обращение к вла
сти о сохранении лесов Закаменского района и запрете на 
вырубку леса в Закаменском районе в рамках инвестицион
ного проекта ООО «МТК-Дженькей», и сразу закаменцы на
чали собирать подписи в защиту леса -  уже через полтора 
часа было собрано более 200 подписей. Сбор подписей се
годня продолжается неравнодушными к судьбе закаменско
го леса людьми в нашем районе, в Улан-Удэ, в других райо
нах Бурятии, разных городах России -  от Москвы до Якутска. 
Счет подписавшихся под обращением идёт на тысячи. Сло
жилась и начала работу инициативная группа. Были направ
лены письма в самые разные инстанции. Петиция в защиту 
Закаменского леса на сайте change.org на 8 мая собрала 
более 8100 подписей. Были организованы группы в соци
альных сетях. Проблему, поднятую закаменцами, осветили 
многие республиканские СМИ. 14 мая о ней по инициативе 
администрации МО «Закаменский район» будут говорить в 
Правительстве РБ на совещании с главами поселений на
шего района, депутатами разных уровней, представителями 
заинтересованных министерств и компании-инвестора. Ве
роятно, будут присутствовать на этой встрече и представи
тели инициативной группы. Работа продолжается.

Итак, сегодня, 11 мая в 16 часов во Дворце культуры со
стоится сход жителей. Вероятней всего, главным вопросом 
его повестки станет реализация инвестпроекта «Создание 
комплекса лесной и перерабатывающей инфраструктуры в 
Республике Бурятия» предприятием ООО «МТК-Дженькей» 
на территории Закаменского района. В сходе примут уча
стие представители республиканских министерств и ве
домств, представители ООО «МТК-Дженькей».

Уважаемые читатели, приходите на сход!

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.
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В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РБ

В Бурятии нелегальных лесопользователей 
выведут из тени
В Правительстве Республики Бурятия 
будет сформирована межведомственная 
рабочая группа по вопросам незаконных 
лесозаготовок. Об этом журналистам 
сообщил заместитель Председателя 
Правительства РБ по экономическому 
развитию Игорь Зураев.

В состав рабочей группы войдут специ
алисты всех заинтересованных ведомств, 
представители экологических общественных 
организаций, правоохранительных и над
зорных органов.

«Сегодня из республики нелегально вы
возится большой объем леса. Борьба с не
законным лесооборотом ведется постоянно, 
но сейчас принято кардинальное решение, 
что мы выходим на эту работу широким 
фронтом. Административную ответствен
ность будем повышать однозначно. Мы на
мерены навести порядок в лесной отрас
ли», -  заявил зампред.

Решение вопросов нелегального лесо- 
оборота будет способствовать оздоровле
нию ситуации в лесозаготовительной и де
ревообрабатывающей промышленности, а 
также созданию официальных рабочих мест 
с предусмотренными законом социальными 
гарантиями, увеличением налоговых плате
жей в бюджеты разных уровней.

На сегодняшний день в республике стои
мость одного кубометра древесины на экс
порт составляет в среднем 63 доллара. Для 
сравнения: в Забайкальском крае -  120 дол
ларов за куб м. древесины и 132 доллара в 
Иркутской области.

«Буквально через пару недель в каждом 
районе мы будем собирать лесопользова
телей, лесозаготовителей и объяснять, что 
нужно выходить из тени. По истечении уста
новленного срока будут проведены прове
рочные мероприятия совместно с трудовой 
инспекцией. Сейчас большинство задей
ствованных в лесу людей работает неофи
циально. Это значит, что они не получают 
официальную заработную плату, лишены со
циального и пенсионного обеспечения, при 
получении травмы им не выплачивают ком
пенсацию», -  сказал Игорь Зураев.

Зампред по экономическому развитию 
также прокомментировал журналистам 
планы Правительства Республики Буря
тия по сотрудничеству с компанией «МТК- 
Дженькей».

Напомним, соглашение о намерении ре
ализовать инвестиционный проект по соз
данию в республике комплекса лесной и 
лесоперерабатывающей инфраструктуры 
был подписан Алексеем Цыденовым и гене
ральным директором ООО «МТК-Дженькей» 
Ли Шубо в июне 201 7 г.

Предприятие займется заготовкой и 
глубокой переработкой лиственницы, не 
востребованной на внутреннем и внешнем 
рынках. Ее добыча позволит, в том числе, из
бежать возникновения масштабных лесных 
пожаров.

«В лесах Закаменского района в основ
ном преобладает лиственница. Ее заготовка 
в республике минимальна, порядка 10 %  от 
общего объема добычи. Если эту древесину 
вовремя не заготавливать, возникает угро
за лесных пожаров. Закаменцы, наверное, 
помнят, что у них на протяжении трех лет 
были серьезные лесные пожары. Расчетные 
лесосеки подобраны так, что будет заготав
ливаться зрелый и перезрелый лес», -  гово
рит Зураев.

Китайские инвесторы готовы вложить 
в лесоперерабатывающий комплекс Буря
тии 753 млн рублей. При выходе на полную 
мощность предприятия налоговые отчисле
ния составят порядка 80 млн рублей в год. 
В районе будет создано 200 рабочих мест.

«80 млн рублей -  это ежегодная нало
говая нагрузка предприятия, как минимум. 
Работать будут там все местные жители, 
даже директор будет местный», -  сообщил 
Зураев.

На сегодняшний день инвестиционный 
проект компании «МТК-Дженькей» прошел 
все процедуры согласования на региональ

ном и федеральном уровне. По условиям 
аренды предприятие будет обязано пред
ставить проект освоения лесов, в котором 
предусмотрены лесовосстановительные ра
боты на той же площади, на которой прово
дилась вырубка.

«Инвестор берет лес на долгосрочный 
период -  49 лет и обязан осуществлять 
заготовку леса со всеми природоохран
ными мероприятиями. Это и лесопосадки 
новые, так как у него длительный срок 
аренды лесоучастка и он заинтересован в 
том, чтобы высаживать новый лес, затем 
обустройство дорог для вывоза леса -  это 
тоже его обязанность прямая. Без выпол
нения этих обязанностей контракт просто 
будет с ним расторгнут и, естественно, он 
уже не сможет ничего заготавливать. Мы 
абсолютно понимаем жителей района, их 
тревогу. Они совершенно правильно ста
вят вопрос и мы рады, что люди нерав
нодушны. Общественный контроль нам, 
конечно, нужен, но все ведомства также 
будут подключены к контрольно-надзор
ной деятельности», -  отметил зампред 
Правительства.

Кроме того, по его словам, реализация 
проекта начнется не ранее весны 2020 года.

Пресс-служба Главы РБ 
и Правительства РБ

МНЕНИЕ

Можно ли вести рубку?
Сейчас начали бурно обсуждать 
прошлогоднюю информацию о проекте по 
заготовке и переработке леса компанией 
«Дженькей». Эта информация для тех, кто 
хочет всё же понять, о чём идёт речь, а 
уже потом делать выводы. Никаких своих 
выводов я никому не предлагаю, без 
знания упомянутого проекта их у меня 
быть не может. Но надеюсь, что то, о чём 
написал, пригодится искренне 
заинтересованным людям, желающим 
отстаивать интересы села, района, 
республики в реальности, а не заниматься 
тиражированием глупостей в сети.

ТАК М ОЖ НО ЛИ ВЕСТИ  
ЗАГОТОВКИ ЛЕСА В БУРЯТИИ?

Расчётная лесосека для Бурятии, то есть 
тот объём древесины, который может выру
баться при правильной организации работ, без 
негативных последствий для экологии, состав
ляет 10 млн кубометров в год. Цифра звучала 
многократно, степень её научной обоснован
ности комментировать не могу, не знаю.

Объём заготовленной древесины, как 
помнится, за 2012-201 5 годы составил 2,1 -
2.2 млн кубометров ежегодно.

В советское время объём древостоя, отво
димого под рубки, в год составлял по 7 милли
онов кубометров и более. При этом значитель
ная его часть уходила в порубочные остатки и 
просто уничтожалась (и даже бросалась).

Вывозка древесины составляла, тысяч 
кубических метров: 1 940 год -  301 7, 1 950 
год -  3700, 1 960 год -  5500, 1970 год -  
5462, 1980 год -  5629, 1 990 год -  4034.

По данным Байкальской комплексной 
экспедиции Института географии АН СССР 
(1967 г.), по Бурятии в 1 965 г. были выпол
нены рубки в древостоях запасом 7 млн. ку
бометров, а заготовлено и вывезено лишь 
5,1 млн. кубометров деловой древесины. 
Остальное ушло в порубочные остатки.

На долю ПО «Забайкаллес» в разные пе
риоды приходилось от 60 до 80%  заготов
ленной древесины.

Про тот же Китай: например, в 1965 г. из
1221.2 тыс. кубов деловой древесины комбинат 
«Забайкаллес» отгрузил в Китай 203 тыс. м3.

Условия для полного использования дре
востоя и глубокой переработки леса в респу
блике созданы так и не были. Основным видом

вывозимой древесины всегда был круглый 
лес. Наряду с ним вывозились пиловочник, 
рудничная стойка, пиломатериалы, шпалы, 
телеграфные столбы, тарный кряж, судостро
ительный лес. Не использовалась основная 
масса порубочных остатков: пни, сучья, вер
шинник, опилки, объём которых исчислялся в 
сотнях тысяч кубометров. Эти отходы являют
ся ценным сырьем для лесохимии, которой в 
республике тоже никогда не было. Введение в 
строй СЦКК проблему не решало.

То есть сегодня в республике лесозаго
товка в разы меньше и необходимого, и воз
можного объёмов. А значит проблема не в 
рубке как таковой. Проблема в том, где ве
дут рубки и как их ведут.

ВАРВАРСКИЕ РУБКИ
Можно, конечно, впасть в амнезию и по

добно некоторым тоже заявлять, что их де 
в советские времена не было. Были. И наши, 
местные, постоянно допускали перерубы на 
участках, отведённых в центральных, удоб
ных районах заготовок, и недорубы на отда
лённых и труднодоступных участках. Ещё бо
лее дикими были заготовители из братских 
республик. Многие должны ещё это помнить.

В начале 1 960-х гг. после выхода какого- 
то союзного постановления в Бурятии поя
вились первые самозаготовители(!) из союз
ных республик, которые вели вырубку леса в 
нарушение всех правил.

Осознавая критичность ситуации для на
ших лесов, в 1965 г. Бурятский обком КПСС 
обращался в ЦК КПСС и Совет Министров с 
просьбой о прекращении такой практики. Од
нако Москва игнорировала это обращение, и 
самозаготовители продолжили вырубку леса 
с еще большей интенсивностью. Только в цен
тральной части республики переруб составил 
в 1964 г. 275 тысяч кубометров леса, 1965 
г. -  280, в 1966 г. -  282 тысячи кубометров. 
Тогда, чтобы уберечь от рубки кедровники, Со
вет Министров Бурятской АССР передал леса 
Бичурского, Кяхтинского и Мухоршибирского 
районов госпромхозу «Чикойский» (Васильев 
Василий Сократович. История развития лесной 
промышленности Бурятии. 1953-1991 гг. С. 80.)

И не могу не заметить ещё одно обстоятель
ство. До сего времени никаких проектов с китай
скими инвесторами по заготовке леса власть на 
территории Бурятии не реализовывала. Весь 
этот бордельеро, всё это варварство, весь этот 
наносимый рубками ущерб экологии -  дело рук 
(и умов) наших собственных сограждан.

О ЧЁМ  ДОГОВАРИВАТЬСЯ
Инвесторы в лесную промышленность Бу

рятии крайне необходимы. Главное в этом 
вопросе -  какие требования должны быть 
соблюдены при заключении инвестиционных 
соглашений. В любом случае это должен быть 
проект по глубокой переработке древесины.

В отношении лесосеки должны быть пред
усмотрены и детально прописаны: Строи
тельство лесовозных дорог, вывоз с лесосек 
порубочных отходов, рубка с сохранением 
молодняка и подроста, меры по недопущению 
эрозии почв на местах вырубок и особенно -  
лесовосстановление. Лесовосстановление 
должно быть также чётко прописано: посевы 
и посадки леса, закладка лесных питомников, 
заготовка семян, в общем всё, вплоть до по
казателей минимального уровня приживае
мости высаженных культур. В 1970-1980 го
дах площади лесовоссгановленния в разные 
годы составляли от 20 до 34 тысяч га.

В советское время действовал запрет на 
рубки в горных защитных лесах на склонах 
крутизной свыше 20 градусов, запрет на 
рубки почвозащитных и водоохранных ле
сов, леса курортного значения и заповедни
ков вовсе исключались из эксплуатации.

В отношении производства (переработки) 
соглашениями должны быть предусмотрены 
и детально прописаны обязательства по ме
сту размещения предприятия, планируемые 
ассортимент продукции и объёмы производ
ства, планируемая выручка от реализации 
продукции, планируемые объёмы налоговых 
поступлений (по уровням бюджетной систе
мы), характеристики применяемых в произ
водстве технологий и особенно -  показате
ли экологической безопасности.

В отношении занятости должны быть 
предусмотрены и прописаны с максимально 
возможной точностью количества создава
емых рабочих мест с их разбивкой на АУП, 
производственный и вспомогательный пер
сонал лесозаготовительного производства, 
производственный и вспомогательный пер
сонал перерабатывающего производства, 
обязательства инвестора по заработной 
плате и соцпакету и т.д.

ПРИОРИТЕТНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫ Й  
ПРОЕКТ В ОБЛАСТИ ОСВОЕНИЯ ЛЕСОВ

Введение в практику заключения подоб
ных соглашений начато с 2007 года. Чтобы 
его заключить, инвестпроект должен быть 
включен в так называемый «Перечень при

оритетных инвестиционных проектов в об
ласти освоения лесов».

Тем, кто хочет разобраться с этой темой, ре
комендую найти Приказ Минпромторга России 
и Минсельхоза России Об утверждении Стра
тегии развития лесного комплекса Российской 
Федерации на период до 2020 года. Много 
инфы можно найти и Hawww.lesonline.ru.

Кратко: для того чтобы проект был при
знан приоритетным, он должен соответство
вать ряду критериев. Основные из них: ин
новационность, комплексность переработки 
древесины, экологичность. Проекты, вклю
ченные в перечень, затрагивают все сферы 
производства лесного комплекса: лесозаго
товка, лесопиление, плитное производство, 
целлюлозно-бумажное производство, домо
строение, производство мебели.

Целью создания приоритетных инвести
ционных проектов заявлено улучшение ин
вестиционной привлекательности лесного 
сектора России за счёт преференций и льгот. 
Так, например, для инвесторов, планирующих 
к реализации в лесном секторе наиболее ак
туальные и инновационные проекты стоимо
стью не менее 300 млн. рублей, Постановле
ние устанавливает приоритет в предоставле
нии лесных участков в аренду до 49 лет без 
проведения аукциона, а также сниженную 
вдвое ставку платы за лесные ресурсы.

Кроме того, в рамках этих программ инве
сторы должны получать региональные льго
ты (отсрочка уплаты налогов, предоставле
ние субсидий из федерального бюджета ор
ганизациям лесопромышленного комплекса 
на возмещение части затрат на уплату про
центов по кредитам, полученным на реали
зацию целей инвестиционных проектов, вы
деление участков под строительство объек
тов). Будут ли даны какие-то льготы из этого 
перечня -  зависит от Правительства регио
на. В принципе, могут и не давать.

Могу только добавить, что на практике 
реализации подобного проекта в Бурятии, 
увы, не было.

Источники цифр: Народное хозяйство 
Бурятской АССР в десятой пятилетке (1976- 
1980 гг.) Стат. сб. Улан-Удэ, 1981, с. 30,31; 
народное хозяйство Бурятской АССР в один
надцатой пятилетке. 1981-1985 гг. Стат. сб. 
Улан-Удэ, 1986, с. 24, 25; Бурятии 70 лет. 
Стат. сб. Улан-Удэ, 1993, с. 1 50.

Александр ВАСИЛЬЕВ, 
кандидат экономических наук
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Эстафета победного мая
Завершилась очередная, 53-я по счету 
традиционная легкоатлетическая 
эстафета на призы газеты «Вести 
Закамны», посвященная 73-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне.

Поклонники королевы спорта с раннего 
утра 7 мая собрались на центральной пло
щади города Закаменска.

В этом году в эстафете приняли участие 
всего 25 команд -  19 школьных, 6 взрослых.

Первыми после торжественного откры
тия на старт вышли учащиеся 8-9 классов. 
В этом забеге второй год подряд первое ме
сто занимает команда школы № 1, оставив 
далеко позади своих постоянных соперни
ков из школы № 5. Третьими к финишу при
бежали спортсмены Баянгольской СОШ.

В забеге среди учащихся 10-11 классов 
спортсмены школы № 5 сумели взять ре
ванш и оставить позади спортсменов шко
лы № 1. Представители Михайловской СОШ 
заняли вторую ступень пьедестала, обогнав 
атлетов школы № 1.

Среди учащихся малокомплектных школ 
впервые за историю нашей эстафеты чемпи
онами стали представители села Холтосон 
и увезли переходящий кубок. Немного до 
первого места не хватило представителям 
Енгорбойской СОШ -  они на втором месте. 
Третьими к финишу пришли юные легкоат
леты Цакирской СОШ.

Среди взрослых участников эстафеты со 
старта ушли пять команд. Первыми финиш
ную черту пересекли студенты Закаменско- 
го агропромышленного техникума. Вторыми 
представители районной администрации, 
которые в итоге были дисквалифицированы. 
На очередном участке девушка из админи
страции отлучилась со старта своего эта
па, а легкоатлет районной администрации, 
долго не думая, побежал дальше её этап, и 
передал эстафетную палочку следующему 
представителю своей команды, добежав до

него уже с представительницами других ко
манд.

В итоге вторыми на пьедестале почета 
стали спортсмены Закаменской ЦРБ. Трой
ку призеров замкнула дружная команда из 
села Баянгол, впервые участвующая в на
шей эстафете.

Нужно отметить, что в этом году предста
вители Санаги не приняли участие, хотя про
шедшие два года они занимали первые ме
ста и забирали переходящий кубок. В этом 
году в случае победы они могли оставить ку
бок у себя на постоянное хранение. Но, увы.

Последними на старт вышли участники 
агитационно-массового кросса всего во
семь команд, на дистанцию 4000 метров. 
Дружная команда из Цакира ушла со старта 
четвертыми, а к финишу все четверо приш
ли первыми и поднялись на высшую ступень 
пьедестала. За ними финишную черту пере
секли представители районной администра
ции. Третьими к финишу добежали гиревики, 
последние метры они буквально на руках до
несли своего товарища. Восьмыми к финишу, 
в сопровождении машин Госавтоинспекции 
и Скорой, с радостными улыбками на лицах 
добежали представители Закаменской ЦРБ.

Все призеры среди школьников получили 
грамоты, медали, а чемпионы -  ещё и пере
ходящий кубок из рук главы МО «Закамен- 
ский район» С.В. Гонжитова, и.о. главного 
редактора АУ «Редакция районной газеты 
«Вести Закамны» Б-Ж.Д. Логинова, главного 
врача ГБУЗ «Закаменская ЦРБ» А.Н. Хайда- 
пова и руководителей структурных подраз
делении МО «Закаменский район».

Пользуясь случаем, хочется поблагода
рить всех, кто принимал участие в подготов
ке и проведении традиционной эстафеты: 
администрацию МО «Закаменский район», 
МКУ «Закаменское РУО», администрацию 
ГП «город Закаменск», Закаменскую ДЮСШ, 
ЦДО, О МВД, Закаменскую ЦРБ.

Соб. инф.

Правильная передача эстафетной палочни -  залог успеха

Чемпионы -  учащиеся шнолы №  5

ОФИЦИАЛЬНО

О БЪ Я ВЛ ЕН И Е О ПРО ВЕД ЕН И И  КО Н К УРСА  НА ЗА М Е Щ Е Н И Е  Д ОЛ Ж Н ОСТИ  ГЛ АВЫ  М О  «НУРТИНСКОЕ» СП
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131 ФЗ «Об общих принципах ор
ганизации местного самоуправления в Россий
ской Федерации», Уставом МО «Нуртинское» 
СП, Совет депутатов МО «Нуртинское» СП 
объявляет конкурс на замещение должности 
главы МО «Нуртинское» СП.

Конкурс состоится 31 мая 2018 года в 14.00 
по адресу: Республика Бурятия, Закаменский 
район, у. Нурта, ул. Центральная, 17, в здании 
администрации М О «Нуртинское» СП.

Прием документов для участия в конкурсе 
осуществляется в рабочие дни с 8 ч. 30 мин. 
до 17 час 30 мин. со дня опубликования на
стоящего объявления о проведении конкурса 
по адресу: Республика Бурятия, Закаменский 
район, у. Нурта, ул. Централ ьная, 17.

Условия конкурса:
1. Право на участие в конгурсе имеют граж

дане Российской Федерации, достигшие воз
раста 21 года на день его проведения, а также 
отвечающие требованиям, установленным на
стоящим разделом (далее -  кандидат).

Граядене Российской Федерации могут 
быть выдвинуты на должность главы муници
пального образования:

1) собраниями граждан по месту житель
ства, учебы;

2) органами местного самоуправления МО 
«Нуртинское» СП;

3) коллективами предприятий, учреждений, 
организаций;

4) путем самовыдвижения.
2. Кандидат допускается к участию в кон

курсе в случае наличия одного из следующих 
квалификационных требований:

1) наличие высшего профессионального об
разования либо прохождения профессиональ

ной переподготовки по специальности «госу
дарственное и муниципальное управление», 
либо наличие среднего специального обра
зования по любым направлениям подготовки;

2) практический опыт работы в организа
циях, учреждениях независимо от форм соб
ственности не менее 5 лет;

Перечен ь документов
1) автобиография;
2) собственноручно заполненную и подпи

санную анкета;
3) копия паспорта;
4) копия документа об образовании;
5) трудовая книжка либо копия трудовой 

книжки, заверенная кадровой службой или 
нотариально;

6) копия страхового свидетельства обяза
тельного пенсионного страхования;

7) копия свидетельства о постановке физи

ческого лица на учет в налоговом органе по 
месту жительства на территории Российской 
Федерации;

8) копии документов воинского учета -  для 
граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подле
жащих призыву на военную службу;

9) сведения о размере и об источниках до
ходов гражданина, а также об имуществе, при
надлежащем гражданину на праве собствен
ности (в том числе совместной собственности), 
о вкладах в банках, ценных бумагах, согласно 
форме, утвержденной Указом Президента Рос
сийской Федерации;

10) программа (концепция) эффективного 
управления муниципальным образованием 
в произвольной форме объемом не более 10 
страниц машинописного текста.

По желанию гражданина им могут быть 
представлены документы о дополнительном

профессиональном образовании, о присво
ении ученой степени, ученого звания, о на
граждении наградами и присвоении почетных 
званий и иные документы, характеризующие 
его личность и профессиональную подготов
ку, в том числе донументы, подтверждающие 
принадлежность к политической партии либо 
не более чем к одному иному общественному 
объединению.

Документы представляются в конкурсную 
комиссию одновременно с заявлением либо 
отдельно.

Дополнительную информацию, разъясне
ния по порядку представления документов, 
порядку проведения конкурса, можно полу
чить по адресу: Республика Бурятия, Закамен
ский район, у. Нурта, ул. Центральная, 17, в зда
нии администрации МО «Нуртинское» СП или 
по телефону: 8 (30137 J4-60-10.

Н'ЛЯ ВАС САДОВОДЫ И ЛЮБИТЕЛИ ОТЛИЧНОГО УРОЖАЯ!
Зимостойкость садовых культур определяется устойчивостью растения 

к продолжительным низким температурам в период отдыха, к внезапным 
понижениям температуры в осенний период, к экстремальным зимним 
морозам, резким возвратам заморозков после весенней оттепели. Мы 
отобрали для вас лучшие новейшие сорта повышенной зимостойкости 
сибирской селекции районированных для ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ и север
ных регионов от ИНСТИТУТА САДОВОДСТВА СИБИРИ С гарантией 
качества.ВИШНЯ ЧЕРНАЯ СТЕФАНИЯ —  удивительно 
зимостойкий, неприхот
ливый, высокоурожай
ный без периодичности 
плодоношения, самоплод
ный гибрид, невысокое 
деревце (1,8м) с красивой в о 
допадообразной кроной порадует вас 
крупной темно-пурпурной ягодой с превос
ходным черешневым вкусом. А также 
«ОЛЕНЬКА», «БРУСНИЦЫНА», «МАЯК», 
«ВЛАДИМИРОВСКАЯ».

НОВИНКА СМОРОДИНА ЧЕРНАЯ —  «ЭКЗОТИКА»,
«ВОЛОГДА» (штамбовая) на 
участке смотрится как 
деревце (1,5 —  1,8м)
десертный сорт, ягоды очень 
крупные (2-х руб. монет) 
блестящая односемянная, созре
вание дружное очень рясное,если не собрать 
во время ягоды останутся на ветке, превра
тившись в изюм. Сорт устойчив ко всем 
заболеваниям. А также новые очень интерес
ные сорта: «КАНАХАМА», «ДАЧНИЦА»,

«ТИТАНИЯ», «ГАРМОНИЯ», «ДОБРЫНЯ» и др.ЖИМОЛОСТЬ. Новинка:
«ЛАВИНА» —  куст штамбовой 
формы, компактный, урожай
ность ежегодная максималь
ная, ягода крупная (2,5 —  3 
см), десертная без горчинки.
Уникальность этого сорта в том 
что, что у него растянутое плодо
ношение, ягода не осыпается, что позволяет 
собирать урожай на протяжение всего лета. А 
также для переопыления новые сорта: «СТРЕ 
ЖЕВЧАНКА», «УСУЛЬГА», «СКАЛА» и др.КРЫЖЕВНИК БЕСШИПЫЙ «РУССКИЙ»
—  высокозимостойкий, компакт
ный куст, с отличной урожайно
стью (до 17кг с куста), ягода 
темная, крупная, сладкая. Сорт 
опылитель «МАЛАХИТ» —  
ягода зеленая до 15гр сочной 
нежной мякотью.

НАЯ» и др.
В ассортименте яблони кустовые, стланце

вые, штамбовые.
Так же в ассортименте: груша, слива, 

абрикос, голубика, ежеклубника, малина 
крупноплодная и ремонтантная, а также 
декоративные культуры.

ЖДЁМ ВАС 18,19,20 МАЯ 
с 10.00 до 20.00 ч.

ВОЗЛЕ МАГАЗИНА «АБСОЛЮТ». 
ТОРГОВЛЯ С АВТОМОБИЛЯ. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ВЫВЕСКУ.

ИНСТИТУТ 
САДОВОДСТВА 
СИБИРИ

МАЛИНА КРУПНОПЛОДНАЯ (малиновое дерево) АКВАРЕЛЬ —  самая безупреч
ная малина, супер урожайная, крупная ягода 
до 12 гр., очень вкусная, с июля до октября 
дает полный урожай и под зиму начисто 
скашивается. Ни болезней, не вредителей. А 
та кже сорта:« EIАГРАД А», «ДО БРАЯ», «СТОЛ ИЧ-
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главная тема НОВОСТИ У БУРЯТИИ
Издается при поддержке Администрации Главы РБ и Правительства РБ

Телефон «горячей линии» лесной охраны в Республике Бурятия (83012) 20-44-44

Леса Бурятии закрыты 
для посещения
С 16 апреля на территории республики, кроме Северо-Байкальского района и города Северобайкальск, 

введен особый противопожарный режим. Доступ в лес для населения запрещен.
Особый противопожарный режим (ОПР) -  профилактическая 

мера, которая вводится заблаговременно для снижения опасно

сти возникновения и распространения лесных пожаров.

«Особый противопожарный режим подразумевает запрет 
на нахождение людей в лесах, разведение костров и пал сухой 

травы. Если граждане нарушают этот режим, то на них возложат 

административное наказание, а сумма штрафа может составить 

до 5 тысяч рублей», - напомнил Пётр Мордовской, заместитель 

председателя

По словам зампреда, уже составили 23 протокола. В прошлом 

году, за весь противопожарный сезон оформили более 2 тысяч 

протоколов об административном нарушений, на общую сумму 

8 млн 399 тысяч рублей. Из них порядка 3 млн рублей уже взы

скали.

За 2017 год на нарушителей противопожарного режима 
оформили более 2 тысяч протоколов на сумму 8 млн 
399 тысяч рублей.

В период особого противопожарного режима запрещено по

сещение лесов, за исключением сквозного проезда по дорогам 
общего пользования; посещения отдыхающими баз отдыха, дет

ских оздоровительных лагерей, здравниц, турбаз; посещения 

мест массового посещения граждан (со списком мест можно 
ознакомится на сайте Правительства Бурятии httр://еgov-buryatia. 

ru/ralh ).

При этом, в разрешенных местах на территории лесного фон

да запрещено: бросать горящие окурки, спички; устраивать пик

ники, разводить костры; оставлять или закапывать мусор; остав

лять в лесу промасленные или пропитанные бензином тряпки;

заправлять топливом работающую технику; при охоте использо

вать пыжи из легковоспламеняющихся материалов; курить или 

пользоваться открытым огнем вблизи машин.

Стоит помнить, что большинство весенних лесных пожаров 
начинаются с перехода огня от неконтролируемых выжиганий на 

землях сельхозназначений в лес или с палов сухой травы. Такие 

пожары сложны для тушения, поскольку идут широким фрон

том, и представляют угрозу непосредственно для населения. По

этому важно, чтобы все отжиги были взяты под контроль.

Выжигание сухой травы на территории Российской Федера
ции запрещены. Но у нас, к сожалению, граждане ещё не поня

ли. Лесным кодексом только разрешено выжигание порубочных 

остатков и контролируемый пал на лестных участках. Другие вы

жигания сухой травянистой растительности запрещены, - отме
тил Петр Мордовской во время заседания оперативного штаба.

Дмитрий Баклашкин, заместитель руководителя республи

канского агентства лесного хозяйства: «За лесами Бурятии «при

смотрят» беспилотники».

- В этом году на профилактику и тушение лесных пожаров 

выделено 350 миллионов рублей. Увеличение финасирования 

позволило привлечь дополнительные силы. В этом году для вы
явления пожаров и нарушений будут использованы беспилотные 

планеры, которые оборудованы фото-видео камерами и тепло
визорами. Свою работу они начнут в наиболее пожароопасных 

районах-Хоринском, Еравнинском, Баунтовском, Заиграевском.

При обнаружении очагов возгорания, несанкционированных 
палов травы, выбросов дыма на территориях лесного фонда, 
необходимо незамедлительно сообщать об этом в ближайшее 
лесничество или по телефону «горячей линии»: 20-44-44.

Ответственность за нарушение 
требований пожарной безопасности 

согласно КоАП РФ
Влечет предупреждение или наложение администра

тивного штрафа на граждан в размере от 2 тысяч до 3 
тысяч рублей; на должностных лиц - от 6 тысяч до 15 ты
сяч рублей; на лиц, осуществляющих предприниматель
скую деятельность без образования юридического лица,
- от 20 тысяч до 30 тысяч рублей; на юридических лиц
- от 150 тысяч до 200 тысяч рублей.

В условиях действия особого противопожарного режи
ма те же действия влекут наложение административно
го штрафа на граждан в размере от 2 тысяч до 4 тысяч 
рублей; на должностных лиц - от 15 тысяч до 30 тысяч 
рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, - от 
30 тысяч до 40 тысяч рублей; на юридических лиц - от 
200 тысяч до 400 тысяч рублей.

ОПАСНОСТИ, КОТОРЫЕ ТАЯТ СЕЛЬХОЗПАЛЫ
Первый лесной пожар в 
2018 произошел по вине 
человека

Лесной пожар в Кяхтинском районе начался по вине 

местного жителя, чьи покосные угодья граничили 

с лесным фондом. В эти дни владелец участка готовил 

покос к новому сезону и решил самовольно расширить 

границы своего участка, совершил незаконную рубку. 

Порубочные остатки он собрал в кучу и решил сжечь, 

чтобы тем самым скрыть следы преступления.
Не загасив полностью место сжигания, нарушитель уехал. В 

результате поднявшегося ветра, огонь разгорелся и перекинул

ся на лесной фонд. В условиях штормового ветра, лесной пожар 
тушили силами лесной охраны и привлеченных лиц. Всего было 

задействовано 16 человек и 3 единицы техники. Площадь, прой
денная огнем, составила более 135 га.

На сегодняшний день виновник лесного пожара установлен. 

Возбуждены уголовные дела по статьям 260 УК РФ «Незаконная 
рубка лесных насаждений» и 261 УК РФ «Уничтожение или по

вреждение лесных насаждений».
Виновнику грозит возмещение ущерба за незаконную рубку, 

ущерба, нанесенного лесному фонду в результате пожара, затра
ты понесенные при тушении лесного пожара и лишение свободы 
сроком до трех лет.

Палы сухой травянистой растительности (травы, стерни, трост
ника) являются одной из главных причин возникновения лесных 
пожаров, особенно ранней весной. Травяные палы ежегодно унич
тожают тысячи домов, бесчисленное количество линий электро
передач и связи, приводят к гибели людей. По сухой траве огонь 
быстро распространяется на огромные расстояния —  из-за этого 
поджоги травы часто становятся причинами настоящих катастроф.

Говоря о неконтролируемых весенних палах сухой травы, мож
но выделить пять основных и наиболее серьезных последствий 
подобных происшествий:

1. СНИЖЕНИЕ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВЫ
Плодородие почвы во многом зависит от содержания в ней 

мертвого органического вещества. Выжигание сухой травы при
водит к тому, что надземная (основная) часть отмирающих остат
ков растений не превращается, постепенно разлагаясь, в мертвое 
органическое вещество почвы, а сгорает, возвращая в почву лишь 
входившие в ее состав минеральные вещества. Кроме собственно 
сухой травы, при интенсивных травяных палах может выгорать и 
часть уже накопленного в самых верхних горизонтах почвы мерт
вого органического вещества.

2. ПОВРЕЖДЕНИЕ ЛЕСОВ, ЗАЩИТНЫХ ЛЕСНЫХ НА
САЖДЕНИЙ И ОТДЕЛЬНЫХ ДЕРЕВЬЕВ

Травяные палы являются одной из двух главных причин воз
никновения лесных пожаров (наряду с неосторожным обращением 
людей с огнем в самих лесах), и, кроме того, приводят к многочис
ленным повреждениям опушек леса, защитных лесополос, отдель
но растущих деревьев, уничтожают огромные площади молодых 
лесов на выбывших из использования сельхозземлях.

3. ВОЗНИКНОВЕНИЕ БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА ТОРФЯ
НЫХ ПОЖАРОВ

Травяные палы являются одной из главных причин возникно

вения торфяных пожаров на осушенных торфяниках и брошенных 

торфяных месторождениях, а также главным механизмом быстро

го распространения торфяных пожаров на очень большие площа
ди. Само по себе тление торфа, независимо от источника возник

новения пожара, распространяется медленно —  обычно не больше 
чем на несколько десятков сантиметров в день.

4. ГИБЕЛЬ ЛЮДЕЙ, ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ
Несмотря на кажущуюся безобидность, палы сухой травы из-за 

своей способности к быстрому и непредсказуемому распростране
нию часто становятся непосредственной причиной гибели людей. 
Кроме того, дым от палов сухой травы является значимой причи

ной гибели людей из-за обострения заболеваний сердечно-сосуди

стой системы и органов дыхания.

5. УГРОЗЫ БИОЛОГИЧЕСКОМУ РАЗНООБРАЗИЮ И ЦЕН
НЫМ ПРИРОДНЫМ ЭКОСИСТЕМАМ

Травяные пожары наносят существенный ущерб биологическо
му разнообразию, редким видам животных и растений и ценным 

природным комплексам. На пройденных палами сухой травы очень 
часто находятся сгоревшие птичьи гнезда со следами яиц, обго

ревшие улитки, грызуны, мелкие млекопитающие. Многие виды 
растений также с трудом переживают травяные пожары. Травяные 

пожары, особенно если они повторяются ежегодно, приводят к 
значительному обеднению природных экосистем, потере биологи

ческого разнообразия.

В ЛЕСУ ЗАПРЕЩ ЕНО:

h* &  «аЛ» t  f
—  БРОСАТЬ ГОРЯЩИЕ 
СПИЧКИ И ОКУРКИ

—  ЗАЕЗЖАТЬ НА АВТОМОБИЛЕ 
В ЗОНУ ЛЕСОПОСАДКИ

—  РУБИТЬ ЖИВЫЕ ДЕРЕВЬЯ, 
СРЕЗАТЬ КОРУ, ЛОМАТЬ 
КУСТАРНИКИ

—  УСТРАИВАТЬ ПИКНИКИ
—  РАЗВОДИТЬ КОСТРЫ

—  ОСТАВЛЯТЬ В ЛЕСУ 
ПРОМАСЛЕННЫЕ ИЛИ ПРОПИ
ТАННЫЕ БЕНЗИНОМ ТРЯПКИ

—  ПРИ ОХОТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ПЫЖИ ИЗ ЛЕГКОВОСПЛАМЕ
НЯЮЩИХСЯ МАТЕРИАЛОВ

—  ОСТАВЛЯТЬ ИЛИ 
ЗАКАПЫВАТЬ МУСОР

—  ЗАПРАВЛЯТЬ ТОПЛИВОМ —  ВЫРЫВАТЬ С КОРНЕМ ГРИБЫ
РАБОТАЮЩУЮ ТЕХНИКУ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ

И ДРУГИЕ ДИКОРОСЫ

НАРУШ ЕНИЕ ПРАВИЛ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

В ЛЕСАХ:

ВЛЕЧЕТ НАЛОЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ШТРАФА

• на граждан в размере от 1 500 до 5 000 рублей;

• на должностных лиц — от 10 000 до 50 000 рублей;

• на юридических лиц — от 50 000 до 1 000 000 рублей.

О ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ЛЕСНОГО 
ПОЖАРА ИЛИ ЗАДЫМЛЕННОСТИ

•  Позвонить в ближайшее лесничество. Полный список 
лесничеств по районам размещен на сайте Республиканско
го агентства лесного хозяйства www.alh-rb.ru

•  Сообщить на телефон «горячей линии» лесной охраны 
в Республике Бурятия (83012) 20-44-44. Звонить по этому 
телефону можно круглосуточно. Заявку незамедлительно 
примут и передадут в необходимый район для реагирования. 
Если о возгорании уже знают, то расскажут, что предприни
мается для тушения.

•  Сообщить на телефон прямой линии лесной охраны Рос
сии 8-800-100-94-00 .

•  Установить мобильное приложение «Берегите лес». 
Приложение позволяет автоматически указать координаты 
места происшествия или местонахождения пользователя. А 
в случае необходимости и совершить телефонный звонок 
на бесплатную прямую линию лесной охраны. Приложение 
позволяет отслеживать пожароопасную обстановку во всех 
субъектах Российской Федерации по ежедневным мете
осводкам о пожарной опасности на текущие и предстоящие 
2 суток.
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Темы, волнующие сельчан
В рамках реализации долгосрочного 
проекта «Захааминай малшад -  нютагай 
баялиг» животноводами района были 
подняты проблемные вопросы по разным 
темам. Руководители, специалисты 
администрации МО «Закаменский район» 
совместно с федеральными и 
республиканскими службами района дали 
ответы на вопросы, волнующие жителей 
отдаленных животноводческих точек.

-  Как оформить земельный участок, на
ходящийся в лесном фонде?

-  В соответствии со статьей 38 ЛК РФ леса 
могут использоваться для ведения сельского 
хозяйства (сенокошения, выпаса сельскохозяй
ственных животных, пчеловодства и иной сель
скохозяйственной деятельное™).

Для этого необходимо в АУ РБ «Закамен
ский лесхоз» подать заявку на проведение от
вода лесного участка для ведения сельского 
хозяйства, заполнив форму заявления о необ
ходимости произвести отвод участка в том или 
ином месте. После подачи заявления и его реги
страции руководитель лесхоза направляет ма
стеров леса для производства отвода участка. 
После отвода мастером леса готовятся матери
алы для заключения договора безвозмездного 
срочного пользования для ведения сельского 
хозяйства, либо договора аренды.

-  Что делать, если просрочен договор 
купли -  продажи лесных насаждений?

-  В случае, если вырубка на отведенной ле- 
соделяне не произведена в указанные сроки, 
гражданин обязан уведомить лесничество и 
сдать лесоделяну в соответствии с лесным ко
дексом РФ и договором купли-продажи лесных 
насаждений. Администратовная ответствен
ность за недоруб не предусмотрена, также не 
предусмотрена отсрочка выполнения работ по 
заготовке древесины. Гражданин имеет право 
заключить новый договор купли-продажи лес
ных насаждений.

-  Возможна ли заготовка древесины в 
пожароопасный период?

-  Лесопользователи, заключившие дого
вора купли-продажи лесных насаждений для 
заготовки древесины, имеют право осущест
влять заготовку древесины в период действия 
пожароопасного сезона, если не объявлена 
чрезвычайная ситуация, связанная с лесными 
пожарами, и не введен особый противопожар
ный режим. На месте заготовки в период по
жароопасного сезона необходимо соблюдать 
«Правила пожарной безопасное™ в лесах», 
утвержденные постановлением правительства 
РФ № 417, иметь на деляне запас воды, шан
цевый инструмент (лопаты, грабли) для того, 
чтобы в случае возникновения лесного пожара 
иметь возможность принять меры по тушению 
возгорания.

О замене электрических опор по ли
нии ЛЭП.

Сельскохозяйственные кооперативы и кре
стьянско-фермерские хозяйства могут загото
вить опоры по заключенным договорам куп
ли-продажи лесных насаждений при участои в 
аукционах.

По другим населенным пунктам, к которым 
относятся живо™оводческие точки, главы по
селений могут собрать информацию и подать в 
лесхоз для совместного решения по заготовке 
опор.

При этом возникает вопрос как заключить 
договор купли-продажи лесных насаждений 
(получение лесобилета)? Для этого необходимо 
в весенне-летний период подать заявку в АУ РБ 
«Закаменский лесхоз», заполнив форму заявле
ния о необходимости произвес™ отвод деляны 
в том или ином месте, либо позвонить по теле
фонам 8(301 37)44765, 8(30137)44872.

После подачи заявления и его регистрации 
руководитель лесхоза направляет мастеров 
леса для производства отвода деляны в рубку. 
После отвода лесосеки мастером леса готовят
ся материалы для заключения договора куп
ли-продажи лесных насаждений. Материалы 
отвода обрабатываются в течение 2-3 дней. 
На продолжительности обработки документов 
сказывается несоответствие таксационного 
описания и натурного обследования лесных на
саждений, предназначенных в рубку.

-  Как обналичить и какие нужны доку
менты для получения материальной помо
щи на третьего ребенка?

В соответствии с постановлением Прави
тельства Республики Бурятия от 14.12.2006 г. 
№ 401 «О регистрации многодетной семьи и 
предоставлении ежемесячных денежных вы
плат на детей из многодетных семей в Респу
блике Бурятоя» ежемесячные денежные выпла

ты на детей из многодетной семьи, имеющей 
троих детей, назначаются и выплачиваются 
начиная с месяца рождения третьего ребенка, 
если обращение последовало не позднее шести 
месяцев с месяца рождения ребенка.

Для ежегодной регистрации многодетной 
семьи необходимо предоставить следующие 
документы:

-  копии паспортов родителей (наличие ори
гинала обязательно);

-  копии свидетельств о рождении детей (на
личие оригиналов обязательно);

-  справку об учебе в общеобразовательном 
учреждении ребенка в возрасте 16-™  лет и 
старше;

-  справка о составе семьи.
Выплата материальной помощи и ежемесяч

ных денежных выплат на детей из многодетной 
семьи производится путем перечисления финан
совых средств на лицевые счета получателей.

-  Как производить ввоз и вывоз сель
скохозяйственных животных из района?

-  При вывозе сельскохозяйственных живот
ных хозяин скота должен предупредить ветери
нарную службу района. После этого ветеринар
ная служба проводит комплекс мероприятой 
(карантинизация), куда входит клинико-эпизоо- 
тологическое обследование хозяйства, сероло
гическое исследование крови, вакцинация про- 
™ в  сибирской язвы и яшура. По истечении 30 
дней ветеринарная служба готовит согласова
ние через Управление ветеринарии с тем рай
оном, куда вывозится животное. После согла
сования ветеринарный врач проводит отгрузку, 
согласно списка каран™нированных животных, 
и направляет в другой район.

При ввозе сельскохозяйственных животных 
проводятся те же мероприятоя как и при вы
возе.

-  Когда будет проводиться вакцинация 
против рожи и ящура?

-  Вакцинация протов рожи свиней прово
дится на платной основе по заявлению хозяина, 
так как рожа свиней не входит в список особо 
опасных заболеваний. Заявку можете подавать 
участковому ветеринарному врачу, а также в 
районную ветеринарную станцию по номеру 
4-48-69.

Вакцинация про™в ящура проводится по 
плану, утвержденному главами СП и ГП, а так
же главой Закаменского района.

-  Как можно узнать прейскурант цен на 
лекарственные средства?

-  Прейскурант цен на лекарственные сред
ства можете узнать по телефонам 4-48-69, 
4-36-74.

-  Бирки у КРС не держатся на ушах, па
дают, теряются. Что нужно делать?

-  При потере бирок устанавливаются новые, 
взамен утерянных бирок с обязательным зане
сением в программу Vet PRO. По желанию вла
дельцев животных можно установить чипы. Но 
установка чипов, а также стоимость на порядок 
дороже, чем установка бирок. Для иден™фика- 
ции также можно использовать таврирование 
и выжигание. В соответствие с требованием 
статьи 2.5. Закона РФ от 14 мая 1993 года 
№ 4979-1, все животные подлежат обязатель
ной идентификации.

-  Как оформить наследство на землю?
-  Необходимо обратиться в Нотариальную 

контору по месту проживания (Закаменский 
район, г. Закаменей, ул. Ленина, 23, 2 этаж, тел. 
8 (30137) 4-32-89 со следующими документами:

-  свидетельство о праве собственное™ на 
землю;

-  постановление Закаменского района о 
предоставлении земельного пая;

-  кадастровый паспорт на земельный уча
сток;

-  экспертное заключение о стоимости дан
ного пая земли и т.д.

Полный список необходимых документов 
нужно будет уточнить у нотариуса, который бу
дет заниматься оформлением наследства.

Вышеуказанная процедура может быть 
оформлена гражданином, имеющим право на 
получение земли в наследство. Он должен ее 
принять в течение полугода со дня смер™ на
следодателя или же с момента признания его 
смерти в судебном порядке. При пропуске этих 
сроков восстановление своих прав по насле
дованию возможно через од. Положительное 
решение для заявителя может быть принято 
судом лишь в том случае, если в ходе разбира
тельства будет установлено, что наследник не 
знал об инициации наследства или же он из-за 
каких-то уважительных причин пропустл срок 
его получения.

-  Малообеспеченная семья может полу
чить земельный участок бесплатно?

-  Бесплатно и однократно предоставляются 
в собственность земельные участки лицам, ука

занным в Законе Республики Бурятия № 115-111 
от 16.10.2002 г. «О бесплатном предоставлении 
в собственность земельных участков, находя
щихся в государственной и муниципальной соб
ственное™».

Заявление можно подать в муниципальные 
органы, занимающиеся распределением земли, 
либо через МФЦ (тоже самостоятельно или че
рез представителя); по почте; через портал Го- 
суслуг в электронном виде.

К заявлению прилагаются следующие доку
менты:

-  копия документа, удостоверяющего лич
ность заявителя, либо личность представителя 
физического лица; копия документа, удостове
ряющего права (полномочия) представителя 
физического лица, если с заявлением обраща
ется представитель заявителя; выписка из Еди
ного государственного реестра прав на недви
жимое имущество и сделок с ним о существую
щих и ранее зарегистрированных правах на зе
мельные участки; справка с места жительства, 
подтверждающая постоянное место житель
ство; справка о постановке на учет в качестве 
нуждающегося в жилых помещениях; кадастро
вый паспорт земельного участка (при наличии); 
копии документов, подтверждающих отнесение 
гражданина к категориям лиц, указанных в За
коне Республики Бурятия «О бесплатном предо
ставлении в собственность земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственное™».

При предоставлении нотариально не заве
ренных копий документов сверка с подлинника
ми обязательна.

-  Как оформить земельные паи из КХ в 
собственность?

-  Первый путь оформления рекомендован 
для крестьянских хозяйств, где пайщики долж
ны вместе пройта перерегистрацию.

I. Из состава крестьянского хозяйства в слу
чае, если имеются умершие пайщики, наслед
никам необходимо принять наследство. После 
этого все пайщики заключают соглашение об 
определении долей.

II. Обращаются в МФЦ «Мои документы» со 
следующими документами:

-  заявление (подается лично участником до
левой собственное™ или уполномоченным им 
лицом на основании нотариально удостоверен
ной доверенности);

-  соглашение об определении долей (заклю
чается в нотариальной конторе);

-  иные документы, удостоверяющие право 
на земельную долю (свидетельство о праве 
собственности на земельные доли, свидетель
ство о праве на наследство, вступившее в силу 
решение суда);

-  квитанция об оплате государственной по
шлины.

По истечении десяг™ рабочих дней в случае 
отсутствия со стороны регистратора сомнений 
в подлинное™ представленных документов, 
вносится запись в ЕГРН о регистрации права 
долевой собственности и выдается свидетель
ство на каждого дольщика.

Второй путь оформления рекомендован для 
крестьянских хозяйств, которые не могут прой- 
™  по первому пу™.

Дольщикам необходимо обрататься в Миро
вой суд Республики Бурятоя с исковым заявле
нием «О признании права долевой собственно- 
с™» и приложить следующие документы: копию 
паспорта, копию постановления со списком, 
копию свидетельства о праве собственное™ 
на землю, копию постановления, копию заклю
чения эксперта оценщика, копию протокола 
общего собрания, копию справки с админи
страции, список пайщиков, копию выписки из 
Единого государственного реестра недвижимо- 
с™, копию схемы расположения выделяемого 
земельного участка, квитанцию об оплате го
спошлины.

-  Есть ли возможность проводить яр
марки сельхозпродукции в течение 3 дней, 
включая воскресенье? Почему устанавли
вается ограничение цен на продажу мяса 
на ярмарке?

-  «Ярмарки выходного дня» регламентору- 
ются распоряжением главы района. По Поста
новлению Правительства Республики Бурятоя 
от 13.10.2010 г. № 1587 рекомендовано прово
дить 2 дня, а в воскресенье проводить санитар
ную обработку территории ярмарки.

Основная цель «ярмарки выходного дня» -  
про™водействие повышению цен на социаль
но-значимые продукты. По решению МО «За
каменский район» решено установить цены, не 
превышающие оптовые цены в г. Улан-Удэ.

-  Где можно приобрести быка-произ- 
водителя калмыцкой породы в хозяйства 
Санагинского СП?

-  В районе работают два племенных репро
дуктора по калмыцкой породе КРС, у которых

имеются в наличии бычки для реализации. Цена 
за килограмм живого веса племенного молод
няка договорная, но, как правило, выше цены 
товарного молодняка (150-160 руб за кг живо
го веса).

-  Где и как приобрести семена много
летних трав?

-  Семена многолетних трав можно заказать 
через начальника Закаменского отдела ФГБУ 
«Россельхозцентр» по РБ Б Д  Гонгорова (тел. 
89833200707), также для покупки крупной пар- 
™ и  семян можно обра™ться в ООО «Заурал- 
Семена», тел.: 89630010186, 8 (3522) 63-04-71. 
Электронная почта: zszakupka@yandex.ru.

По включению в проект по замене элек
троопор в местности Урда-Гол Далахай- 
ского СП.

Согласно трехстороннему соглашению с 
МРСК «Сибири», ежегодно на территории рай
она производится замена электроопор в коли
честве 150. По сельскому поселению «Дала- 
хайское» замена электроопор производилась в 
2016 году.

-  Можно ли включить село Далахай в 
перечень малых сел республики?

-  К малым селам Республики Бурятоя отне
сены населенные пункты, в которых по итогам 
переписи населения постоянно проживают не 
более 400 жителей. Перепись населения прово
дится раз в десять лет, последняя была в 2010 
году, следующая будет, соответственно в 2020 
году. В Минсельхозпроде РБ предлагают ад
министрации СП «Далахайское», основываясь 
на ежегодной ста™с™ческой отчетное™ по 
численности населения, обратоться в Бурятстат 
для включения в указанный перечень в индиви
дуальном порящке.

-  Почему ужесточают отчетность по 
программам Минсельхоза РБ?

-  Порядки выделения государственной под
держки утверждаются постановлением Главы 
республики. Выявление отклонения от поряд
ков выделения бюджетных средств влечет от
ветственность всех участников, вплоть до уго
ловной.

-  Какие условия требуются для откры
тия собственного дела безработными?

-  При регистрации гражданина в качестве 
безработного специалист Центра занятое™ 
информирует его о возможное™ организации 
собственного дела. В первую очередь, содей
ствие со стороны Центра занятости оказыва
ется тем гражданам, которые уже выбрали 
род деятельное™, продумали организацию 
собственного дела и уверены в эффектовносто 
этой деятельное™.

Необходимыми условиями предоставления 
единовременной финансовой помощи на орга
низацию собственного дела являются:

-  факт регистрации безработного граждани
на в установленном законодательством поряд
ке в качестве безработного в органах службы 
занятости населения по месту жительства либо 
прохождения профессионального обучения или 
получения дополнительного профессионально
го образования по направлению органов служ
бы занятое™;

-  достожение гражданином 18-летнего воз
раста;

-  изъявление желания безработного граж
данина организовать собственное дело по 
приоритетным направлениям развития малого 
бизнеса в соответствии с Подпрограммой «Со
действие занятости населения» Государсгвен- 
ной программы Республики Бурятия «Экономи
ческое развитое и инновационная экономика» 
на период 2014-2020 годов;

-  представление бизнес-плана или технико
экономического обоснования избранного вида 
деятельности;

-  заключение гражданско-правового дого
вора между центром занятое™ и гражданином;

-  положительное решение экспертной ко
миссии;

-  получение и представление в центр заня
тое™ свидетельства о государственной реги
страции юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, свидетельства о внесении 
записи в Единый государственный реестр юри
дических лиц или Единый государственный ре
естр индивидуальных предпринимателей в со
ответствии с заключенным с центром занятое™ 
договором.

Единовременную финансовую помощь в 
случае регистрации в качестве юридического 
лица, индивидуального предпринимателя либо 
крестьянского (фермерского) хозяйства безра
ботный гражданин может получить один раз, 
вторично данные выплаты не производятся.

Гражданам, ранее получившим единовре
менную финансовую помощь на содействие са
мозанятое™ от центров занятости населения, 
вторично финансовая помощь не выдается.
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Вся жизнь -  служение сцене
Во многих селах Закамны жителям 
хорошо известно творчество мылинца 
Владимира Ринчиновича Памаева -  
аккомпаниатора, хормейстера, 
преподавателя, заслуженного работника 
культуры Республики Бурятия. Вся его 
жизнь была посвящена служению сцене.

Владимир Ринчинович родился девятым 
ребенком в многодетной семье Даржа Па
маева. Учился в Мыло-Бортойской семилет

ней и Цакирской средней школах. В 1961 
году поступил в Бурятское республиканское 
культурно-просветительное училище и через 
три года получил диплом аккомпаниатора.

Его трудовой и творческий путь берет 
свое начало на родине, где работал заведу
ющим Мыло-Бортойским сельским клубом. 
Позже он работал преподавателем по баяну 
в Санагинской детской музыкальной школе, 
заведующим Мылинским клубом, инструкто
ром, методистом, директором Цакирского 
ДК. Также он более десяти лет, с 1970 по

1987 год, посвятил себя работе с детьми в 
Цакирском детском саду, школе-интернате, 
Доме пионеров.

В 1987 году Владимир Ринчинович воз
вращается в родное село, где началась пло
дотворная и интересная работа на благо 
культуры своего тоонто. Много сил и энер
гии им вложено в развитие сельской худо
жественной самодеятельности, когда он 
работал в качестве методиста и аккомпани
атора Мылинского ДК, хормейстера образ
цового ансамбля «Аялга».

Его многолетний и добросовестный труд 
в 2002 году отмечен почетным званием 
«Заслуженный работник культуры РБ», по
четными грамотами министерства культуры 
республики, администрации района и отде
ла культуры.

18 мая в 14 часов в селе Мыла состоится 
творческий вечер Владимира Ринчиновича 
Памаева, куда приглашаются его воспитан
ники и земляки-закаменцы.

Оргкомитет

Цыбикжап Найданов -  михайловский самородок
Для человека, как для журавля,
Гнездовьем сердца, родиной, судьбою 
Считаться может только та земля,
Где он родился, чтобы стать самим собою.

(из песни)

Мы с уважением относимся к поколению, 
вынесшему на своих плечах все тяготы 
и лишения. Уважаем их за трудолюбие, 
добросовестность, отвагу и честь, 
за их стремление к лучшему, чтобы их 
детям, внукам и правнукам досталась 
лучшая доля.

К ровесникам района относится Цыбик
жап Цыденович Найданов. Очень не хочется 
говорить: «был», но так надо -  его нет боль
ше с нами. Ушел замечательный человек с 
активной жизненной позицией, отдавший всю 
свою жизнь становлению, развитию нашего 
Закаменского района. На его глазах район 
переживал невзгоды, развивался и хорошел. 
Он являлся свидетелем становления многих 
судеб, которые, как и сам Цыбикжап Цыдено
вич, прославляли свою малую Родину.

Я думаю, что в районе вряд ли найдет
ся человек, который не знал бы Цыбикжапа 
Найданова, одного из замечательных людей 
Закамны. Широк и разнообразен круг его да
рования и интересов. Он и поэт, и художник, 
и знаток родословных закаменских бурят, и 
собиратель устного народного творчества, 
владеющий игрой на народных музыкальных 
инструментах.

Цыбикжап Цыденович Найданов родился 
в 1929 году в улусе Бургалтай Закаменского 
района в многодетной семье. Там прошли его 
детство и юность. Отец его, Цыден Найданов, 
был очень добрым человеком, всегда помогал 
людям, чем мог. Детей обожал и никогда не 
повышал на них голос. Своего деда не помнит, 
но всегда приходит к тем деревьям, которые 
в 1910 году посадил дедушка. Умер дед, ког
да Цыбикжапу было 5 лет. В память об этом 
человеке у поэта остались перо и чернильни
ца. Очень хотел дедушка, чтобы его внук был 
грамотным человеком. Вот этот подарок, как 
символ, Цыбикжап Цыденович пронес через 
всю жизнь. Окончил четыре класса, дальней
шее образование получить не удалось -  по
мешала война. В 12 лет начал трудиться в 
колхозе, помогал матери и младшим сестрам. 
Братья ушли на фронт. Когда учился в школе, 
проявлял свои способности во всем: рисовал, 
писал шуточные стихи про друзей, был редак
тором школьной газеты. Трудился с отцом, 
который учил его всему: спокойно управлял 
лошадью, боронил поля, смазывал телеги 
дегтем, который тоже делал сам. Довелось 
заниматься строительством и даже делать 
кирпичи для новой школы (2 копейки за шту
ку). Войну удалось пережить, но учиться все 
же не пришлось. Всю свою жизнь занимался 
самообразованием и поэтому смог достичь 
таких успехов в жизни и творчестве. Обладая 
артистическими способностями, мог поднять 
молодежь на творческие дела, работал ди
ректором ДК в Бургултае. Все жители села 
помнят деда Цыбикжапа, как неустанного 
колхозного почтальона. На своем велосипеде 
он развозил газеты и журналы по всем жи
вотноводческим точкам и бригадам. Со своей 
супругой Хандой Дондоковной они прожили 
долгую жизнь. Воспитали двух дочерей, по
могали воспитывать внуков. Творческие спо
собности Ц.Ц. Найданова по достоинству оце
нены и признаны. Он является членом Союзов 
писателей и художников Бурятии, России, его 
картины экспонировались во многих музеях.

За свою долгую жизнь Цыбикжап Найда
нов постоянно встречался с детьми, рассказы
вая им о своей жизни и творчестве, делился 
всем тем, что знал и помнил, учил беречь свою

родину, уважать родителей и старших, тру
диться на совесть, быть добрыми и умными.

Все свое свободное время он отдавал лю
бимому занятию -  живописи. На вопрос, когда 
и как пришло к нему это увлечение, Цыбикжап 
Цыденович сказал, что никогда не забудет 
тот день, когда, будучи учеником 1 класса 
Бургалтайской школы, однажды пешком по
шел с отцом в Михайловку. Удивлению его не 
было предела -  маленький Цыбикжап увидел 
курицу. Вернувшись домой, он не только рас
сказал матери о курице, поразившей его во
ображение, но и запечатлел ее на рисунке. 
Именно с тех пор у него и появилась тяга к 
рисованию, но в то время это было не так про
сто -  не хватало бумаги, цветных карандашей, 
но настолько это было сильное увлечение, что 
Цыбикжап Цыденович не оставлял его всю 
свою жизнь. За годы многолетнего труда соз
дано огромное количество картин и портре
тов. Если собрать всю его коллекцию картин 
в одну галерею, то она займет не одну сотню 
метров. Многие его работы находятся в раз
ных местах, многие, как дружеские шаржи и 
портреты, зачастую с дарственными надпися
ми, разошлись по домам земляков.

Самая первая выставка картин Ц.Ц. Най
данова состоялась в 1974 году в Улан-Удэ 
в музее Сампилова, где он стал лауреатом. 
Затем он становится дипломантом I степени 
Всесоюзной выставки самодеятельных ху
дожников в Москве. Его картина «Весна 45- 
го» была удостоена бронзовой медали ВДНХ 
в Москве. Другая его работа «Родная улица» 
выставлялась на международной выставке в 
Хельсинки (Финляндия). Двенадцать его кар
тин выставлялись в Черкасской картинной 
галерее Украины. Две картины -  «Бурятский 
обычай» и «Бурятские мелодии» остались там 
навечно. Картина Ц. Найданова «Тороплюсь» 
вошла в энциклопедию «Панорамы России». 
Выставки его картин проходили и в селах на
шего района, в библиотеках и Домах культу
ры, в Закаменске. С этого времени художника 
стали называть бурятским Пиросмани.

Много своих картин Ц.Ц. Найданов по
дарил школам, детским садам, музеям, ор
ганизациям района и республики. 28 картин 
составляют коллекцию музея Михайловской 
средней школы.

Хорошие отзывы оставляют посетители 
его выставок. В одной из центральных газет 
о нем писали следующие строки: «Говорят, что 
каждый художник должен походить на свои 
произведения. Проходя по залам выставки, 
я снова и снова убеждаюсь в этом. В самом 
деле, картины, собранные тут, такие же раз
ные, как и их издатели. И чем искреннее и 
непосредственнее художник, тем эта непохо
жесть заметнее. Вот картины Ц.Ц. Найданова, 
почтальона из с. Михайловна Закаменского 
района. На его картины, от которых веет такой 
теплотой и радостью, невозможно смотреть 
без улыбки, как невозможно не улыбнуться, 
общаясь с этим художником. Автор хорошо 
передает настроение своих героев, что зрите
лю кажется, будто их счастливые лица излу
чают свет, на который нельзя не откликнуться 
улыбкой. Картины художника -  это не портре
ты каких-то определенных людей. Он пытает
ся создать обобщенный образ счастливого че
ловека, своего современника. Возможно, что 
не всем близок этот образ, но ведь каждый 
человек носит в себе свой мир, непохожий ни 
на чей другой, населенный своими городами 
и селами. И поэтому, встречаясь с разными 
людьми, мы в каждом сердце отражаемся 
по-разному. Найданов никогда не изображает 
человека вне природы, не отгораживает его 
от большого мира стенами современных ком
нат. Природа в картинах художника не просто 
фон. Она составляет такое гармоничное един
ство с человеком, что герои Найданова, про
сто не могут существовать в отрыве от нее».

Горная Закамна красива в любое время

года. Богата и щедра ее природа. Но наиболь
шая ценность Закамны -  ее люди. Вот все это 
и воспевает Ц.Ц. Найданов в своих поэтиче
ских строках. Часто печатались его очерки и 
заметки о тружениках района на страницах 
республиканских и районных газет: «Буряад 
Унэн», «Ажалай туг», «Знамя труда». А что 
касается поэзии, то писать стихи он не пере
ставал никогда. Свои первые стихи написал 
в раннем возрасте. Начал печататься в газе
тах «Закаменская правда» и «Буряад Унэн» в 
возрасте 22 лет. Найданов становится одним 
из первых членов литературного объедине
ния «Уран Душэ». Из года в год накаплива
ется опыт определенной тематики: «Тоонто», 
«Эжымни», «Бургалтай» и др. Сборник его сти
хов под названием «Бургалтай» -  первая кни
га, итог многих лет творчества, вышел в 1994 
году. Думается, что синенький сборник занял 
свое достойное место в бурятской литературе. 
Вторая книга вышла в 1997 году, а третья -  в 
1999 году. Отзывы об этих книгах очень вы
соки, эти книги признаны кладезью народной 
мудрости. Знатоки отмечают, что в его стихах 
есть внутренняя музыкальность, выразитель
ность поэтических, художественных деталей, 
языковая культура, точное чувство слова.

Цыбикжап Цыденович был частым гостем 
в школе, его всегда ждали на встречу в сель
ской библиотеке. Кажется, совсем недавно мы 
отмечали его 85-летний юбилей, где он много 
говорил детям о родном языке. Его творче
ством увлекаются студенты вузов, организу
ют встречи с этим самобытным человеком. В 
2016 году мне довелось присутствовать при 
встрече Цыбикжапа Цыденовича и Дондока 
Тулонова, студента музыкального колледжа, 
который готовил выступление на конферен
цию, посвященную Году литературы, по ито
гам которой Дондок занял 3 место. Студент 
задавал поэту вопросы, которые я попробую 
восстановить:

-  Можно ли считать литературу учеб
ником жизни?

-  Литература во все времена была учебни
ком жизни. Считаю, что в данный момент она 
нисколько не утратила своего предназначе
ния. Читая те или иные произведения художе
ственной литературы, мы, как бы, «прикидыва
ем» судьбы героев к своей судьбе, сравнива
ем, исправляем свои и чужие ошибки. Читая 
книгу, мы можем стать очевидцами любой 
цивилизации, любого времени. А слово писа
теля может будоражить умы людей, влиять на 
их жизнь.

-  Влияют ли на творчество литерато
ров их путешествия?

-  Конечно, влияют. Чтобы знать жизнь и 
как-то на нее действовать, необходимо путе
шествовать. Сидя в кресле, мира не узнаешь. 
Многие писатели так и делали. Свои впечат
ления они описывали в своих произведениях. 
Чего стоит поэма Гоголя «Мертвые души», на
писанная автором после поездки по России. 
Вот вам и характеры, вот вам и быт, вот вам 
и нравы.

-  Оказывают ли образы героев поло
жительное влияние на читателей?

-  Об этом я говорил вначале. В советской 
и мировой литературе столько произведений, 
по которым люди строили свою жизнь. Вот 
для примера книга Николая Островского «Как 
закалялась сталь». Может, вы сочтете меня 
не современным и отсталым от жизни, но я 
бы посоветовал вам эту книгу почитать, что
бы узнать, как эта сталь закаляется на самом 
деле. Хорошая книга не раз становилась пу
теводителем в жизни, было столько героев, с 
которых делали жизнь.

Что значит для вас слово?
-  «Вначале было слово», -  сказано в пи

сании. А уж как это слово отзовется? Словом 
можно убить, словом можно любить, словом 
можно полки в бой повести. Еще А .С. Г рибо- 
едов словами Молчалина говорил: «Ах, злые

языки страшнее пистолета». Это я о том, ка
кую негативную энергию несут за собой слова, 
произнесенные злыми, завистливыми людьми. 
И как вдохновляет человека высокое поэтиче
ское слово, поднимает настроение, призывает 
на добрые поступки, вызывает желание жить 
по-другому. Ко всему прочему книга -  это 
общение.

-  Ещё говорят о книге, что она не толь
ко лечит, но и калечит. Правда ли это?

-  В минуты отчаяния, возьму в руки книгу 
с веселой историей, почитаю. Пусть проблем 
своих, может, и не решу, но переживу трудные 
моменты легче. А там видно будет. Существует 
же такое понятие, как «библиотерапия». И не 
только понятие, это целая наука, с помощью 
которой людей лечат словом. В сложных жиз
ненных ситуациях люди обращаются к поэзии, 
к хорошему, «высокому» слову, после прочте
ния которого у человека вырастают крылья.

-  «Высокое» и «низкое» понятие в лите
ратуре? Что это такое?

-  Ну, я думаю, что те книги, которые чему- 
то учат, я отношу к «высокой» литературе. А 
те, которые только развлекают -  к низкопроб
ной. Вот как-то так, если быть голословным.

Вот такими впечатлениями о литературе 
поделился с нами Цыбикжап Цыденович Най
данов. Надо сказать, что у писателя много 
поучающих миниатюр, интересных рассказов, 
юморесок, пословиц и поговорок, которые он 
по крупицам собирал всю жизнь. Найданов 
является автором гимна нашего села.

В 1993 году состоялась республиканская 
конференция по родословным бурят, на кото
рой он своим выступлением привлек внимание 
слушателей глубиной и достоверностью.

Если посмотреть на творчество Цыбикжа
па Найданова в масштабе всей литературно- 
общественной и художественной жизни Бу
рятии, то его творчество, и он сам -  явление 
уникальное.

Истоки его таланта кроются в том, что он 
прожил всю свою жизнь в маленьком живо
писнейшем уголке Бурятии -  селе Михайлов
на, при этом не оставив ни при каких обсто
ятельствах мольберт, кисть, перо и бумагу, 
сохранив в памяти огромное количество на
родных сказок, улигеров, сказаний, сохранив 
в чистоте и первозданности язык своих пред
ков. Для этого надо быть преданным своей 
родной земле, праху своих предков, любить и 
уважать культуру, язык своего народа, быть 
влюбленным в свое творчество.

Цыбикжап Цыденович Найданов -  человек 
добродушный, скромный и неприхотливый. Он 
всегда был жизнерадостен и приятен в обще
нии. Его жизнь была трудной и яркой потому, 
что он трудом своим и талантом возвеличивал 
край родной и его людей. Всю жизнь Цыбик
жап Цыденович много трудился, много добра 
сделал людям. Сердечное ему спасибо за это!

Г. ЗЛЫГОСТЕВА, с. Михайловна

№ 19 (10131) 1 1 мая 2018 г.



ПРОГРАММА ТВ С 1 4 ПО 20 МАЯ ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» 7
14, ПОНЕДЕЛЬНИК

0 ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00,04.00 Новости
10.15.05.05 «Контрольная 
закупка»
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55.04.05 «Модный приговор»
13.15.18.10.19.20 «Время 
покажет» (16+)
16.20 «Давай поженимся!» (16+)
17.15 «Мужское/Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.40 «На самом деле» (16+)
20.30 «Пусть говорят» (16+)
21.40 «Время»
22.10 Чемпионат мира по 
хоккею-2018 Сборная России - 
сборная Словакии. Прямой эфир 
00.25 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «Познер» (16+)
02.00 Т/с «Безопасность»

РОССИЯ
06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40,15.40,18.40,21.45 Вести. 
Бурятия
13.00 «Судьба человека» (12+)
14.00. 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «Склифосовский»
19.00 «Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «Сиделка»
00.15 «Вечер с В. Соловьёвым» 
( 12+ )
02.50 Т/с «Версия»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.00.11.00,
16.00. 20.30.00.40 Новости 
культуры
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 Д/с «Эффект бабочки»
08.35.21.05 «Правила жизни»
09.10,01.50 Х/ф «Путешествие 
мсье Перришона»
10.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»
11.15.18.45 «Наблюдатель»
12.10.01.00 XX век
13.00 «Мы - грамотеи!»
13.40 Д/ф «Балахонский манер»
13.55 «Черные дыры. Белые 
пятна»
14.35 Д/ф «Возрожденный 
шедевр. Из истории 
Константиновского дворца»
15.30 Библейский сюжет
16.10 Звезды XXI века
17.10 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки»
17.40 «Агора»
19.45 Д/ф «Возрождение 
дирижабля»
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.45 Д/ф «Новый взгляд на 
доисторическую эпоху»
22.40 «Сати. Нескучная 
классика».
23.20 Т/с «Пустая корона: Война 
Алой и Белой розы. Генрих VI» 
00.10 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко»
03.10 Владимир Федосеев 
и Большой симфонический 
оркестр им. П.И. Чайковского. Д. 
Шостакович. Симфония №15

5 пятый

06.00,10.00,14.00,23.00
«Известия»
06.10 Х/ф «Ва-банк»
08.05 Х/ф «Неидеальная 
женщина»
10.25.11.20.12.10.13.00 
Т/с «Агент национальной 
безопасности-3» 
14.25,15.15,16.10,17.05,17.55,
18.50 Т/с «Дознаватель»
19.40,20.30,21.20,22.10,23.30, 
00.15 Т/с «След»
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.30 Х/ф «Муж по вызову»
03.20,04.20 Т/с «Одиночка»

15, ВТОРНИК

0  ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00 Новости
10.15.05.25 «Контрольная 
закупка»
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55.04.25 «Модный приговор»
13.15 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.05 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.55 «На самом деле» (16+)
20.55 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.35 Т/с «Практика»
00.15 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.50 Т/с «Безопасность»
02.15 Чемпионат мира по 
хоккею-2018 Сборная России - 
сборная Швеции. Прямой эфир

22.00 «Время»
22.30 Т/с «Практика»
00.25 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «Безопасность»

РОССИЯ

06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40,15.40,18.40,21.45 Вести. 
Бурятия
13.00 «Судьба человека» (12+)
14.00. 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «Склифосовский»
19.00 «Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «Сиделка»
00.15 «Вечер с В. Соловьёвым» 
( 12+ )
02.50 Т/с «Версия»

РОССИЯ

РОССИЯ
06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40,15.40,18.40,21.45 Вести. 
Бурятия
13.00 «Судьба человека» (12+)
14.00. 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «Склифосовский»
19.00 «Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «Сиделка»
00.15 «Вечер с В. Соловьёвым» 
(12+)
02.50 Т/с «Версия»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.00.11.00,
16.00. 20.30.00.40 Новости 
культуры
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35.21.05 «Правила жизни»
09.05,23.20 Т/с «Пустая корона: 
Война Алой и Белой розы. 
ГенрихУ!»
09.55 Д/ф «Pro и contra»
10.40.20.45 «Главная роль»
11.15.18.45 «Наблюдатель»
12.10.01.40 XX век
13.15 «Гений»
13.50 «Сати. Нескучная 
классика».
14.35.21.45 Д/ф «Новый взгляд 
на доисторическую эпоху»
15.30.00. 10 «Монолог в 4-х 
частях. Николай Губенко»
16.10.02.45 Звезды XXI века
17.10 «Эрмитаж»
17.40 «2 Верник 2»
18.30 Д/ф «Аббатство Корвей. 
Между небом и землей...»
19.45 Д/ф «Центр управления 
«Крым»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 Искусственный отбор 
00.00 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
01.00 «Тем временем»
03.45 Д/ф «Харун-аль-Рашид»

07.30.08.00. 08.30.09.00.11.00,
16.00. 20.30.00.40 Новости 
культуры
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05.17.15 Д/с «Пешком...»
08.35,21.05 «Правила жизни»
09.05,23.20 Т/с «Пустая корона: 
Война Алой и Белой розы. 
Генрих VI»
09.55 Д/ф «Центр управления 
«Крым»
10.35 Д/ф «Кацусика Хокусай»
10.40.20.45 «Главная роль»
11.15.18.45 «Наблюдатель»
12.10.01.40 XX век
13.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным
13.55 Искусственный отбор
14.35.21.45 Д/ф «Новый взгляд 
на доисторическую эпоху»
15.30.00. 10 «Монолог в 4-х 
частях. Николай Губенко»
16.10.02.40 Звезды XXI века
16.45 Д/ф «Пётр Вельяминов. 
Люди. Роли. Жизнь»
17.40 «Ближний круг Бориса 
Константинова»
18.35 Цвет времени
19.45 Д/ф «Лунные скитальцы»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 «Абсолютный слух»
01.00 «Документальная камера»
03.35 Д/ф «Аббатство Корвей. 
Между небом и землей...»

5 пятый

06.00. 10.00.14.00.23.00 
«Известия»
06.10.07.05.08.05.09.00. 14.25,
15.15,16.10,17.05,17.55,18.50 Т/с 
«Дознаватель»
10.25.11.20.12.10.13.05 
Т/с «Агент национальной 
безопасности-4»
19.40,20.30,21.20,22.10,23.30, 
00.15 Т/с «След»
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.30,02.25,03.20,04.10 Т/с 
«Посредник»
05.05 Т/с «Страсть»

5 пятый 17, ЧЕТВЕРГ

06.00. 10.00.14.00.23.00 
«Известия»
06.10.07.05.08.05.09.00. 14.25,
15.15.16.10.17.05.17.55.18.50 Т/с 
«Дознаватель»
10.25,11.20,12.10,13.05
Т/с «Агент национальной 
безопасности-3»
19.40,20.30,21.20,22.10,23.30, 
00.20 Т/с «След»
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.30,02.40,03.40,04.45 Т/с 
«Жена егеря»

16, СРЕДА

0 ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 Новости
10.15,05.30 «Контрольная 
закупка»
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 «Модный приговор»
13.15.18.00. 19.25.04.05 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)

0 ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 Новости
10.15.05.05 «Контрольная 
закупка»
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55.04.05 «Модный приговор»
13.15.18.00. 19.25 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское /Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Практика»
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 На ночь глядя. (16+)
02.00 Т/с «Безопасность»

РОССИЯ
06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40,15.40,18.40,21.45 Вести. 
Бурятия
13.00 «Судьба человека» (12+)
14.00. 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «Склифосовский»

19.00 «Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «Сиделка»
00.15 «Вечер с В. Соловьёвым» 
(12+ )
02.50 Т/с «Версия»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.00.11.00,
16.00. 20.30.00.40 Новости 
культуры
07.35 «Лето Господне»
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35.21.05 «Правила жизни»
09.05,23.20 Т/с «Пустая корона: 
Война Алой и Белой розы. 
Генрих VI»
09.55 Д/ф «Лунные скитальцы»
10.40.20.45 «Главная роль»
11.15.18.45 «Наблюдатель»
12.10.01.40 XX век
13.10 Д/ф «Агриппина Ваганова. 
Великая и ужасная»
13.55 «Абсолютный слух»
14.35 Д/ф «Новый взгляд на 
доисторическую эпоху»
15.30.00. 10 «Монолог в 4-х 
частях. Николай Губенко»
16.10.02.40 Звезды XXI века
17.05 Цвет времени
17.15 Моя любовь - Россия!
17.50 «Линия жизни»
19.45 Д/ф «Ледокол «Красин»: 
миссия спасать»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.45 Д/ф «Что скрывает кратер 
динозавров»
22.40 «Энигма»
01.00 «Черные дыры. Белые 
пятна»

5 пятый

06.00. 10.00.14.00.23.00 
«Известия»
06.10.07.05.08.05.09.00. 14.25,
15.15,16.10,17.05,17.55,18.50 Т/с 
«Дознаватель»
10.25.11.20.12.10.13.00 
Т/с «Агент национальной 
безопасности-4»
19.40,20.30,21.20,22.10,23.30, 
00.20 Т/с «След»
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.30,02.10,02.55,03.35,04.20,
05.00 Т/с «Детективы»

18, ПЯТНИЦА

0 ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00 Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55.04.50 «Модный приговор»
13.15.18.00. 19.25 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00. 05.50 «Мужское / 
Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 «Человек и закон»
20.55 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Три аккорда» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.25 Д/ф «Элтон Джон» 
«Городские пижоны»
02.50 ЭО'ф «Прелюдия к поцелую»

РОССИЯ
06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40,15.40,18.40,21.45 Вести. 
Бурятия
13.00. 04.25 «Судьба человека» 
(12+ )
14.00. 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «Склифосовский»
19.00 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «Петросян-шоу» (16+) 
00.25 Х/ф «Недотрога»

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.00.11.00,
16.00. 20.30.00.10 Новости 
культуры
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35 «Правила жизни»
09.05 Т/с «Пустая корона: Война 
Алой и Белой розы. Генрих VI»
09.55 Д/ф «Ледокол «Красин»: 
миссия спасать»

10.40 «Главная роль»
11.15 Х/ф «Станица Дальняя»
12.50.18.30 Д/ф «Виноградники 
Лаво в Швейцарии. Дитя трёх 
солнц»
13.10 «Больше, чем любовь»
13.50 «Энигма»
14.35 Д/ф «Что скрывает кратер 
динозавров»
15.30 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко»
16.10 Звезды XXI века
17.25 «Письма из провинции»
17.50 «Царская ложа»
18.50 Д/с «Дело №»
19.15 Х/ф «Матрос сошел на 
берег»
20.45.03.10 «Искатели»
21.30 «Линия жизни»
22.35 Х/ф «Повелитель мух» 
00.30 «2 Верник 2»
01.20 Х/ф «Учительница»

5 пятый

06.00. 10.00.14.00 «Известия»
06.10.07.05.08.05.09.00 Т/с 
«Дознаватель»
10.25,11.20,12.10,13.05 
Т/с «Агент национальной 
безопасности-4» 
14.25,15.15,16.10,17.05,17.55,
18.50 Т/с «Дознаватель-2»
19.40.20.30.21.20.22.10.23.00,
23.50.00. 40.01.25 Т/с «След»
02.20.03.00. 03.40.04.20.05.00 Т/с 
«Детективы»

19, СУББОТА

0 ПЕРВЫЙ

07.00. 11.00.13.00 Новости
07.10 Т/с «Время для двоих»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
10.00 «Умницы и умники» (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.10 Д/ф «Евгений Мартынов. 
«Ты прости меня, любимая...»
12.10 Д/ф «Теория заговора»
13.15 «Моя мама готовит лучше!»
14.15 Х/ф «Анна и король»
17.00 Х/ф «Роман с камнем»
19.00 Вечерние новости
19.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
20.50,22.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
22.00 «Время»
00.00 Х/ф «О любви»
01.50 Х/ф «Невероятная жизнь 
Уолтера Митти»
03.50 Х/ф «Деловая девушка»
05.55 «Мужское /Женское» (16+)

РОССИЯ
05.45 Т/с «Срочно в номер!-2»
07.35 Мульт-утро
08.10 «Живые истории»
09.00 Россия. Местное время. 
( 12+ )
10.00 «По секрету всему свету»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.20 Вести. Бурятия
12.40 Аншлаги Компания.(16+)
15.00 Х/ф «Укради меня»
19.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «Сила обстоятельств»
02.00 Х/ф «Будущее 
совершенное»
04.00 Т/с «Личное дело»

РОССИЯ

07.30 Библейский сюжет
08.05 Х/ф «Прошлогодняя 
кадриль»
09.15 М/ф «Лоскутик и Облако»
10.15 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.45 Х/ф «Первая перчатка»
12.05 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
12.50 «Власть факта»
13.30.02.50 Д/ф «Канарские 
острова»
14.20 Д/с «Мифы Древней 
Греции»
14.50 «Эрмитаж»
15.15 XVОткрытый конкурс 
артистов балета России им. 
Екатерины Максимовой 
«Арабеск-2018»
17.15 Х/ф «Повелитель мух»
18.45 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным
19.30 «Театральная летопись»
20.30 Х/ф «Опасный возраст»

22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «Кто боится 
В и р д ж и н и и  вульф?»
01.10 Х/ф «Язычники»
03.40 М/ф «Догони - ветер»

5 пятый

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Известия»
10.15.11.05.12.00. 12.50.13.35,
14.20.15.15.16.00. 16.55.17.40, 
18.25,19.20,20.05,20.55,21.45,
22.35.23.20.00, ЮТ/с «След»
01.00 Известия. Главное
01.55,02.55,03.50,04.45 Т/с «Не 
могу забыть тебя»

20, ВОСКРЕСЕНЬЕ

0 ПЕРВЫЙ

06.45.07.10 Т/с «Время ДЛЯ 

двоих»
07.00,11.00,13.00 Новости
08.50 М/с «Смешарики. Пин-код»
09.05 «Часовой» (12+)
09.35 «Здоровье» (16+)
10.40 «Непутевые заметки»
11.10 Д/ф «Алексей Гуськов. 
Таежный и другие романы»
12.15.13.10 Х/ф «Таежный 
роман»
15.00 Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укротительница»
16.00 Х/ф «Укротительница 
тигров»
18.00 «Я могу!»
19.50 сезона. «Ледниковый 
период. Дети»
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Х/ф «Герой»
00.50 Х/ф «Коммивояжер»
03.10 Х/ф «Вне времени»
05.05 «Мужское /Женское» (16+)

РОССИЯ
05.55 Т/с «Срочно в номер!-2»
07.45 «Сам себе режиссёр»
08.35.04.25 «Смехопанорама»
09.05 «Утренняя почта»
09.45 Вести-Москва
10.25 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
12.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
15.00 Х/ф «Второе дыхание»
19.05 «Лига удивительных 
людей» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 Д/ф «Диктор Советского 
Союза»
02.30 Т/с «Право на правду»

РОССИЯ

07.30 Человек перед Богом
08.05 Х/ф «Матрос сошел на 
берег»
09.15 М/ф «Мария, Мирабела»
10.25 Д/с «Мифы Древней 
Греции»
10.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.20 «Мы - грамотеи!»
12.00,02.05 Х/ф «Маленькое 
одолжение»
13.15 «Что делать?»
14.05 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк
14.45 Д/с «Эффект бабочки»
15.15 Х/ф «Кто боится 
Вирджинии Вульф?»
17.20 Д/с «Пешком...»
17.50 «Гений»
18.20 «Ближний круг Авангарда 
Леонтьева»
19.20 Х/ф «Карусель»
20.30 Новости культуры
21.10 «Романтика романса»
22.05 Х/ф «Отец»
03.20 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»

5 пятый

06.00 М/ф «Мультфильмы»м
10.00 Известия. Главное
11.00 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. (0+)
11.50,12.35,13.20,14.10 Д/с «Моя 
правда»
15.00 «Уличный гипноз» (12+) 
15.35,16.25,17.20,18.15,19.05,
20.00,20.55,21.50,22.40,23.35, 
00.30,01.25,02.20,03.20,04.10,
05.05 Т/с «Десант есть десант»
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д 1

Администрация и профсоюзный комитет ГБУЗ «Закаменская 
ЦРБ» от всей души поздравляет ветеранов, медицинских сестёр, 
акушерок, фельдшеров, санитарок с Международным днём медсе
стёр и с Международным днём акушерок.

Ваша профессия достойна уважения,
Ведь благородство в ней и доброта.
Душевные примите поздравления!
Ваш труд, как воздух, нужен нам всегда.
Желаем новых ярких достижений и творческих успехов, крепко

го здоровья, благополучия и искреннего признания от тех, кому вы 
дарите свой труд!

Поздравляем маму, бабушку Людмилу Цыреновну САВВАТЕЕВУ 
с 55-летием!

Желаем не скучать и не хворать,
Беречь себя, с улыбкой день встречать,
Общением чаще радовать друзей 
И принимать по праздникам гостей!

^ ______________________ С пожеланиями, дети, внуки _ Г ^

Расписание Хуралов филиала 
Санагинского дацана на май

11 -  Цэдо. Цэлха намсум -13 ч.
12 -  Лусад Тахиха -  6 утра 
15 -  Мандал Шива -13ч.
18 -  Алтай Гэрэл -13 ч.
22 -  Отошо. Уваа юреел -  13 ч.
23 -  Лусад Тахиха -  6 утра 
29 -  Дончод хурал -  9 ч.
31 -  Табан харюулга -  13 ч.

ООО «Закаменское ПУ ЖКХ» 
продаёт автомобили:

• ГАЗ-3110,2002 г.в.
• ГАЗ-33073, грузотакси, 1993 г.в. 

Цена договорная. Тел. 89146396018.

АТЕЛЬЕ КУПИТ КОРАЛЛЫ  
ДОРОГО

Тел.: 89836307355, 
89243977877.

ОСТЕКЛЕНИЕ ПЛАСТИКОВЫЕ
БАЛКОНОВ, ЛОДЖИЙ, ОКНА

ВХОДНЫЕ ГРУППЫ

8 (30137) 4-57-02  
8-902-534-94-22

exprof
"  ^ п л п л о и о  R s i n a m

уютно □

Здоровье Вашего дома!
N * 1 сре д и  Р о с с и й с к и х  о к о н н ы х  си с те м

СК И Д К И  Ю %  ИКРЕДИТ

НАДЕЖНО □

КОМФОРТНО

ул. Д ж и д и н с к э я ,  1 ПОЧТА БАНК РЕНЕССАНС БАНК

ПОДПИСНОЙ КАТАЛОГ ПОЧТЫ РОССИИ

Оформи
ПОДПИСКУ

№~w
мая
скидки

°/I о

на подписка

Понедельник Вторник Среда Четверг
Monday Tuesday Wednesday Thursday

Пятница
Friday

Суббота Воскресенье
Saturday Sunday

10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20

Информацию об изданиях, участвующих в декаде подписки, 
а также их итоговую подписную цену можно узнать у оператора, 
на сайте pochta.ru или по телефону 8 800 2005 888

Лицензия Роскомнадзора № 162571 от 11.04.2018 РЕКЛАМА

п о ч т п
РОССИИ 1 | 1г

01 СООБЩАЕТ

Соблюдайте меры безопасности
С начала текущего года в 
Закаменском районе произошло 
20 пожаров, при которых погибли 
2 человека, в том числе один 
ребенок, трое получили травмы 
различной степени тяжести. 
Полностью уничтожено 5 
строений: 2 жилых дома и 3 
надворные постройки.

Крайне высоким остается число 
пожаров в жилых домах граждан. 
Таковых произошло восемь. Пять

пожаров произошли в надворных 
постройках, банях и гаражах, где 
основная причина -  перекал печи. 
Три пожара на территории домов
ладения, дровника и сеновала.

Пожары произошли: в городе 
Закаменске -  13 и по одному -  
в селах Баянгол, Усановка, Дуту- 
лур, Енгорбой, Ехэ-Цакир, Хуртага 
и Улентуй.

Основной причиной явилось 
нарушение правил пожарной 
безопасности при устройстве и 
эксплуатации отопительных пе
чей -  девять случаев пожара, пять

пожаров -  от неосторожного об
ращения с огнем, три пожара -  от 
несоблюдения мер безопасности 
при эксплуатации электрообору
дования.

Уважаемые жители Закамен- 
ского района, будьте вниматель
ны! Не пренебрегайте мерами по
жарной безопасности! Помните, 
что пожар легче предупредить, 
чем его тушить, и что пожары на
носят ущерб, и в ряде случаев гиб
нут люди!

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

ПРОДАЁТСЯ

• дом. Тел. 89024564926.
• дом благоустроенный.
Тел. 89146366208.
• дом благоустроенный в черте 
города, 2 этажа, большой ухоженный 
участок. Тел. 89148375905.
• дом благоустроенный, участок 16 
соток, хоз. постройки и насаждения, 
недорого, матка питал с доплатой. 
Тел. 8924^507615.
• дом 5x6 в Сотниково, стеклопакеты, 
вода в доме, печка, 490 тыс. руб. 
Можно под маткапитал. Тел. 300850.
• дом, детская кроватка, стульчик, 
участок. Тел. 89140575712.
• новый дом, баня, вода в районе 
Совхоза1Тел. 895f63l2679.
• 3 дома в Улан-Удэ, 450,500,650 т.р. 
Тел. 89148384962.
• 1-комн., Юбилейная, 18.
Тел. 89969365462.
• 2-комн. Тел. 89148474280.
• 2-комн., 1 этаж, с техникой и 
мебелью. Под маткапитал за 380 тыс. 
Тел. 89148423177.
• 2-комн., 5 этаж. Тел. 89140583783.
• 2-комн.. 2 этаж,ул. Баирова, 2.
Тел. 898^4313470.
• 2-комн., Юбилейная 1а или ОБМЕН 
на 3-комн. Тел. 89148440601.

• 2-комн., Юбилейная, 8а-59,5 этаж, 
ремонт, 800 тыс. Тел. 89027670738.
• 2-комн., 5 этаж, Юбилейная, 12а. 
Тел. 89148343891.
• 3-комн. Тел. 89085961082.
• 3-комн. в центре или МЕНЯЮ 
на дом. Тел. 89834505568.
• 3-комн., ул. Юбилейная, 16а.
Тел. 89148321073.
• квартира в коттедже, можно 
под маткапитал. Тел. 89503804137. 
•дача. Тел. 89833394262.
• участок. Тел. 89025631503.
• участок. Тел. 89834277023.
• «Газель» бортовую, 1999 г.в.
Цена 150 т.р. Тел. 89516312679.
• оконные рамы со стеклом, 138x108, 
10 шт., без стекла, 113x77,4 шт.
Тел. 89244507073.
• печь для бани. Тел. 89085955548.
• погрузчик леса для МТЗ Т-40.
Цена 15 т.р. Тел. 89834304228.
• куры, можно семьями.
Тел 8^833356025.
• овцы с ягнятами. Тел. 89140538708.
• поросята J  месяц.Тел. 89833386212.
• цыплята. Тел. 89149891013.

КУПЛЮ
• аккумуляторы б/у с выездом на дом, 
цветной металл. Тел. 89834336915.
■ шкуры КРС. Тел. 89021612472,

4562688.

СДАМ
• квартиру посуточно. Квитанции 
выдаем! Тел. 89247728601.

ОТДАМ
• 2-мес. щенят в хорошие руки. Хоро
шие охранники. Тел

16, 17 мая с 10.00 до 17.00 
в Дугане возле ПУЖКХ 

будет вести приём 
Тибетский лекарь Эмчи 

КАЛСАНГ ДОРДЖИ БАГША 
у Лекарства для снижения 

веса (под заказ)
V Алкогольная 

зависимость
V Кровопускание
V Иглоукалывание

Тел. 56-22-31

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Гарантия, качество 
Тел. 89146336049.

у
■

БАЗАРОВ ЕВГЕНИИ ЕШИДОРЖИЕВИЧ
Трагически оборвалась жизнь нашего друга, коллеги, талантливого человека, 

уроженца села Ехэ-Цакир Евгения Ешидоржиевича Базарова. Как больно, трудно 
осознавать, что его нет больше с нами...

Женя родился в большой и дружной семье Базаровых 5 февраля 1976 года. После 
окончания школы стал студентом факультета искусств хореографического отделе
ния ВСГАКИ. В студенческие годы являлся солистом народного хореографического 
ансамбля «Сибирский сувенир». В составе ансамбля с гастролями побывал во мно
гих странах -  Турции, Франции, Германии (Люксембург), Испании, Португалии. Уча
ствовал в многочисленных конкурсах и фестивалях в республике и других городах. 
Параллельно с учебой начал трудовую деятельность в государственном ансамбле 
песни и танца «Байкал» и театре «Бадма сэсэг».

После окончания института по приглашению работал в Агинском бурятском ав
тономном округе педагогом-хореографом в детской образцовой хореографической 
студии «Алтан-Туяа» п. Могойтуй. Вместе с супругой Даримой Жаргаловной Евге

ний работал в Могойтуе с 1998 по 2001 год. А в 2002 году они вернулись в Закамну. Работали в Закаменском Дворце 
культуры. За небольшой промежуток творческой деятельности на своей малой родине Евгений Ешидоржиевич проделал 
огромную работу. Он внес большую лепту в возрождение народного ансамбля песни и танца «Закамна». Были осущест
влены новые хореографические постановки в концертных программах, посвященных Дню экономики и культуры в городе 
Улан-Удэ, где наш район занял 1 место. Позже ансамбль неоднократно становился обладателем гран-при во многих 
хореографических конкурсах -  «На земле Гэсэра», «Уянга», «Цветок Байкала», «Школа Терпсихоры», «Байкальский ди
вертисмент» и многих других. Возглавлял Детскую школу искусств г. Закаменск, являлся ведущим многих мероприятий, 
оказывал помощь по хореографии сельчанам. А затем по семейным обстоятельствам были вынуждены вернуться на 
родину супруги в Агу. Там и работал по сей день.

Какая яркая, эмоциональная, талантливая жизнь была у Жени. В нашей памяти он останется обаятельным и скромным, 
улыбчивым и позитивным, умным и серьёзным, замечательным, мудрым и отзывчивым человеком. Столько замыслов 
было у него в планах, ведь он был опытным постановщиком хореографических идей.

Вместе с Даримой они вырастили и воспитали троих прекрасных детей. Жить бы и радоваться им всем, но коварная 
случайность оборвала жизнь Евгения. Скорбим вместе с вами -  с родными и близкими. Всем нам его будет очень не 
хватать.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким, друзьям, коллегам и всем тем, кто знал и ценил этого вели
кого артиста и уникального человека, память о нем навсегда сохранится в наших сердцах.

Пусть он светит нам с небес яркой звездой, он всегда будет в наших сердцах и памяти.

Н.П, Тарбаев, Л .Ф. Будаева. В.А. Будаева, Х.Б. Ц ы д е н о в а

Коллектив ООО «Закаменск 
ЖКХ» выражает глубокое соболез
нование Виктору Николаевичу Лов- 
цову в связи с преждевременной 
смертью сына

Л О В Ц О В А
Владим ира Викторовича.

Выражаем соболезнование Алле 
Васильевне Бадмаевой по поводу 
преждевременного ухода из жизни 
сына

ТУМ ЭНА.
П од р уги  Р о за  Н ам ж ил ова .

С э с э г  Х о й л о н ов а

Выражаем глубокое соболезно
вание С.Ц. Бадмаевой в связи с кон
чиной горячо любимой мамы 

Б А Д М А Е В О Й  
Ф едосьи Бальж ановны .

С ем ья  В. Г. и Д.Ц. Га рм а евы х

Администрация МО СП «Цакир- 
ское» выражает глубокое соболез
нование родным и близким в связи 
с кончиной старейшей жительницы 
Закаменского района, участницы 
трудового фронта, ветерана труда 

Б А И РО ВО И  
Цыбж ит.

Выражаем глубокое соболезно
вание Х.Б. Цыденовой, родным и 
близким в связи со смертью праба
бушки, бабушки, мамы

Ц Ы Д Е Н О В О Й
С анж ай-Ханд ы  Лупсановны.

А.Г. С ад аев а , В.В. С ант иева, 

Л. В. А б а га л д а е в а

Цакирская школа-интернат вы
ражает глубокое соболезнование 
родным и близким в связи со скоро
постижной кончиной

Б А Д М А Е В О Й  
Ф едосьи Бальж ановны .
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	12+) ^ Эстафета победного мая стр. з

	Вести

	Закамны

	№ 19 (10131) 11 мая 2018 г.

	В Бурятии нелегальных лесопользователей выведут из тени

	Можно ли вести рубку?

	Эстафета победного мая

	ЖДЁМ ВАС 18,19,20 МАЯ с 10.00 до 20.00 ч.

	ВОЗЛЕ МАГАЗИНА «АБСОЛЮТ». ТОРГОВЛЯ С АВТОМОБИЛЯ. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ВЫВЕСКУ.

	1.	СНИЖЕНИЕ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВЫ

	2.	ПОВРЕЖДЕНИЕ ЛЕСОВ, ЗАЩИТНЫХ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ И ОТДЕЛЬНЫХ ДЕРЕВЬЕВ

	3.	ВОЗНИКНОВЕНИЕ БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА ТОРФЯ¬

	НЫХ ПОЖАРОВ

	4.	ГИБЕЛЬ ЛЮДЕЙ, ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ

	5.	УГРОЗЫ БИОЛОГИЧЕСКОМУ РАЗНООБРАЗИЮ И ЦЕННЫМ ПРИРОДНЫМ ЭКОСИСТЕМАМ
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