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ООО «ЗАКАМЕНСК'АВТО» осущ ествляет услуги по

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
Предварительная продажа билетов на микроавтобусы по маршруту 
Закаменск -  Улан-Удэ производится на городском рынке (бутик № 4). 
Отправление микроавтобусов -  в 8,11,14 часов. Тел. сот. 24-81 -87.

С 1 ФЕВРАЛЯ НАЧАЛАСЬ ДОСРОЧНАЯ 
ПОДПИСКА НА РАЙОННЫЕ ГАЗЕТЫ 

«Вести Закамны» и «Ажалай туг» 
на II полугодие 2020 года

«Вести Закамны» с почтовой доставкой -  420 руб., 
«Ажалай туг» с почтовой доставкой -  168,24 руб.,

Электронная подписка:
«Вести Закамны» -  250 руб., «Ажалай туг» -  125 руб.

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

«Работа предстоит сложная, но мы 
полны сил для достижения целей»
2019 год наш район, как и вся Бурятия, встретил в новом статусе -  мы вошли в состав Дальневосточного 
федерального округа. Благодаря этому, вместе с республикой Закамна получила ряд преимуществ -  это и включение 
в национальные проекты, и реализация на территории района социальных программ, и субсидии на развитие 
общественной инфраструктуры, капитальные ремонты, реконструкции, строительство объектов образования, 
культуры, дорожного хозяйства, жилищного хозяйства, физической культуры и спорта. О том, что было сделано 
за прошедший год, и что ждёт закаменцев в году наступившем, рассказал глава МО «Закаменский район» -
руководитель администрации МО «Закаменский район» С.В

-  Сергей Валерьевич, район -  это, в первую очередь, 
стабильность в сельском хозяйстве и животноводстве. 
Какую положительную динамику можно наблюдать в 
этих сферах на сегодняшний день?

-  В целом, за исключением корректив, внесённых погодой, 
сельскохозяйственный год прошёл неплохо. Государственную 
поддержку получили в отчётном году 45 товаропроизводите
лей по восемнадцати направлениям в сумме 40,4 млн рублей. 
Основную долю составили выигранные гранты. В копилке три 
получателя в конкурсе начинающих фермеров, грант конкур
са среди семейных ферм, три победителя нового федераль
ного проекта «Агростартап». Причём, стоит отдать должное 
закаменцам, занимающимся фермерским хозяйством -  мно
гие из них стараются попасть в различные государственные 
программы или получить гранты.

В конкурсе «Начинающий фермер» победителей было трое -  
это представитель села Санага с суммой гранта в 2,812 млн 
рублей, на которые закуплен трактор, пресс-подборщик, вилы, 
ковш и КРС. Второй победитель конкурса «Начинающий фер
мер» -  это представитель села Бургуй. Сумма его гранта со
ставила 3 млн рублей. Как и первый фермер, им была закуп
лена техника и крупно-рогатый скот. Третьим грантом распо
рядился житель села Хуртага. На выигранные 3 млн рублей он 
приобрёл технику и племенной скот мясного направления.

Поддержку от Минсельхоза РФ в размере 12 млн рублей 
получили сразу трое жителей улуса Шара-Азарга, выиграв
шие в новом федеральном проекте «Агростартап». Более 
того, в этом году нам удалось привлечь средства по програм
ме «Устойчивое развитие сельских территорий», на которые 
приобретена детская игровая площадка в с. Шара-Азарга, а

. Гонжитов.

также оказана помощь в строительстве дома молодой семье 
из села Дутулур.

На средства инвесторов построено здание сельскохозяй
ственного рынка в г. Закаменск, закуплено оборудование для 
переработки мяса жителю улуса Бортой и дикоросов для жи
теля улуса Мыла, а также для двух СПоКов северного куста, 
где неоценимую помощь оказал депутат Народного Хурала 
Республики Бурятия Геннадий Юрьевич Доржиев.

В животноводстве была поставлена задача повышения 
продуктивных качеств сельскохозяйственных животных. Для 
этого фермерам района завезено 27 племенных быков кал
мыцкой породы. Начата работа по внедрению искусственно
го осеменения на молочных фермах. В три поселения завезли 
ярок бурятской породы.

В последнее время особое внимание уделяется улучшению 
условий жизнедеятельности сельских товаропроизводителей. 
Нами продолжены мероприятия по ремонту линий электро
передач на животноводческих точках. Организовано приоб
ретение гибридной электроустановки главой КФХ из села 
Дутулур за счёт займа из республиканского фонда поддерж
ки предпринимательства на 800 тыс. рублей с компенсацией 
95% затрат министерством сельского хозяйства и продо
вольствия РБ. Стартовавшая в новом году Государственная 
программа «Комплексное развитие сельских территорий» как 
раз и направлена на создание условий для развития агропро
изводства. В прошлом году мы приложили большие усилия на 
разработку проектных документов для участия в мероприя
тиях программы. Надеемся, что положительные результаты 
будут уже в этом году.

Продолжение на стр. 2.

АКЦИЯ

Тепло от «Доброго клубка»
13 февраля закончилась благотворительная акция «Добрый клубок», в рамках которой редакция газеты «Вести 
Закамны» предлагала мастерицам района проявить заботу о детях, проживающих в Закаменском социально- 
реабилитационном центре для несовершеннолетних, и о пожилых людях из ООО «Горный воздух».

Хочется ещё раз повторить имена мастериц-вязальщиц, 
которые не остались равнодушными, приняли участие в ак
ции, поделились теплом своих сердец: А.Г. Ефремова, О.А. Че- 
пижная, М.В. Садыкова, Л.Н. Островская, Э-Х.Г. Эрдынеева 
и С.Б. Цыренова из с. Цаган-Морин, а также Н.Ф. Абагаева 
(с. Хамней), Г.Р. Бадмаева (с. Санага) и студентка II курса 
ЗАПТ Норжима Сундукова.

После того, как основная часть вещей была передана ре
дактором М.Ф. Дудареевой адресатам, в акции ещё приняли 
участие неравнодушные закаменцы. Это наш давний внеш
татный автор и друг газеты Л.И. Савельева, группа волонтё
ров Енгорбойской школы под руководством Д.И. Балдановой: 
Рустам Доноев, Данил Миронов, Амар Батуев, Балзома Дор- 
жиева, Сэнгэлиг Цыренова и Ксения Доноева. Не осталась в 
стороне и председатель Совета депутатов МО «Закаменский 
район» Л.Ц. Санжеева. Дважды приняла участие в акции мас
терица из г. Закаменск В.Г. Усова.

Всего за это время рукодельницами района было связано 
и передано в редакцию 32 пары носков и 12 пар рукавичек, а 
также две шапочки, шарфики и кофточки.

С каждым годом всё больше и больше людей принимают 
участие в благотворительной акции. Который год дети и по
жилые люди получают в подарок тёплые носочки и варежки. 
И они счастливы! Ведь так приятно получать внимание и теп
ло «Доброго клубка».

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото автора

Галерея победителей
Ради будущего
К юбилею Великой Победы мы с папой записали рассказ 
моей прабабушки Александры Гомбоевны о прадедушке 
Банзаракше Намжиловиче Цыренове.

Когда началась война, 
ему было 1 3 лет. В его род
ном селе Нурта взрослых 
мужчин почти не осталось. 
В артели «Улаан Нурта Бур- 
кавдивизион» трудились 
женщины, старики и дети. 
Не жалея сил, они косили и 
заготавливали сено, сами 
ставили стога, строили са
раи и навесы для животных, 
работали на ферме и на кол
хозном огороде, голодали, 
но самым главным и важ
ным для них было прибли
жение победы над врагом. 
Вся страна трудилась под 
девизом «Всё для фронта, 
всё для Победы». Работали 
с утренней зари до вечерних 
сумерек.

После войны, окончив 
семь классов сельской шко
лы, прадедушка работал 
учётчиком в полеводче
ской бригаде колхоза име

ни Сталина. Окончил школу 
бухгалтеров в селе Цакир, 
отслужил в армии. С 1951 
года работал в колхозе име
ни Маленкова. Продолжил 
учёбу в техникуме руководя
щих кадров в городе Улан- 
Удэ, работал зоотехником в 
сёлах Хужир и Нурта. С 1979 
года возглавил Нуртинский 
откормочный комплекс на 
две тысячи голов. На этом 
предприятии прадед рабо
тал успешно, вкладывал все 
свои знания и опыт.

За трудовые заслуги, за 
многолетний добросовест
ный труд награждён меда
лью «Ветеран труда», юби
лейными медалями Победы 
в Великой Отечественной 
войне, ему присвоено почёт
ное звание «Заслуженный 
работник АПК Республики 
Бурятия». В 1964 году пред
ставлял Закаменский район 
на ВДНХ в Москве.

В свободное время пра
дедушка плотничал и изго
тавливал туески из бересты, 
стулья, столы и детские ма
нежи. Его работы занимают 
достойное место в художес
твенном музее имени Сам- 
пилова в городе Улан-Удэ.

Мы всегда храним вечную 
память о прадеде, добром 
и справедливом человеке, 
ветеране труда, труженике 
тыла и талантливом масте
ре.

Правнучка Арюна ЦЫРЕНОВА, 
ученица 2 «б» класса СОШ № 5 

г. Закаменск

НОВОСТИ

Одолеть ОРВИ
Погода в феврале балует нас тёплыми деньками. В самом 
разгаре сезон ОРВИ. В школах и детских садах города дети 
массово болеют. Даже педиатры, озабоченные сложившейся 
обстановкой, рекомендуют оставлять детей дома.

ГБУЗ «Закаменская ЦРБ» и ФГУЗ «Центр гигиены и эпидеми
ологии в Республике Бурятия» держат этот вопрос на контроле и 
с самого начала декабря еженедельно мониторят данные о забо
левших ОРВИ. По их наблюдениям, в начале зимы больше болели 
малыши и дошкольники, сейчас же всё чаще к врачам обращаются 
школьники и подростки.

На прошлой неделе было зарегистрировано 53 человека, забо
левших ОРВИ. Среди них дети до 2 лет -  6, от 3 до 6 лет -  16 детей, 
из них посещают детский сад -  12, от 7 до 14 лет -  14, от 15 до 17 
лет -  7 детей, взрослых людей -  10 человек.

В начале недели, 10 февраля, наблюдался рост показателей за
болеваемости ОРВИ, только в детской поликлинике было зареги
стрировано 35 вызовов врача на дом.

На момент подготовки материала в номер, критический порог 
по заболеваемости ОРВИ не был превышен, и ни одно учебное за
ведение в районе не было закрыто на карантин.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.



2 ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Продолжение. Начало на стр. 1.

-  Сергей Валерьевич, по поручению Пре
зидента и Председателя Правительства 
Российской Федерации особое внимание 
по принимаемым государственным про
граммам должно уделяться территориям, 
входящим в ДФО. О каких именно про
граммах идёт речь, и какие программы в 
рамках этого поручения были реализованы 
в Закаменском районе?

-  На мой взгляд, одна из наиболее эффек
тивных программ -  это «Дальневосточный 
гектар». По данной программе все граждане 
Дальневосточного федерального округа смо
гут на безвозмездной основе получить земель
ный участок, используя его под строительство, 
ведение сельского хозяйства, открытие турис
тического или рекреационного бизнеса, пред
принимательства и т.д. Таким образом, появи
лась дополнительная возможность привлечь 
в район людей, создать им дополнительные 
условия для вложений в развитие территории. 
В 201 9 году поступило 1 6 заявлений, на осно
вании которых заключены 10 договоров без
возмездного пользования земельными участ
ками на 5 лет. Заявления поданы в г. Зака
меней -  6, Хамнейском СП -  2, Нуртинском -  3, 
по одному -  в Бургуйском, Ехэ-Цакирском, 
Улентуйском, Михайловском и Мылинском 
сельских поселениях.

В целях улучшения качества жизни населе
ния и достижения показателей социально-эко
номического развития до среднероссийского 
уровня, определены центры экономического 
роста Республики Бурятия. Администрацией 
района была проведена огромная, если не ска
зать титаническая, работа по включению объ
ектов социальной сферы в План мероприятий 
данных центров. В результате на капитальный 
ремонт и строительство объектов образования 
и спорта муниципальной собственности Зака- 
менского района было выделено более 111 млн 
руб. Но, пожалуй, самым ожидаемым событием 
стало выделение средств на разработку проек
тно-сметной документации для строительства 
акушерско-гинекологического корпуса (роддо
ма), открытие которого станет одним из самых 
значимых событий в жизни района.

Реализация национальных проектов явля
ется первостепенной задачей, стоящей перед 
администрацией муниципального образования 
«Закаменский район». В 201 9 году были заклю
чены с исполнительными органами государ
ственной власти Республики Бурятия 15 сог
лашений по шести национальным проектам: 
«Образование», «Культура», «Демография», 
«Малое и среднее предпринимательство и под
держка индивидуальной предприниматель
ской инициативы», «Жильё и городская среда», 
«Экология».

-  Из предыдущих номеров газеты «Вес
ти Закамны» читателям известно о том, 
что в рамках нацпроекта «Образование» 
в конкурсном отборе на предоставление 
грантов победили Центр дополнительного 
образования в проекте «Цифровая образо
вательная среда» и детский сад № 3 в про
екте «Поддержка семей, имеющих детей». 
А какие преимущества получил район от 
национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка инди
видуальной предпринимательской иници
ативы»?

-  В 2019 году государственной поддерж
кой воспользовались порядка 50 субъектов в 
сфере малого и среднего предприниматель
ства на сумму 43,2 млн руб. (201 8 год -  28 млн 
руб.), в том числе через Центр предпринима
тельства «Мой бизнес» 1 6,4 млн рублей. Также 
специалистами Центра проведено 5 встреч с 
представителями малого и среднего предпри
нимательства. Нашими предприятиями и орга
низациями было вложено более 200 млн руб. 
собственных средств в развитие бизнеса.

-  Сергей Валерьевич, между тем, тради
ционно самой актуальной для закаменцев 
остаётся сфера жилищно-коммунального

хозяйства. Как в этом направлении отрабо
тала администрация района в прошедшем 
году?

-  Согласен с тем, что сфера жилищно-ком
мунального хозяйства всегда для нашего рай
она была проблематична в связи с большим 
износом материально-технической базы, не 
типовым видом топлива, а вследствие этого и 
высокими тарифами на теплоснабжение. Но в 
201 9 году отопительный сезон, благодаря со
вместным усилиям муниципальной власти и хо
зяйствующих субъектов в сфере ЖКХ, прошёл 
в штатном режиме. В рамках первоочередных 
мероприятий по подготовке к отопительному 
сезону 2019-2020 гг. было выделено более 
10 млн руб., которые были направлены на мо
дернизацию и капитальный ремонт объектов 
ЖКХ, почти 3,5 млн руб. бюджетных средств на 
проведение капитального ремонта здания цен
тральной котельной в г. Закаменск.

Строительство новой котельной в г. Зака
менск включено в мероприятия государствен
ной программы Республики Бурятия «Разви
тие строительного и жилищно-коммунального 
комплексов Республики Бурятия». В 2020 году 
в республиканском бюджете предусмотрены 
средства в размере 25,4 млн руб. на разра
ботку проектной документации строительства 
котельной в г. Закаменск на сжиженном угле
водородном газе. В январе-феврале 2020 года 
состоялись конкурсные процедуры, предвари
тельная дата заключения договора намечена 
на 21 февраля.

С целью включения в национальный проект 
«Экология» в прошедшем году была разрабо
тана проектно-сметная документация по стро
ительству очистных сооружений в г. Закаменск, 
сейчас проект проходит государственную экс
пертизу.

-  Какие средства на развитие общес
твенной инфраструктуры предусмотрены в 
2020 году?

-  Мы ежегодно выделяем средства на раз
витие общественной инфраструктуры, капи
тальный ремонт, реконструкцию, строительство

объектов образования, физической культуры 
и спорта, культуры, дорожного хозяйства, жи
лищно-коммунального хозяйства.

В 2020 году на эти цели предусмотрено 
10,4 млн руб. Данные средства будут направле
ны на проведение капитального ремонта школ 
в с. Цаган-Морин, с. Хуртага, с. Хамней, пище
блока детского сада № 1 5 в г. Закаменск, водо
проводных скважин в с. Мыла, с. Утата, с. Да- 
лахай, с. Хамней, отопительной системы в СДК 
с. Хужир, краеведческого музея Санагинской 
СОШ, благоустройство территорий Улекчинской 
СОШ, районной гимназии, детской площадки в 
с. Дутулур, общественных территорий в г. За
каменск, разработку ПСД по строительству 
детского сада в с. Дутулур, приобретение обо
рудования для районного Дома детского твор
чества.

-  А остались ли с прошлого года какие-то 
дела, окончить которые предстоит в насту
пившем году?

-  Во-первых, на сегодняшний день в с. Хол- 
тосон продолжается строительство домов для 
переселения граждан из аварийного жилья. 
Напомню, что уже состоявшееся расселение пу
тём выкупа жилых помещений у собственников 
и приобретения квартир на вторичном рынке 
аварийного жилья общей площадью 2,663 тыс. 
кв. м состоялось благодаря программе «Жильё 
и городская среда». Стоит отметить, что кроме 
строительства новых объектов, по этой про
грамме благоустроили территории в г. Зака
менск, а также:

• Администрацией СП «Вапнгольсное»
проведены работы в парне культуры и отдыха 
(установлены ворота, калитка, турникет, кры
та я  сцена, снамейни);

• В Улекчине приобретён и установлен дет
ский игровой комплекс;

• В селе Санага выполнены работы по бла
гоустройству парка культуры и отдыха «Цен
тральный» (установили скамьи, ворота для ми
ни-футбола, ограждения).

Во-вторых, мы продолжаем участие в наци
ональном проекте по ремонту сельских домов 
культуры. Так, до 2024 года планируем рекон
струировать и капитально отремонтировать 
8 домов культуры, оснастить 2 учреждения 
культуры современным оборудованием, также 
подана заявка на создание виртуального кон
цертного зала в г. Закаменск.

За счёт средств районного бюджета вложе
ния в модернизацию культурной сферы района 
в 2019 году составили более двух миллионов 
рублей. И работа в этом направлении будет 
продолжена, так же, как и по проекту «Спорт -  
норма жизни».

-  Кстати о спорте и молодёжной поли
тике. Какие новые достижения в этой об
ласти принёс нам 2019 год?

-  Главным достижением в области молодёж
ной политики в 2019 году стало обеспечение 
жильём 14 молодых семей. Закамна -  самый 
спортивный район Республики Бурятия, так как 
традиционно в призёрах, участвуя в фестивале 
национальных спортивных игр «Игры предков

в наследство потомкам» по разбиванию хреб
товой кости «Пэер шалгаан», игре «Шагай наа- 
дан», игре «Шатар», а также в открытых респуб
ликанских турнирах по стрельбе из классиче
ского лука.

В районе развивается волонтёрское движе
ние, в том числе формируется добровольческий 
отряд «Лиза Алерт», занимающийся поиском 
пропавших людей. Кроме этого, совместно со 
студентами и молодыми специалистами ор
ганизаций дважды в год проводится уборка и 
озеленение территории Закаменского района, в 
которой ежегодно принимают участие порядка 
300 человек.

-  Постоянное участие в республиканских 
конкурсах и спортивных состязаниях тре
буют частых выездов за пределы района. 
В связи с этим вопрос: каково состояние 
дорог в районе? Что изменилось? Что ещё 
будет меняться?

-  Вопросы содержания дорожной инфра
структуры -  самые наболевшие среди населе
ния. Более половины наказов моих избирате
лей касались капитального ремонта или строи
тельства дорог и мостов. Капитальный ремонт 
автодорог местного значения не проводился 
более 30 лет, на сегодняшний день состояние 
автодорог обеспечивает безопасность дорож
ного движения не в полной мере, не соответ
ствует современным стандартам и нормам. 
В связи с этим, первое, что нами было предпри
нято -  это создание муниципального автоном
ного учреждения «Закамдор» и приобретение 
спецтехники -  автогрейдера, погрузчика, са
мосвала КамАЗ. В конце года при содействии 
Главы Республики Бурятия Алексея Самбуеви- 
ча Цыденова мы получили новый автогрейдер. 
Среди остальных серьёзных работ в этой сфере 
можно назвать следующее:

• капитальный ремонт моста через реку Мо- 
донкуль на сумму 10 млн рублей;

• капитальный ремонт автодороги на участ
ке дороги ул. Нрупской -  мост через р. Модон- 
куль (местность Новостройка). Протяжён
ность ремонтных работ составила 2,6 км на 
сумму 65 млн рублей;

• капитальный ремонт дамбы в у. Далахай на 
сумму 55 млн рублей;

• аварийно-восстановительные работы на 
автодороге Дутулур-Утата-Далахай (берего
укрепление (10 млн 348 тыс. руб), отсыпка и 
грейдирование дорожного полотна на разных 
участках (10 млн 825 тыс. руб.).

-  Какие планы намечены для работы в 
районе на текущий год?

-  В планах работа по привлечению бюджет
ных и внебюджетных инвестиций в район. По
ставлена задача перед руководителями струк
турных подразделений администрации МО «За
каменский район» о максимальном включении 
объектов строительства, капитального ремон
та, приобретение оборудования в федеральные 
и республиканские государственные програм
мы, участия населения, общественных объеди
нений, субъектов предпринимательства в гран
товых конкурсах, где можно получить на реа
лизацию проектов средства на безвозмездной 
основе или субсидирование части затрат.

Если же говорить конкретно, то в текущем 
году по государственной программе Республи
ки Бурятия «Развитие транспорта, энергетики 
и дорожного хозяйства» предусмотрено стро
ительство 11 километров автомобильной до
роги Дутулур -  Утата -  Далахай (строительство 
подъезда к у. Далахай) в сумме 120,7 млн руб. 
Это первое. Второе, что мы планируем -  это 
продолжить работу по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда по Государ
ственной программе «Развитие строительного 
и жилищно-коммунального комплексов Респуб
лики Бурятия» и продолжить формирование 
комфортной городской среды. Кроме того, на 
сегодняшний день подготовлена документация 
для включения в Государственные программы 
Республики Бурятия объектов, строительство 
и капитальный ремонт которых мы планиру
ем провести в этом году -  это строительство 
дамбы в с. Енгорбой (стоимость работ равна 
35 млн руб.), капитальный ремонт подъездного 
пути к Санагинскому дацану (стоимость работ 
равна 55 млн руб.) и главное -  это реализация 
совместного с нашими земляками проекта по 
строительству статуи «Арьяа Баала».

Работа предстоит сложная и трудоёмкая, но 
мы полны сил для достижения поставленных 
целей, которые не осуществились бы без под
держки Правительства Республики Бурятия, де
путатов Народного Хурала и, конечно, в первую 
очередь вас, жители нашего района! Закамна -  
это край, где живут по-настоящему чуткие и 
душевные люди, поэтому, уважаемые земляки, 
хочется выразить вам огромную благодарность 
за вашу поддержку, отзывчивость и содействие 
в общих начинаниях!

Эб хамта бултадаа Эхэ нютагайнгаа 
хугжоолтэдэ оролдожо, урагшатай урматай 
ябаял даа!

Пресс-служба администрации 
МО «Закаменский район»

В 2079 году на развитие общественной инфраструктуры было предусмотрено 
10,5 млн рублей, к вторые направлены:

7. Город Закаменск: разработка проектно-сметной документации (ПСД) на создание «Ря
бинового бульвара», благоустройство сквера по ул. Крупской, устройство ограждения терри
тории районной гимназии, разработка ПСД капитального ремонта здания районной гимназии, 
капитальный ремонт зала бокса.

2. Село Уленчин: строительство детской площадки, разработка ПСД по строительству 
спортивной площадки.

3. Село Далахай: замена окон в Дабатуйской средней школе, капитальный ремонт сельско
го Дома культуры.

4. Село Ехэ-Цанир: капитальный ремонт водонапорной башни школы.
5. Село Дутулур: разработка ПСД строительства школы на 100 учащихся и спортивной 

площадки.
6. Село Утата: устройство теплотрассы, капитальный ремонт котельной школы.
7. Село Михайловна: капитальный ремонт детского сада, оздоровительного лагеря «Гэсэр».
8. Село Холтосон: капитальный ремонт котельной.
9. Село Хуртага: капитальный ремонт спортивного зала.
7 0. Село Шара-Азарга: капитальный ремонт сельского Дома культуры.
7 7. Село Хужир: приобретение кресел для сельского Дома культуры.
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75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

За круглым столом о проблемах района
В формате круглого стола прошла встреча ветеранов рудника Холтосон 
Джидакомбината -  людей, которые принимали самое непосредственное 
участие в развитии и становлении Закамны. Узнать их мнение 
относительно текущих проблем города и района, а также для того, 
чтобы ответить на их личные вопросы, 5 февраля в районном 
краеведческом музее собрались представители администрации 
МО «Закаменский район» вместе с сотрудниками Пенсионного фонда 
и отдела социальной защиты населения.

Во время встречи ветеранов инте
ресовали самые разнообразные вопро
сы: о тротуарах вдоль дороги на Ново
стройку, о строительстве моста возле 
стадиона, о том, будет ли застраивать
ся территория в тех местах, где по про
грамме сноса аварийного жилья были 
разобраны прежние постройки:

-  Я очень люблю свой город, по
этому внимательно наблюдаю за всем, 
что происходит вокруг и вижу некото
рые недочёты -  это и пустыри там, где 
раньше стояли жилые дома, это и от
сутствие обещанного благоустройства 
придомовой территории на улице Ле
нина, 7, это и то, что ограждения у до
рог были установлены, но в результате 
ДТП в разных местах прутья огражде
ний остались погнутыми и в таком виде 
стоят годами, -  поделился Г.Ф. Жаркой, 
в прошлом горнорабочий ремонтно
восстановительной бригады рудника 
Холтосон.

-  Помимо сказанного, -  поддер
жал тему бывший мастер участка 
взрывных работ И.Ц. Дашеев, -  меня 
волнует вопрос пешеходного моста 
возле стадиона: он находится не в са
мом лучшем состоянии. Планируется 
ли его ремонт или, возможно, строи
тельство нового моста в ближайшее 
время? И раз уж заговорили о мостах, 
то хочется узнать, каково их состоя
ние в целом по району, и как скоро

будут отремонтированы мосты через 
реки Джида и Хамнейка.

На все вопросы ветеранам под
робно ответили главный специалист 
Управления делами администрации 
МО «Закаменский район» Ю.А. Котов 
и председатель Совета депутатов 
МО ГП «Город Закаменей» Ч.В. Жал- 
санов.

-  Вопрос о строительстве моста на 
стадион задавался главе Республи
ки Бурятия А.С. Цыденову во время 
его последнего визита в Закамен
ский район, -  рассказал Ю.А. Котов. 
-  Алексей Самбуевич ответил чётко, 
сообщив, что, как в Улан-Удэ, так и в 
республике множество мостов гораз
до больше нуждающихся в капремон
те или замене. Что касается мостов 
через р. Хамнейка и р. Джида, то ука
занные мосты планируется отремон
тировать до конца 2020 года.

-  Обсуждения по поводу благоу
стройства придомовой территории по 
ул. Ленина, 7 пока идут. Про ограж
дения могу сказать, что восстанавли
вать их должно ООО «Закаменский 
дорожный ремонтно-строительный 
участок». На месте жилых домов, сне
сённых по программе переселения из 
аварийного жилья, скажу однознач
но -  все эти территории определённо 
пойдут под застройку, -  прокоммен
тировал Ч.В. Жалсанов.

Среди обсуждаемых тем стало 
отсутствие бегущей строки в За- 
каменском районе -  ветераны еди
ногласно считают, что такой вид 
доведения информации до населе
ния -  один из самых удобных, эф
фективных и, конечно, оперативных. 
В контексте оперативности обсуди
ли и вероятность возвращения ави
аперевозок, что оказалось вполне 
прогнозируемым, так как в Улан-Удэ 
начинают выпускать самолёты ма
лой авиации, выполняющие задачи 
перевозки пассажиров, а также для

санитарной, противопожарной и 
других работ.

-  Сегодня везде нужны деньги, -  
отметили присутствующие.

-  Деньги и в самом деле сегодня 
нужны везде. Чтобы получить сред
ства на улучшение условий жизни 
закаменцев, администрация района 
старается по максимуму войти в раз
ные государственные и региональные 
программы, чтобы получить субсидии 
на реализацию наших совместных с 
горожанами планов, -  заключил на
чальник отдела по работе с общес

Душевный разговор за круглым столом

твенными объединениями Б.В. Осо- 
доев.

После круглого стола ветераны 
рудника Холтосон дали положитель
ную оценку деятельности районной 
администрации, подчеркнув, насколь
ко преображается Закаменский район.

Стоит отметить, что приём был ор
ганизован в рамках 75-летнего юби
лея Победы. Подобные встречи пла
нируется сделать традиционными.

Пресс-служба администрации 
МО «Закаменский район»

АКТУАЛЬНО ОБРАЗОВАНИЕ

Перепись, род и память Со школьной скамьи -
Сто двадцать три года назад жительницы Российской империи уверенно заявляли, что состоят в браке, в то 
время как мужчины скромно признавались, что холосты. В результате число замужних женщин превысило 
число женатых мужчин. Рассказываем, как случайно сохранившиеся переписные листы первой всеобщей 
переписи населения 1897 года помогают восстанавливать родословные.

КОЛЛЕКТИВНОЕ ФОТО
Всеобщая перепись населения 

прошла по состоянию на 9 февраля 
(28 января по старому стилю) 1897 
года и охватила всю территорию 
Российской империи. Несмотря на ги
гантские пространства, неоднород
ность населения и отсутствие опыта 
проведения подобных масштабных 
исследований, первая перепись в 
России была организована на высо
ком уровне. В ней участвовали все 
жители страны, независимо от места 
проживания, принадлежности к со
словию и вероисповедания. Напри
мер, император Николай II в графе 
«Род деятельности» переписного лис
та указал: «Хозяин земли русской», а 
в графе «Побочные занятия» -  «Зем
левладелец».

Благодаря переписи 1897 года 
мы знаем, что численность населе
ния России на тот момент состав
ляла 125,7 млн человек. Обработка 
полученных в ходе переписи сведе
ний заняла более восьми лет, всего 
было опубликовано 117 томов, в 
которых содержалась подробная 
информация о людях, населявших 
страну в конце XIX века.

ЗДРАВСТВУЙТЕ, ПРЕДКИ
Перепись населения 1897 года 

подробно описана и буквально 
разобрана по кирпичикам. Однако 
в последнее время всё более рас
крывается ещё один важный аспект 
этого события. В отличие от совре
менных переписных листов в бланки 
переписи 1897 года записывались 
имена и даже прозвища респонден
тов. Из-за серии революций и войн, 
которые пережила наша страна в

начале XX века, приказ об уничто
жении переписных листов переписи 
1897 года после их обработки был 
выполнен не везде -  в некоторых 
губерниях чудом уцелевшие пере
писные листы оказались в архивах. 
Люди, интересующиеся составлени
ем родословных, считают это боль
шой удачей. Благодаря сохранив
шимся документам, потомки могут 
получить подробную информацию о 
своих предках, живших в 1897 году: 
состав семьи, род занятий, грамот
ность и прочие сведения.

Прошедшие в XX веке переписи 
населения носили деперсонифици- 
рованный характер и не могут по
мочь в составлении родословной. 
Статистики собирали обезличенные 
данные, а переписные листы уничто
жались сразу после опубликования 
результатов переписи.

НИТЬ РОДСТВА
Полностью обезличенной и кон

фиденциальной будет и цифровая 
Всероссийская перепись населе
ния 2020 года. «Как хорошо, что 
переписи населения продолжают 
проводиться. Очень хотелось бы, 
чтобы переписные листы были 
похожи на карточки 1897 года. 
Пусть их не уничтожают после об
работки, а засекретят на 100-200 
лет, и через пару столетий люди, 
интересующиеся историей своей 
семьи, смогут зайти в архивно
информационную систему, узнать 
подробности о составе семьи и 
профессии своих предков -  нас с 
вами», -  полагает эксперт в облас
ти генеалогических исследований 
Юлия Новожилова.

Первая всеобщая перепись на
селения России является уникаль
ным источником для изучения мно
гих аспектов жизни наших предков. 
С 1897 года переписи проводились 
регулярно и фиксировали измене
ния, происходившие в стране. Пере
писи хранят и передают из поколе
ния в поколение данные о нашем 
обществе. Опираясь на этот фунда
мент, мы сможем принимать пра
вильные решения и создавать своё 
будущее.

Согласно закону «О Всероссий
ской переписи населения» сведе
ния о населении, содержащиеся 
в переписных листах, являются 
информацией ограниченного дос
тупа, не подлежат разглашению 
или распространению и использу
ются только в целях формирова
ния официальной статистической 
информации.

Всероссийская перепись населе
ния пройдет с 1 по 31 октября 2020 
года с применением цифровых тех
нологий. Главным нововведением 
предстоящей переписи станет воз
можность самостоятельного запол
нения жителями России электрон
ного переписного листа на Едином 
портале государственных услуг 
(Gosuslugi.ru). При обходе жилых 
помещений переписчики Росстата 
будут использовать планшеты со 
специальным программным обеспе
чением. Также переписаться можно 
будет на переписных участках, в том 
числе в помещениях многофункци
ональных центров оказания госу
дарственных и муниципальных услуг 
(МФЦ).

Пресс-служба Бурятстата

в мир науки
Ежегодно в Закаменском районе проводится научно-практическая 
конференция «Шаг в будущее», где представляются на суд жюри лучшие 
исследовательские работы школьников и получают рекомендации 
на республиканский этап НПК.

Сарюна Садынова (Цанирсная СОШ) Валерия Черных (Холтосонсная СОШ)

И в этом году в школе № 5 города 
Закаменска состоялся районный этап 
научной конференции школьников. 
На ней представили свои исследова
тельские работы более 60 учащихся 
из 15 школ района. Школьники под
готовили выступления по разным на
правлениям науки. Традиционно мно
го докладов представили в секциях 
«Краеведение», «Литература. Твор
ческая. Культурология», «Биология. 
Химия. Психология», «Математика. 
Технология», «История».

Ребята под руководством своих 
учителей выбирают интересные для 
себя темы по самым разным направ
лениям. Подобная работа формирует 
интерес к научно-исследовательской 
работе, приобщая их к миру науки. 
По итогам выступлений школьников 
района членами жюри были отмече
ны работы, которые ребята предста
вят на республиканском этапе науч
но-практической конференции.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, наш корр.
Фото Дэнцэмы Д0Н0ЕВ0Й
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ЗОЛОТЫЕ СЕРДЦА

Огонь пылает у неё в груди
Сегодня со страниц газеты мы расскажем вам о женщине, у которой многому можно научиться. Прежде всего, рядом с ней заряжаешься оптимизмом и позитивом. Эта энергичная, 
успевающая везде и всюду, и ни одной мелочи из виду не упускающая, доброжелательная женщина -  Любовь Борисовна ГРОМОВА, которая является бессменным председателем 
Совета ветеранов г. Закаменей уже несколько лет, ветеран труда и депутат городского Совета депутатов I созыва.

Будучи от природы человеком лю
бознательным, она всегда находится 
в гуще событий. Любовь Борисовна 
легка на подъём, всегда в движении, 
с улыбкой. Её знают в нашем районе 
многие. Она не отказывает никому 
в помощи и совете. А самая главная 
черта её характера -  она может вес
ти за собой других людей.

Родилась Любовь Борисовна 
10 июня 1955 года на берегу озе
ра Байкал в г. Слюдянка. Будучи ещё 
маленькой вместе с мамой она пере
ехала в деревню Большая Черемшанка 
Усольского района Иркутской области. 
В школе была очень активной и иници
ативной ученицей, участвовала во всех 
мероприятиях. После окончания вось
ми классов поступила в техникум, но 
по семейным обстоятельствам пере
велась в ПТУ учиться на газоапектро- 
сварщика. Окончила ПТУ в 1972 году, 
два года отработала учеником газо- 
электросварщика, но по состоянию 
здоровья ей пришлось перевестись на 
фанерно-спичечный комбинат в г. Усо- 
лье-Сибирское. Здесь Любовь Борисов
на с лёгкостью влилась в большой жен
ский коллектив (400 человек). Отрабо
тала там по ноябрь 1988 года. Затем 
довелось работать в паспортном столе 
и освоить ещё несколько профессий.

В 2004 году вместе с мужем Пет
ром Алексеевичем Путиным они при
ехали в г. Закаменск в гости к сыну 
Петру, который женился на уроженке 
Закаменского района. Любовь Бори
совна просто влюбилась в наш горный 
край. И Закаменск ответил ей взаим
ностью, очень легко у них получилось 
переехать -  никаких проблем не воз
никло. Устроившись в городе, муж 
стал работать мастером в ПУЖКХ, а

Любовь Борисовна начала трудиться 
на водокачке. Не умеет и не может 
сидеть она без дела. Работая на водо
качке, она общалась со многими за- 
каменцами, они рассказывали о своих 
проблемах, завязывались первые зна
комства, появлялись новые друзья. 
Любовь Борисовна не умеет оста
ваться равнодушной к чужой беде и 
поэтому помогла получить деньги по 
контракту после службы в горячей 
точке, когда уставшая от мытарств 
мать обратилась к ней за помощью.

С 2009 по 2013 год Любовь Бо
рисовна была сторожем в ДРСУЧ и 
опять же постоянно общалась с го
рожанами, была в курсе их проблем.

С 2014 года стала работать пред
седателем Совета ветеранов г. Зака
менск и инспектором по работе с на
селением, где трудится уже седьмой 
год. Председатель Совета ветеранов -  
должность хлопотная и очень ответ
ственная, требующая огромных душев
ных и физических сил, коммуникабель
ности. Проблем, с которыми пришлось 
столкнуться председателю, было очень 
много. Это и жилищные, и личные, и по 
работе Совета ветеранов, и по выплате 
и начислению пенсий. До 47 человек 
приходило к ней в день. Хотя и сейчас 
её кабинет никогда не пустует, посто
янно есть те, кто нуждается в помощи. 
Причём на работу Любовь Борисов
на всегда приходит до 8.00 часов без 
опозданий. И эта активность, неравно
душие к судьбам таких же, как и она, 
ветеранов труда и инвалидов не исся
кают с годами, а только преумножают
ся, благодаря большому жизненному 
опыту и трудовым навыкам.

-  Каждый человек приходил со 
своими вопросами. Какие-то очень

сложные вопросы так и оставались 
неразрешёнными, но большинство 
вопросов мы всё-таки решаем, -  рас
сказывает Любовь Борисовна.

В работе Любовь Борисовна руко
водствуется мнением, что пожилые 
люди должны делиться с молодёжью 
своим опытом, должны воспитывать 
их, рассказывать детям и подросткам о 
простых истинах, о добре, важных цен
ностях и умении отзываться на чужую 
боль, хранить нашу историю, уважать 
подвиг нашего народа, совершённый 
в годы Великой Отечественной вой
ны. Ведь именно бабушки -  дорогие 
нам люди, к их мнению мы всегда при
слушиваемся и очень ценим. Поэтому 
Совет ветеранов нашего города рабо
тает в тесном сотрудничестве со шко
лами, детскими садами, где постоянно 
проводятся интересные встречи.

-  Задача номер один, которая стоит 
перед нами -  это передать опыт нашим 
детям. В преддверии празднования в

стране 75-летия Великой Победы мы 
уже начали встречаться со школьни
ками, беседовать, рассказывать им о 
той страшной войне и тяжёлом пос
левоенном времени. Дети очень этим 
интересуются, слушают внимательно. 
Важным был и проект «Живи и помни», 
который мы осуществили в 2019 году, 
состоявший из акций: «Крымская вес
на», «Почтальон», «Горсть земли», ав
топробег Закаменск -  Крым, -  говорит 
Любовь Борисовна.

Благодаря этому проекту Совет 
ветеранов г. Закаменск до сих пор 
поддерживает дружеские отношения 
с Советами ветеранов, с которыми 
встречались в рамках проекта, часто 
созваниваемся. А также находится в 
дружеском взаимодействии с Совета
ми ветеранов Кяхтинского и Иволгин- 
ского районов. Делятся опытом, со
вместно решают наболевшие вопросы.

Молодёжи она желает ничего не 
бояться, идти за мечтой и добивать
ся поставленных целей. Сетует на то, 
что много среди закаменцев людей 
тяжёлых на подъём, не сдвигаемых. 
Любовь Борисовна призывает ничего 
и никогда не бояться.

А где же черпает силы эта неуто
мимая женщина? Как и когда находит 
время для отдыха? У неё есть любимое 
дело -  путешествия, она любит выез
жать далеко за пределы республики, 
хотя это дело очень затратное. В дале
ко идущих планах на будущее Любовь 
Борисовна мечтает посетить Москву, 
пройтись по Красной площади.

В свободное от работы время 
Любовь Борисовна с удовольствием 
выезжает в лес за грибами и ягода
ми, любуется красотой нашего края, 
обожает рыбалку. А ещё дом, огород,

заготовки на зиму. Сами знаете, у 
пенсионера -  времени в обрез. Вес
ной-летом в период огорода и грядок 
Любовь Борисовна встаёт в 5 часов 
утра, успевает переделать некоторые 
дела в огороде, и только потом мчит
ся на работу. Опыт в огородничестве 
у неё большой, она постоянно делит
ся рассадой с коллегами, даёт сове
ты молодым. Только картофеля они 
с мужем осенью выкапывают 19 ку
лей, не говоря уже о других овощах. 
А ведь многие пенсионеры свой вы
ход на заслуженный отдых пережива
ют остро, теряют вкус к жизни, чаще 
думают о своих болячках. Такие есть 
и среди закаменцев, но Любовь Бори
совна не даёт им скучать, постоянно 
приглашает их на различные город
ские и районные мероприятия.

На вопрос как удаётся ей сохра
нять бодрость духа, Любовь Борисов
на отвечает, что это только благода
ря самодисциплине и большой работе 
над собой. Она живёт в гармонии с 
собой, не знает слова «не могу».

У Любови Борисовны два сына Пётр 
и Сергей, дочь Надежда, девять вну
ков: четверо внуков живут в Улан-Удэ, 
двое -  в Иркутске и трое в Братске, с 
которыми она может побыть только 
один раз в год, в остальное время она 
вся в работе. Любовь Борисовна счи
тает естественным своё желание по
могать людям и делом, и советом. Без 
этого она уже и жить не может.

Ей говорят, что она уже старая и 
нужно успокоиться, а она отвечает:

-  Какая же я старая, если у меня в 
душе ещё огонь горит, и в груди всё 
пылает, я ещё многое могу сделать.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото автора

ЮБИЛЕЙ КАЛЕНДАРЬ

«Мы гордимся тем, что судьба 
свела нас с Вами»
В коллективе школы № 1 -  праздник. У нашего коллеги -  юбилей. Его отмечает умная, обаятельная, 
удивительная Ольга Николаевна Ландина, учитель, который находится в вечном поиске, вечном труде.

Сколько любви, сил, доброты, зна
ний, упорного труда потребовалось, 
чтобы за годы своей деятельности 
дать прочные, глубокие знания сот
ням учеников, которые очень любят 
её и ценят. А мы, её коллеги, гордим
ся тем, что судьба свела нас с Ольгой 
Николаевной.

Л.Н. Толстой писал: «Хорошему 
учителю достаточно иметь только два 
качества -  большие знания и большое 
сердце». Именно такими качествами 
наделена учитель химии и биологии 
Закаменской СОШ № 1 Ольга Нико
лаевна Ландина. Она начала свою 
профессиональную деятельность 
1 сентября 1992 года в школе № 4 
города Закаменска после окончания 
химико-биологического факультета 
Красноярского ордена «Знак Почёта» 
педагогического института. С 1995 
года стала работать в школе № 2, ре
организованной в комплекс ДСШВ, а 
затем -  в Закаменскую районную гим

назию, после -  в МАОУ «Закаменская 
СОШ № 1». Вся её трудовая деятель
ность связана с одним коллективом. 
За многолетний безупречный труд 
награждена почётными грамотами, в 
том числе, Почётной грамотой Прави
тельства Республики Бурятия, Почёт
ной грамотой Министерства образо
вания и науки РБ. Ольга Николаевна 
притягивает к себе людей, обогащая 
их идеями, заряжая оптимизмом, ве
рой в свои силы. Она всегда привет
лива, энергична, доброжелательна. 
Ольга Николаевна наделена заме
чательными качествами: эрудицией, 
простотой, общительностью, откры
тостью, бескорыстием, готовнос
тью прийти на помощь.

Стаж её работы по специально
сти -  28 лет. На своих уроках химии 
и биологии применяет разнообразные 
приёмы, умело организует разно
образные виды деятельности учащих
ся, стремится научить ребят мыслить, 
применять такой подход, который 
ставит ученика в позицию творческо
го исследователя. Ольга Николаев
на разрабатывает очень интересные 
уроки, например, «Химический театр. 
Получение и применение углеводо
родов». На уроках применяет совре
менные информационные технологии: 
видеоуроки в режиме он-лайн, уроки 
с применением цифровых лаборато
рий «РАБСО», использует технологию 
группового обучения.

Наверное, не каждому повезло 
изучать такой сложный предмет на 
одном дыхании так, как ученикам 
Ольги Николаевны, которые всей ду
шой любят её. Администрация школы

поручала ей не самые простые клас
сы, потому что никто не сомневался, 
что Ольга Николаевна непременно 
справится. Она умеет спланировать 
работу и настроить ребят так, что 
они начинают дорожить классным 
коллективом и в учёбе подтягива
ются. Ребята знают: учитель никого 
из них не даст в обиду, всегда по
может, но, в то же время, и спросит 
по всей строгости. Она умеет найти 
общий язык с любым учеником, каким 
сложным он бы ни был. Сколько ду
шевных сил и энергии отдаёт Ольга 
Николаевна своим ученикам, научив 
их правильно и просто разбираться 
не только в химических законах, но и 
в законах жизни.

Дорогая Ольга Николаевна! В день 
юбилея примите наши искренние по
здравления. В этот праздничный день 
мы хотим выразить Вам глубокое ува
жение и восхищение. К Вам всегда тя
нутся люди, Вы для каждого находите 
нужные слова и советы, никому не от
казываете в помощи и участии. У Вас 
большое золотое сердце, теплом ко
торого Вы согреваете всех, кто рядом 
с Вами. Спасибо за Вашу мудрость 
и душевную красоту. Примите наши 
искренние поздравления с юбилеем 
и пожелания крепкого здоровья, ма
териального благополучия, счастья и 
радости.

Мь/s юбилей желаем Вам с любовью 
Благополучных и счастливых лет, 
Душевных сил и нрепного здоровья 
Для новых замечательных побед!

Коллектив МАОУ 
«Закаменская СОШ № 1»

Праздник влюблённых
Начиная с 90-х годов прошлого столетия, в России появился новый 
праздник -  День святого Валентина или День влюблённых, особенно 
популярный среди молодых людей.

Около 80 процентов юношей и 
девушек отмечают 14 февраля День 
влюблённых, который посвящён са
мому важному чувству, что есть на 
свете, любви. В этот день принято 
дарить друг другу открытки, сладос
ти в форме сердец, красные розы.

Когда я поинтересовалась исто
рией этого праздника, оказалось, 
что обычай праздновать 14 февра
ля пришёл к нам ещё из Древнего 
Рима, когда в этот день для повыше
ния рождаемости язычники римляне 
устраивали целые оргии в честь бо
гини Юноны и бога Пана. Тогда речи 
ни о каком Святом Валентине ещё 
не шло, да и вряд ли церковь одоб
рила бы то, как древние римляне 
проводили этот праздник.

А имя Валентина этот день приоб
рёл уже позднее, в средневековье. 
Где-то упоминается римский про
поведник, вопреки запрету импера
тора венчавший влюблённых солдат, 
которым было запрещено жениться, 
а где-то лекарь, обвинённый в ис
пользовании неведомых колдовских 
сил, и уже в тюрьме исцеливший сле
пую девушку. И в том, и в другом слу
чае история Валентина закончилась 
весьма грустно -  юношу казнили. Но 
перед этим он успел написать пись
мо своей возлюбленной, в котором 
он признавался ей в своих чувствах. 
Оттуда-то и пошёл обычай писать 
любимым романтические послания- 
валентинки в День влюблённых.

Но поскольку о Святом Вален
тине не сохранилось достаточного 
количества сведений, уже в двад
цатом веке информация о нём была 
изъята из литургического кален
даря католической церкви и после

того этот праздник стал носить ис
ключительно светский характер.

А символом его, как известно, 
остаются послания возлюбленным, 
называемые валентинками.

Так какими же были первые ва
лентинки? Первые валентинки де
лались вручную из цветной бума
ги, разрисовывая и расписывая их 
красками и цветными чернилами. 
Каждый старался сделать свою ва
лентинку особенной и неповторимой. 
Были и кружевные валентинки -  в бу
маге иголкой протыкали крошечные 
дырочки, которые образовывали в 
результате кружево; были и акро- 
стические валентинки -  в них были 
написаны стихи, где каждая первая 
буква строчки начиналась с буквы 
имени человека, которому предна
значалось послание; были валентин
ки в виде снежинок и цветов; были 
валентинки, содержащие символы, в 
которых послание было зашифрова
но различными знаками. И если сна
чала их делали сами влюбленные, то 
позднее они стали изготавливаться 
для продажи и, украшенные калли
графическими надписями, лентами, 
кружевами и жемчугом, раскупались 
очень быстро.

Сегодня яркие валентинки -  от
крытки с любовными посланиями и 
пожеланиями, можно сделать само
стоятельно или купить в магазине 
и красиво подписать. К валентинке 
можно добавить мягкую игрушку: 
маленького медвежонка, кошечку 
и т.д. Можно подарить что-то прак
тичное: теплые носочки, шарф, плед, 
рукавички или снуд.

Екатерина ДОБРОНРАВОВА
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«У нас есть все условия для, того чтобы развиваться...»
Глава Бурятии 8 февраля выступил на открытом совещании 
с правительством республики «Наша Бурятия», которое проходило 
в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ. На мероприятие 
приглашены эксперты в разных отраслях, общественники, бизнесмены, 
представители районов республики, а также жители и гости столицы.

На открытом совещании высту
пили и заместители председателя 
правительства Республики Бурятии. 
С докладом на тему: «Инфраструк
тура для комфорта жителей Респуб
лики Бурятия. Итоги за 2019 год» 
выступил заместитель председателя 
правительства РБ по развитию ин
фраструктуры Евгений Луковников. 
Итоги экономического развития Бу
рятии за 2019 год подвёл замести
тель председателя правительства РБ 
по экономическому развитию Алек
сей Мишенин. О развитии агропро
мышленного комплекса за 2019 год 
рассказал заместитель председа
теля правительства РБ по агропро
мышленному комплексу и развитию 
сельских территорий -  министр сель
ского хозяйства и продовольствия 
РБ Даба-Жалсан Чирипов. Замести
тель председателя правительства 
РБ по вопросам безопасности Пётр 
Мордовской подвёл итоги в лесной 
отрасли республики. О работе ад
министрации главы и правительства 
Республики Бурятия в 2019 году рас
сказал заместитель председателя 
правительства РБ -  руководитель 
администрации главы и правитель
ства РБ Баир Цыренов. Об итогах 
развития социальной сферы расска
зал заместитель председателя пра
вительства РБ по социальному раз
витию Вячеслав Цыбикжапов.

Выступление главы Республики 
Бурятия Алексея Цыденова:

«Сегодня у нас очень необычный 
формат. И мы впервые так делаем и 
хочется, чтобы всё получилось. Что 
мы задумали? Задача не только по
казать результаты, которые есть, но 
также совместно найти пути решения 
тех вопросов, которые стоят перед 
республикой. Понимаем, что есть до
стижения, но и существуют проблемы, 
которые требуют решения или же ко
торые до сих пор не решены.

Формат открытого совещания с 
правительством выбран именно для 
того, чтобы как можно больше лю
дей смогли поучаствовать в принятии 
конкретных решений. По итогам се
годняшнего мероприятия правитель
ство будет корректировать свою ра
боту вплоть до внесения изменений 
в бюджет и наши республиканские 
программы.

Сегодня у нас несколько частей: 
короткий отчёт зампредов, в кото
ром будут все основные моменты. 
Совместный поиск решений и 
определение наиболее важных 
проблем, общая выработка пути 
их решения. И как мы совместно на 
круглых столах решим, так и будем 
двигаться дальше.

В 2017-2018 годах в республике 
проходили форсайт-сессии. Много 
людей предлагали разные идеи. И се
годня это реализуется. Пример, на 
Форсайте было предложение о том, 
что нужно доплачивать за частные 
детские сады, пока не решён вопрос 
с муниципальными детскими садами. 
И мы это сделали. Сегодня из бюдже
та идёт доплата в размере 10 тысяч 
рублей для того, чтобы родительская 
плата за частный детский сад была 
не выше, чем в муниципальном саду. 
И это только один из примеров.

Все мы настроены слушать, 
слышать и работать именно так, 
как будет предложено вами. 
В зале присутствуют наиболее актив
ные, наиболее неравнодушные люди, 
которые пришли поучаствовать и со
вместно выработать решения.

Сегодня для меня важная дата -  
прошло три года, как я работаю в 
республике. Конечно, что-то полу
чилось, что-то ещё предстоит сде
лать, но работаем. Так получилось, 
планировали провести мероприятие 
раньше, но передвигали по разным 
причинам. Но сейчас всё совпало и 
для меня это стало особым знаком, 
особой ответственностью.

Цель нашего мероприятия, ко
нечно же, найти решения. У нас есть 
инструменты, которые могут помочь 
решить основные вопросы и задачи. 
Конечно, это национальные проек
ты, запущенные по Указу Президента 
страны. 12 национальных проектов. 
Мы участвуем в 11 из них. Проект, в 
котором не участвуем - «Наука» - свя
зан с фундаментальными исследова
ниями Российской академии наук.

Бурятия участвует в нацпроектах: 
«Образование», «Демография, «Куль
тура», «Здравоохранение, «Жильё и 
городская среда», «Безопасные каче
ственные автомобильные дороги» и 
других. Но любой результат, в рамках 
любого проекта, это общая работа. 
То есть, мы всем правительством, 
районные, городские власти, стара
емся -  создаём условия. Но на про
изводстве, в сельском хозяйстве, 
в школах, в больницах работаете 
вы -  люди, которые своим трудом 
в итоге делают, создают резуль
тат для развития нашей республи
ки.

Конечно, удаётся не всё сразу. 
Иногда выкладывается не совсем 
достоверная информация, прихо
дится корректировать, но всё равно 
главная задача -  двигаться и ре
шать насущные вопросы.

У нас работают дополнительные 
инструменты в рамках Дальневосточ
ного федерального округа. Когда 
Президент России включил Бурятию 
в ДФО, появились дополнительные 
ресурсы развития. Это «президент
ская дальневосточная субсидия», 
которая идёт на социальные проек
ты. Вчера было принято решение, что 
итоговая сумма на 2020 год составит 
3 млрд 300 млн рублей, которые мы 
распределяем на город, районы и 
строим, ремонтируем, приобретаем 
все, что наиболее необходимо сейчас 
в республике.

Также поддержка рождаемости. 
В рамках ДФО появились выплаты 
на третьего ребенка. Сейчас 11200 
рублей ежемесячно выплачиваются 
семьям, пока ребёнку не исполнится 
три года.

Президент России в Послании Фе
деральному Собранию РФ сказал, 
что будут выплачиваться средства 
семьям уже с 1 января 2020 года, где 
есть дети в возрасте от трёх до семи 
лет.

У нас появилась возможность луч
ше летать -  повысилась доступность. 
К нам зашёл лоукостер «Победа», 
появились субсидированные авиа
билеты. Если мы с той же «Победой» 
каждый год составляли непростые 
договорные условия чтобы они к нам 
летали, то в рамках Дальневосточно
го федерального округа они будут к 
нам летать постоянно, ведь в ДФО 
совсем иные требования к авиадо
ступности регионов. С вступлением в 
ДФО появилась возможность, в том 
числе, начать строительство соци
альных объектов, улучшать качество 
здравоохранения, образования.

Но это всё создаёт среду, однако 
не всегда решает насущные вопросы 
людей. Один из основных вопро
сов -  доходы, на которые человек 
содержит свою семью и обеспечи
вает себя всем необходимым. Мы, 
конечно, апеллируем общими цифра
ми, а где-то результатами статисти
ки. Говорим,что у педагогов зарпла
та в среднем по экономике -  34 тыся
чи рублей. Но если учитель получает 
на руки 20-22 тысячи рублей и видит 
отчёты с «экрана», то конечно, у него 
будет совсем другое отношение к 
этим цифрам. Ведь каждый человек 
ориентируется на свою собствен
ную жизнь. И вопрос повышения 
доходов людей сегодня -  самая 
важная задача. Но по многим по
казателям мы привязаны к среднему 
уровню доходов по экономике и это, 
в первую очередь, бюджетная сфера.

Чем выше будут доходы у респуб
лики, расти экономика, производство, 
добывающая сфера, тем больше воз
можностей, в том числе и в бюджет
ной сфере повышать заработную пла
ту. И как раз на развитие произ
водства и экономики мы сегодня 
ориентированы.

Рост промышленного производ
ства по итогам прошлого года в Буря
тии составил 14 процентов. Рост ин
вестиций по прошлому году в основ
ной капитал -  7 процентов. Каждый 
год республика прирастает к уровню 
предыдущего года. Понятно, что где- 
то это бюджетные инвестиции, но 
частные инвестиции составляют не 
менее половины от общего роста.

Наши основные производственные 
флагманы вышли на рекордные по
казатели или близки к ним. ЛВРЗ со
брал в прошлом году тысячу секций в 
год, хороший задел у Улан-Удэнского 
авиазавода. На сегодня контракты 
авиазаводом подписаны на три года 
вперёд и более 60 процентов всех 
экспортных поставок вертолётной 
техники страны -  у нашего авиазаво
да. Хочу поблагодарить все наши 
трудовые коллективы за проде
ланную работу!

Активно разрабатываются место
рождения с большими инвестиция
ми. Компания «Друза» вложила уже 
больше миллиарда рублей и в первом 
квартале этого года начинается до
быча флюорита на Эгитинском место

рождении. Зашёл инвестор на ГОК 
«Озёрный» с объёмом инвестиций по
рядка 77 млрд рублей и данный про
ект стал возможен благодаря Даль
невосточным мерам поддержки. Есть 
и другие, не менее амбициозные про
екты в добывающей отрасли. К при
меру, компания СУЭК на Никольском 
угольном месторождении почти 
вдвое превысила плановые объёмы 
добычи в 2019 году.

Конечно, есть и проблемы. Слож
ная ситуация на предприятии «Моло
ко Бурятии», мы помогали им и сей
час ищем пути решения. Есть и наши 
инвесторы, которые готовы поддер
жать, хочу их за это поблагодарить. 
Мы точечно работаем со всеми 
крупными предприятиями респуб
лики, поддерживаем малый биз
нес.

Но нужно создавать и ком
фортную среду. В рамках нацио
нального проекта по поручению Пре
зидента реализуется проект «Фор
мирование комфортной городской 
среды», строятся и ремонтируются 
дворы, парки, общественные терри
тории и пространства. Об этом под
робнее расскажут коллеги -  замести
тели председателя правительства, у 
каждого из них свой доклад.

Уважаемые земляки!
Сегодня мы не только отчитываем

ся, а совместно ищем пути решения. 
Фокус -  на самых острых проблемах. 
Сегодня работают 12 круглых столов

по всем направлениям: экономика, 
сельское хозяйство, строительство, 
дороги, энергетика, здравоохране
ние, образование, культура и другие.

Хочу остановиться на культуре. Бу
рятия -  богатейшая республика в це
лом по всей России. Такого сочетания 
культуры и истории, которая у нас -  
не знаю, где ещё также. Я объездил 
всю страну от Петропавловска- 
Камчатского до Калининграда и 
такое богатство как у нас -  ещё 
надо поискать. Безусловно, нам её 
надо и дальше развивать. Мы стро
им театр «Байкал», Национальный 
музей, 185 сельских домов культуры 
были отремонтированы в республике 
за последние три года, мы будем это 
делать и дальше.

Совсем скоро -  25 и 26 февраля, в 
Государственном Кремлёвском двор
це мы представляем все богатство 
культуры Республики Бурятия, отме
чаем впервые в истории Сагаалган 
на главной сцене страны. Выступят 
лучшие артисты, которые представят 
всё наше творческое и культурное 
многообразие.

У нас есть все условия для, того 
чтобы развиваться, поэтому при
глашаю вас сегодня совместно и 
эффективно поработать, найти пути 
решения и те мероприятия, которые 
послужат на благо нашей республики. 
У нас всё получится. Работаем»!

egov-buryatia.ru
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СПОРТ 01 СООБЩАЕТ

Побеждают с улыбкой Встречаем Сагаалган без пожаров
1 февраля в г. Улан-Удэ в спортивном зале «Пионер» прошло лично
командное первенство Республики Бурятия по настольному теннису, 
в котором приняли участие две сборные команды г. Закаменей.

Считанные дни остались до самого долгожданного праздника в Бурятии -  Сагаалгана. В это время жители 
республики усиленно готовятся к встрече Белого месяца. Статистика показывает, что в выходные и праздники 
количество возгораний заметно возрастает.

В состав первой команды вошли семиклассницы Диана Шарапова 
(школа № 5), Дарья Сизова (школа № 5) и Сарана Жигмитова (школа 
№ 1). По результатам соревнований девочки смогли обыграть П  ко
манд соперников и заняли I место.

Вторая команда состояла из восьмиклассницы Дарьи Егоровой (шко
ла № 5), семиклассницы Наран-Туя Жигжитовой (школа № 5) и шести
классницы Инессы Жамбаловой (школа № 1). Девочки заняли почётное 
III место.

На соревнованиях в личном зачёте II место заняла Диана Шарапо
ва, a III место Сарана Жигмитова и поэтому юные спортсменки вошли в 
состав сборной команды Республики Бурятия по настольному теннису. 
18 марта они будут защищать честь нашей республики на соревнованиях 
Дальневосточного федерального округа.

А. ОКИНОВ, тренер по настольному теннису МБО ДО «Закаменская ДЮСШ»

Часто причинами пожаров в жилом секторе становят
ся нарушения правил пожарной безопасности при экс
плуатации отопительных печей и электрооборудования. 
Так, 16 февраля 2018 года в у. Дархинтуй Закаменского 
района произошёл пожар, при котором погибли два чело
века, один из которых ребёнок, а также ожоги лица и рук 
получила женщина.

С начала 2020 года на территории Закаменского рай
она уже зарегистрировано девять пожаров. Основными 
причинами их возникновения стало опять же неосторож
ное обращение с огнём, нарушение правил устройства и 
эксплуатации отопительных печей и электрооборудова
ния.

Во избежание пожаров в своём доме не оставляйте 
без присмотра включенные электроприборы и топящую

ся печь, чтобы не допустить её перекала. Следите за со
стоянием проводов, не включайте в одну розетку два и 
более бытовых прибора большой мощности. Исключите 
возможность попадания спичек в детские руки. Никог
да не курите в постели, это опасно не только для жизни 
самого курильщика, но и окружающих его людей. Будьте 
бдительны! Помните, пожар легче предупредить, чем вос
становить утраченное в огне имущество.

4-й Закаменский отряд ГПС РБ поздравляет жителей 
района с наступающим праздником Белого месяца и напо
минает, что в случае возникновения возгорания необходи
мо незамедлительно сообщить о нём в пожарную охрану 
по телефону «01»(с сотовых телефонов -  «112», «101»).

К. МИХАЙЛОВА, инженер 4-го Закаменского отряда ГПС РБ

ВОСПОМИНАНИЯ

Первая московская командировка

Закончилась первая номандировна в Москву

Продолжение. Начало в № 5.

Когда пришло время ужинать, 
возвращаемся по той же дороге 
обратно. После ужина идём и ра
ботаем до темноты. Вечером си
дим и обсуждаем, что на дорогу 
уходит много времени. И как раз в 
это время заходит в нашу комнату 
пожилой мужчина, представляется 
Анатолием Николаевичем Калуги
ным, помощником министра цвет
ной металлургии. Он сказал, что его 
супруга Алла Васильевна работает 
заместителем главного бухгалтера 
министерства, и мы будем строить 
дачу и ей. Знакомство в этим чело
веком нам очень помогло в даль
нейшем. Мы его попросили погово
рить, чтобы приносили нам ужин в 
комнату, а мы могли бы работать 
допоздна. С тех пор мы приходили с 
работы поздно вечером, а в комна
те нас ждал Анатолий Николаевич с 
ужином. Был он очень интересным, 
весёлым и подвижным человеком. 
Говорил, что ему 70 лет. Пока мы 
ужинали, травил анекдоты и расска
зывал разные забавные истории. Мы 
смеялись и забывали об усталости.

Но через некоторое время наши 
желудки взбунтовались от столов
ской еды. Пострадав от расстройства 
желудка, мы поговорили и решили, 
что хождение туда-сюда на завтра
ки и обеды и холодный ужин по ве
черам -  не дело. Надо как можно 
быстрее закончить строительство 
первого дома и жить в нём. Об этом 
сказали Каганову и попросили его 
обеспечить всем необходимым.

Однажды в воскресенье после 
завтрака к нам приехал Каганов 
и сказал, что повезёт нас на Бо
родинское поле, где происходила 
битва русских с французами в 1812 
году и воинов Красной Армии с фа
шистскими захватчиками в годы 
Великой Отечественной войны. Мы 
увидели много исторических памят
ников, относящихся к историческо
му музею-заповеднику «Бородин
ское поле». После экскурсии поеха
ли поужинать в грузинское кафе в 
пригороде Москвы.

Дом Каганова строился быстро. 
Уже собрались закрывать крышу, Ка
ганов привозит шифер и рубероид. 
Увидев рубероид, спрашиваю, зачем 
он нам? «Как зачем, крышу сначала 
закроете рубероидом, потом сверху 
шифером. У нас в Москве так за
ведено», -  сказал нам хозяин дома. 
Немного помучились с этим руберои
дом, но закрыли крышу. При отделке 
дома Шарлай и Слава работали вни
зу, а мы с Володей -  на втором этаже.

Вскоре закончили дом Каганова и 
заселились туда. Ребята спали на на
рах, а мне привезли походную койку. 
Каганов начал снабжать нас продук
тами, принес плитку газовую. Сами 
начали готовить еду, наконец-то пить 
горячий чай. Походы до столовой

прекратились, и времени на работу 
оставалось больше.

РАНО ВСТАЁМ,
ПОЗДНО ЛОЖИМСЯ

Приступили к строительству дома 
для Веры Васильевны. Мы узнали, что 
она работает в секретариате мини
стерства. У неё фундамент дома уже 
был готов. Дачные участки Каганова, 
Веры Васильевны и Аллы Васильевны 
находились рядом. Хозяина четвёр
того дома мы пока не видели. Кага
нов сказал, что это бывший директор 
Норильского рудоуправления Апазов, 
который работает в министерстве.

Ну а мы продолжаем дальше ра
ботать -  рано встаём, поздно ложим
ся. Дни постепенно становятся коро
че. Володя у нас по совместительству 
выполнял обязанности повара. Про
дуктами питания теперь нас снабжа
ла Вера Васильевна. Пока мы у неё 
строили, Калугин с двумя помощника
ми готовил фундамент своего дома. 
Дом для Веры Васильевны построили 
быстро. Она не просила положить на 
крышу рубероид, поэтому сразу за
крыли шифером. Закончив отделку, 
вручили ей ключи от дома.

Вскоре приступили к дому Анато
лия Николаевича и Аллы Васильевны. 
В то время Алла Васильевна находи
лась в Доме отдыха и часто прихо
дила на свой участок. Она оказалась 
женщиной неразговорчивой, молча 
ходила и всё собирала щепки вокруг 
стройки.

Однажды меня подозвал Калугин 
и говорит:

-  Я с одним садоводом договорил
ся насчёт яблок. Соберёте и домой 
посылки отправите.

Каганов, Калугин и я поехали к са
доводу. Возле его дома я увидел два 
дерева, усыпанные зелёными ябло
ками. Хозяин сказал, что в том году 
небывалый урожай яблок. У него 
даже во дворе лежали коробки с 
яблоками. Хозяин дал мне лестни
цу и сказал набирать мне самому. 
Я набрал четыре ящика яблок и за 
килограмм заплатил по рубль шесть
десят. Так мы отправили домой по
сылку с яблоками.

В конце сентября дачный дом Ана
толия Николаевича и Аллы Васильев
ны был готов.

В ОБЩЕСТВЕ «РОСИНКА»
По заданию дирекции комбината 

мы за месяц должны были построить 
два дома, а мы сдали хозяевам три 
готовых дома. После этого реши
ли отдохнуть один день. Съездили 
в Можайск, прогулялись по городу 
и к вечеру вернулись. Встретивший 
нас Анатолий Николаевич сообщил, 
что приезжал Апазов с грузовой 
машиной, увёз часть стройматериа
лов для своего дачного дома. Зав
тра приедет и заберёт оставшиеся 
материалы. Оказалось, что участок 
Апазова находится в 20 километрах

севернее от станции Дорохово в 
дачном обществе «Россиянка». Рано 
утром приехал грузовик, забрал ма
териалы, и я поехал на участок Апа
зова.

В дачном обществе «Росинка» по 
узким улочкам подъехали к дому, 
возле которого лежали строймате
риалы. На участке работал один вы
сокий мужчина. Увидев нас, подошёл 
и протянул руку: «Апазов. А вчера вы 
куда потерялись?». Я ему объяснил, 
что три дачных дома мы строили без 
отдыха, поэтому поехали в Можайск 
помыться в бане. Апазов ничего не 
сказал, и мы втроем разгрузили ма
териалы с машины. Водитель поехал 
обратно за ребятами, а мы с хозяи
ном участка пошли к ближнему дому. 
Оказалось, мы там должны были 
жить. В одноэтажном доме с веран
дой мы с хозяином попили чай и пош
ли работать. Фундамент дома ещё не 
был закончен. Затем приехали мои 
ребята, и все вместе начали доделы
вать фундамент. К вечеру пошёл мел
кий дождик.

На следующее утро, уже 1 октября, 
мы приступили к строительству чет
вёртого дачного дома. Московский 
осенний дождик шёл не переставая 
все дни, пока строили дом Апазову. 
Вечерами топили железную печку и 
сушили одежду.

Апазов был по национальности 
осетином, женат на русской женщи
не, сибирячке-иркутянке.

Его дом мы построили за девять 
дней. К концу работы выглянуло сол
нышко. Когда все работы были сде
ланы, Апазов уехал в Москву, сказав, 
что пришлёт за нами водителя.

ДОСРОЧНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ
Наконец-то закончилась наша тя

жёлая работа. По заданию дирекции 
комбината мы должны были постро
ить четыре дачных дома за два ме
сяца, а управились за месяц и девять 
дней. В этом, конечно, была большая 
заслуга наших ребят 111. Цыбикова, 
С. Аюшеева и В. Базарова.

На завтра мы уже были в Москве, 
где нас заселили в трёхкомнатную 
квартиру и сказали, что мы там мо
жем пробыть до отъезда. Там мы 
от души помылись, купили продукты 
и приготовили еду. Рано утром все 
вместе поехали на Красную площадь. 
Простояв в очереди, в одиннадцать 
часов под бой кремлёвских курантов 
прошли в мавзолей Ленина. В длин
ном потоке посетителей тела вождя 
революции мы проходим не останав
ливаясь. Затем прогулялись вдоль 
Кремлёвской стены и вышли на Крас
ную площадь, чтобы сфотографиро
ваться на память.

На другой день я и Шарлай пош
ли в музей В.И. Ленина, где увидели 
много интересного -  простреленный 
китель Владимира Ильича, легковую 
машину тех времен, послушали за
пись выступления вождя революции.

Затем поехали на ВДНХ, где нас впе
чатлил космический корабль, на ко
тором впервые летал в космос Юрий 
Г агарин.

После завершения экскурсий по 
Москве мы встретились с А.Н. Калу
гиным на площади Перова. Он повёл 
нас угощать пельменями. Сделав за
каз в кафе, он нам весело сообщил, 
что заказал по сорок штук пельме
ней. Когда нам принесли полные та
релки пельменей, обильно политых 
сметаной, сидящие вокруг посетите
ли посмотрели на нас с удивлением. 
Вдоволь наевшись пельменей, до
вольные, мы попрощались с А.Н. Ка
лугиным.

На следующий день мы пришли в 
министерство цветной металлургии, 
чтобы отметить командировочные 
удостоверения. В кабинете Каганова 
нам вручили почётные грамоты за 
хорошо выполненную работу и авиа
билеты на самолёт Москва-Улан-Удэ. 
Когда вышли из кабинета, нас увидел 
незнакомый мужчина и воскликнул: 
«Аа, это вы -  знаменитые бурятские 
строители?» и пожал руки каждому.

Ну а нам хотелось как можно быс
трее попасть домой.

Так закончилась первая москов
ская командировка работников 
участка капремонта Джидакомби- 
ната.

Д. ГАРМАЕВ, ветеран труда, 
бывший прораб участка капремонта 

Джидакомбината
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17, ПОНЕДЕЛЬНИК

0  ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10.02.00. 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30.01.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Триггер» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 «Познер» (16+)

РОССИЯ

05.00. 09.25 «Утро России»
09.00. 11.00.14.00.20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25.14.25.17.00. 20.45 «Вести. 
Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Город невест» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «По горячим следам» 
( 12+ )
02.50 Т/с «Сваты» (12+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 45 Новости культуры 
( 12+ )
07.35 Пешком... (12+)
08.05 Правила жизни (12+)
08.35.21.45 Д/с «Революции: идеи, 
изменившие мир» (12+)
09.30 Легенды мирового кино 
( 12+ )
10.00. 03.30 Д/ф «Роман в камне» 
( 12+ )
10.30 Д/ф «Другие Романовы»
( 12+ )
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10.02.20 XX век (12+)
13.25.19.45.01.35 Власть факта 
( 12+ )
14.10 Д/ф «Мой дом - моя 
слабость» (12+)
14.50 Монолог -х частях. 
Александр Адабашьян (12+)
15.20 «Иностранное дело» (12+)
16.10 «Новости» Подробно (12+)
16.30 Агора (12+)
17.30 Д/с «Красивая планета» (12+)
17.45 Т/с «Профессия - 
следователь» (12+)
18.55 Мастера исполнительского 
искусства XX века (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.00 Дневник X Зимнего 
международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета в Сочи 
( 12+ )
21.30 Спокойной ночи, малыши! 
(12+)
22.40 «Сати. Нескучная классика...» 
( 12+ )
23.20 Т/с «Раскол» (16+)
00.15 Рэгтайм, или Разорванное 
время (12+)
01.05 Открытая книга (12+)

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.15 
«Известия»
06.35.07.15.08.00. 09.00 Х/ф 
«Барсы» (16+)
10.25,11.10,11.55,12.45,13.30,
14.25,14.45,15.30,16.15,17.05,
17.55,18.40 Т/с «Условный мент» 
(16+)
20.00. 20.50.21.40.22.25.23.15,
01.25 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-2» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10,02.55,03.15,03.45 Т/с 
«Детективы» (16+)
04.25,05.05 Т/с «Страсть-2» (16+)

18, ВТОРНИК

0  ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10.02.00. 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.30.01.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Триггер» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Право на справедливость» 
(16+)

РОССИЯ

05.00. 09.25 «Утро России»
09.00. 11.00.14.00.20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25.14.25.17.00. 20.45 «Вести. 
Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Город невест» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «По горячим следам»
(12+ )
02.50 Т/с «Сваты» (12+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 45 Новости культуры
(12+ )
07.35 Пешком... (12+)
08.05 Правила жизни (12+)
08.35.21.45 Д/с «Революции: идеи, 
изменившие мир» (12+)
09.30 Легенды мирового кино 
(12+ )
09.55 Сказки из глины и дерева
(12+ )
10.05.23.20 Т/с «Раскол» (16+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10.02.35 X X  век(12+)
13.25.19.40.01.50 «Тем временем. 
Смыслы» (12+)
14.10 Д/ф «Мой дом - моя 
слабость» (12+)
14.50 Монолог -х частях. 
Александр Адабашьян (12+)
15.20 «Иностранное дело» (12+)
16.10 «Новости» Подробно (12+)
16.25 Эрмитаж (12+)
16.55 Белая студия (12+)
17.35 «Цвет времени» (12+)
17.45 Т/с «Профессия - 
следователь» (12+)
18.55 Мастера исполнительского 
искусства XX века (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.00 Дневник X Зимнего 
международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета в Сочи 
(12+ )
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(12+ )
22.40 «Искусственный отбор»
(12+ )
00.15 Рэгтайм, или Разорванное 
время (12+)
01.05 Д/ф «Тоска по пониманию. 
Братья Стругацкие» (12+)
03.40 Д/с «Красивая планета» (12+)

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.20 
«Известия»
06.20.07.05.07.50.08.50.09.50,
10.25.11.05.12.05.13.00 Т/с 
«Слепой» (16+)
14.25.15.10.16.05.16.55.17.50,
18.40 Т/с «Легавый-2» (16+)
20.00. 20.50.21.35.22.25.23.15,
01.25 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-2» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10,02.50,03.25,03.55 Т/с 
«Детективы» (16+)
04.25,05.05 Т/с «Страсть-2» (16+)

19, СРЕДА

0  ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10,01.15,03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30.00. 00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Триггер» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
03.30 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

05.00. 09.25 «Утро России»
09.00. 11.00.14.00.20.00 «Вести»

09.55 «О самом главном» (12+)
11.25,14.25,17.00,20.45 «Вести. 
Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Город невест» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «По горячим следам» 
( 12+ )
02.50 Т/с «Сваты» (12+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 45 Новости культуры 
( 1 2 + )
07.35 Пешком... (12+)
08.05 Правила жизни (12+)
08.35.21.45 Д/с «Революции: идеи, 
изменившие мир» (12+)
09.30 Легенды мирового кино 
( 12+)
10.05, 23.20 Т/с «Раскол» (16+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10.02.35 XX век (12+)
13.25.19.40.01.45 Что делать?
( 1 2 +)

14.10 «Искусственный отбор»
(12+)
14.50 Монолог -х частях. 
Александр Адабашьян (12+)
15.20 «Иностранное дело» (12+)
16.10 «Новости» Подробно (12+)
16.25 «Библейский сюжет» (12+)
16.55 «Сати. Нескучная классика...» 
( 1 2 + )
17.40 Т/с «Профессия - 
следователь» (12+)
18.55 Мастера исполнительского 
искусства XX века (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.00 Дневник X Зимнего 
международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета в Сочи 
( 1 2 +)
21.30 Спокойной ночи, малыши! 
( 12+)
22.40 «Абсолютный слух» (12+) 
00.15 Рэгтайм, или Разорванное 
время (12+)
01.05 Д/ф «Стрит-арт. Философия 
прямого действия» (12+)
03.40 Д/с «Красивая планета» (12+)

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.20 
«Известия»
06.35,07.20,08.05,09.05,14.25,
15.10,16.05,16.55,17.50,18.40 Т/с 
«Легавый-2» (16+)
10.25,11.20,12.10,13.05 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» (16+)
20.00, 20.50,21.40,22.25,23.15,
01.25 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-2» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10,02.55,03.25,03.55 Т/С 
«Детективы» (16+)
04.30,05.10 Т/с «Страсть-2» (16+)

20, ЧЕТВЕРГ

0  ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 «Новости>:
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10,01.15,03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30.00. 00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Триггер» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
03.30 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1

05.00. 09.25 «Утро России»
09.00. 11.00.14.00.20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25.14.25.17.00. 20.45 «Вести. 
Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Город невест» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «По горячим следам» 
( 12+ )
02.50 Т/с «Сваты» (12+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 45 Новости культуры 
(12+)
07.35 Пешком... (12+)
08.05 Правила жизни (12+)
08.35.21.45 Д/с «Революции: идеи, 
изменившие мир» (12+)
09.30 Легенды мирового кино 
(12+)
10.05.23.20 Т/с «Раскол» (16+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10.02.25 XX век (12+)
13.25.19.45.01.45 «Игра в бисер» 
(12+)
14.10 «Абсолютный слух» (12+)
14.50 Монолог -х частях. 
Александр Адабашьян (12+)
15.20 «Иностранное дело» (12+)
16.10 «Новости» Подробно (12+)
16.25 Моя любовь - Россия! (12+)
16.50 «2 Верник 2» (12+)
17.40Т/с «Профессия - 
следователь» (12+)
18.40.03.40 Д/с «Красивая 
планета» (12+)
18.55 Мастера исполнительского 
искусства XX века (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.00 Дневник X Зимнего 
международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета в Сочи 
( 12+ )
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(1 2 +)
22.40 Энигма (12+)
00.15 Рэгтайм, или Разорванное 
время (12+)
01.05 Черные дыры. Белые пятна 
(12+)

13.30 Открытая книга (12+)
14.00 Незабываемые голоса (12+)
14.30 Д/ф «Честь мундира» (12+)
15.10 Д/ф «Тоска по пониманию. 
Братья Стругацкие» (12+)
16.10 Письма из провинции (12+)
16.40 Энигма (12+)
17.25 Т/с «Профессия - 
следователь» (12+)
18.20 Мастера исполнительского 
искусства XX века (12+)
19.45 Царская ложа (12+)
20.45 Х/ф «На подмостках сцены» 
( 12+ )
23.05 Линия жизни (12+)
00.20 «2 Верник 2» (12+)
01.10 Х/ф «Мертвец идет» (16+)
03.20 М/ф «Олимпионики» 
«Бедная Лиза» (12+)

5  пятый

06.00. 10.00.14.00 «Известия»
06.35.07.20.08.05.09.00. 14.25,
15.20.16.15.17.10.18.10.19.05 Т/с 
«Легавый-2» (16+)
10.25.11.20.12.05.13.05 Т/С 
«Улицы разбитых фонарей» (16+)
20.00. 20.55.21.35.22.25.23.05, 
00.00,01.45 Т/с «След» (16+)
00.45 Светская хроника. (16+) 
02.30,03.10,03.40,04.05,04.35,
05.00. 05.25.05.55 Т/с «Детективы» 
(16+)

22, СУББОТА

0  ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.15 
«Известия»
06.20.07.00. 07.50.08.40.14.25,
15.10.16.05.17.00. 17.50.18.40 Т/с 
«Легавый-2» (16+)
09.35 «День ангела»
10.25,11.15,12.05,13.00Т/С 
«Улицы разбитых фонарей» (16+)
20.00. 20.50.21.40.22.25.23.15,
01.25 Т/с «След» (16+)
00.10Т/с «Великолепная 
пятерка-2» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10,02.50,03.20,03.45 Т/с 
«Детективы» (16+)
04.25,05.05 Т/с «Страсть-2» (16+)

21, ПЯТНИЦА

0  ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00,12.00 «Новости»
10.10 Д/ф «От печали до 
радости...» (12+)
11.10,12.05 «Видели видео?» (6+)
13.25 «ДОстояние РЕспублики. 
Юрий Антонов» (12+)
14.40 К юбилею Юрия Антонова 
(16+)
16.25.20.10 «Сегодня»
18.35 Чемпионат мира по 
биатлону. Женщины. Эстафета. 4x6
км (0+)
19.50 «Время»
21.10 «Клуб Веселых и 
Находчивых» (16+)
23.10 «Большая игра» (16+)
00.20 Чемпионат мира по 
биатлону. Мужчины. Эстафета.
4 x7 ,5 км (0+)
01.35 «На самом деле» (16+)
02.30 «Про любовь» (16+)
03.15 «Наедине со всеми» (16+)
04.40 Д/с «Россия от края до края» 
( 12+ )

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское /Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.15 Д/ф «История The Cavern 
Club» (16+)
01.20 Х/ф «На обочине» (16+)
03.20 «На самом деле» (16+)
04.15 «Про любовь» (16+)
05.00 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1

05.00. 09.25 «Утро России»
09.00. 11.00.14.00.20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25.14.25.17.00. 20.45 «Вести. 
Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,17.25 «60 минут»(12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.40 Х/ф «Жених для дурочки» 
(12+)
03.10 Т/с «Сваты» (12+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 00 Новости культуры 
(12+)
07.35 Пешком... (12+)
08.05 Правила жизни (12+)
08.35,22.10 Д/с «Революции: идеи, 
изменившие мир» (12+)
09.30 Легенды мирового кино 
(12+)
09.55 Д/с «Красивая планета» (12+) 
Ю .Ю Т/с «Раскол» (16+)
11.20 Х/ф «Актриса» (12+)
12.45 Больше, чем любовь (12+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России»
08.00 «Вести. Местное время»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Смеяться разрешается»
13.40 Х/ф «Двойная ложь» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Маршруты любви» 
( 12+ )
01.05 Т/с «Родина» (16+)

07.30 «Библейский сюжет» (12+)
08.05 М/ф (12+)
09.20 Х/ф «На подмостках сцены» 
( 12+ )
10.45,16.50 Телескоп (12+)
11.10 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым (12+)
11.40 Х/ф «Это случилось в 
милиции» (12+)
13.05.02.25 Д/ф «Шпион в снегу» 
( 12+ )
14.00 Виктор Захарченко и 
Государственный академический 
Кубанский казачий хор (12+)
15.20 Х/ф «Трембита» (12+)
17.20 Д/ф «Парадная хореография 
Страны Советов» (12+)
18.00 Песня не прощается... 1976 
г,-  1977 г. (12+)
19.25 Х/ф «Адмирал Ушаков» (12+) 
21.10«Необъятный Рязанов» 
Посвящение Мастеру (12+)
23.00 Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
01.15 Маркус Миллер. Концерт в 
Лионе (12+)
03.20 М/ф «Перевал» «Это совсем 
не про это» (12+)

Q \
пятый

06.00,06.20,06.50,07.15,07.40,
08.15,08.40,09.15,09.50,10.25 Т/с 
«Детективы» (16+)

11.05.12.00. 12.50.13.40.14.25, 
15.15,16.05,16.55,17.40,18.30,
19.20.20.10.21.00. 21.45.22.30,
23.20.00. 10,Т/с «След» (16+)
01.00 Известия. «Главное»
01.55,02.55,03.50,04.40,05.35 Т/с 
«Временно недоступен» (16+)

23, ВОСКРЕСЕНЬЕ

0  ПЕРВЫЙ

06.00,10.00,12.00 «Новости»
06.10 Д/с «Россия от края до края»
(12+ )
07.00 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» (0+)
08.25 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
10.10.12.10 Д/с «Великие битвы 
России» (12+)
13.10 Д/ф «Георгий Юматов. 
Амнистия для героя» (16+)
14.00 Вечер памяти Николая 
Караченцова в «Лейкоме» (12+)
15.45 Концерт «Офицеры» (12+)
17.35 Х/ф «Офицеры» (6+)
19.25 Чемпионат мира по 
биатлону. Женщины. Масс-старт.
12,5 км
20.00 «Время»
21.00 «Dance Революция» (6+)
22.45 Чемпионат мира по 
биатлону. Мужчины. Масс-старт.
15 км (0+)
23.35 Х/ф «Гонка века» (16+)
01.20 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Мужчины. 30 км (0+)
02.30 «На самом деле» (16+)
03.30 «Про любовь» (16+)
04.15 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

05.10 Х/ф «Генеральская сноха» 
(12+ )
08.35 «Когда все дома»
09.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Тест» (12+)
12.05 Х/ф «Злоумышленница» 
(12+ )
15.50 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» (6+)
17.50 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.20 Праздничный концерт ко 
Дню защитника Отечества
01.30 Т/с «Родина» (16+)

РОССИЯ

07.30 М/ф (12+)
09.00,01.55 Х/ф «Старинный 
водевиль» (12+)
10.10Обыкновенный концерте 
Эдуардом Эфировым (12+)
10.40 Мы - грамотеи! (12+)
11.20 Х/ф «Адмирал Ушаков» (12+)
13.05.01.15 «Диалоги о животных» 
(12+ )
13.45 Д/ф «Другие Романовы»
(12+)

14.15 «Героям Ржева 
посвящается...»
Благотворительный концерт (12+)
15.50 Х/ф «Солнце светит всем» 
(12+ )
17.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком (12+)
18.10 Линия жизни (12+)
19.05 Романтика романса (12+)
20.05 Х/ф «Корабли штурмуют 
бастионы» (12+)
21.35 Д/ф «Последний парад 
«Беззаветного» (12+)
22.15 Х/ф «Это случилось в 
милиции» (12+)
23.45 Х/ф «Трембита» (12+)
03.00 Д/с «Искатели» (12+)
03.45 М/ф «Медвежуть» (12+)

0I пятый

06.00. 06.25.07.15.08.05 Т/с 
«Временно недоступен» (16+)
09.00 Светская хроника. (16+)
10.00 Д/с «Моя правда» (16+)
11.00 Х/ф «Морозко» (6+)
12.40,13.30,14.20,15.15,16.05,
17.00. 17.55.18.50.19.40.20.30,
21.20,22.20 Т/с «Условный мент» 
(16+)
23.05 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» (16+)
01.05 Х/ф «Отдельное поручение»
(16+)
02.50,03.35 Д/ф «Моя родная 
Армия» (12+)
04.25 Д/ф «Мое родное. Двор» 
(12+ )
05.05 Д/ф «Мое родное. 
Коммуналка» (12+)
05.45 Д/ф «Мое родное. Хобби»
(12+ )
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ЧШ ЗУТсЛШ ЯТЫ !
Администрация и финансовая служба ГБУЗ «Закаменская ЦРБ» по

здравляют с 90-летием уважаемую Анну Ивановну ГРИГОРЬЕВУ!
Такой юбилей -  очень важное и значимое событие, ведь далеко не каж

дому суждено встретить столь почтенный возраст.
От всей души желаем Вам, Анна Ивановна, крепкого здоровья, челове

ческих радостей, семейного благополучия.
Пусть яркое солнце светит Вам и Вашей семье, родные и близкие при

носят радость. Пусть каждый день дарит радость и положительные эмо
ции, ведь это и есть залог долгожительства.

Поздравляем Анну Ивановну ГРИГОРЬЕВУ с юбилеем!
Тебе лишь 2 по 45, ты дважды ягодка опять.
Нет болезням, нет страданьям, годы -  это ерунда,
И без всяческих стараний душа вечно молода.
Счастливой будь, весёлою всегда,
Пускай здоровье не подводит никогда.
Всем самым замечательным на свете 
Пусть щедро одарит тебя судьба.

Сын, невестка, внуки, правнуки

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ЗАКАМЕНСКА 
И ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА!

17 февраля в 14.00 часов приглашаем вас на от
крытие фермерской лавки «Дары Закамны» по адре
су: г. Закаменск, улица Титова, 106.

Здесь вы можете приобрести продукцию, произве
дённую местными сельхозтоваропроизводителями, 
индивидуальными предпринимателями, крестьян
ско-фермерскими хозяйствами, личными подсобны
ми хозяйствами Закаменского района.

TLI «ВЕКТОР» ОТДЕЛ МЕБЕЛИ И 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

ПРАЗДНИЧНЫЕ СКИДКИ ДО 60% 
С 14 ФЕВРАЛЯ ДО 8 МАРТА
с к и д к и , КРЕДИТ, РАССРОЧКА. 

Ждём вас за покупками!

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
От всей души выражаем благодарность операционной бригаде в 

лице Альберта Амгалановича Жугдурова, Виктора Шираповича Сокто- 
ева, операционным сёстрам Цырегме Балдановне Соктоевой и Юлии 
Амаржаргаловне Найдановой, врачу анестезиологу-реаниматологу Зуг- 
дару Эрдэмовичу Цыдыпову, медсёстрам реанимационного отделения 
А.М. Миллер, В.А. Чимитовой, Н.Ц. Бадмаевой, А.Б. Шойдоповой, А.С. Си
нюковой, младшим медицинским сёстрам Н.Н. Васильевой, Т.В. Данило
вой, И.В. Сергеевой и Н.П. Греховой за грамотно проведённую операцию 
моему сыну Владимиру, добросовестное исполнение своих обязанно
стей, доброжелательное отношение к своим пациентам.

Отдельное спасибо говорим главному врачу ГБУЗ «Закаменская ЦРБ» 
Алдару Николаевичу Хайдапову за высочайший профессионализм, чут
кое отношение к пациентам, внимание и доброту.

Желаем вам крепкого здоровья, долгих и счастливых лет жизни, удо
вольствия от работы и исполнения всех замыслов.

Семья Б-М.И. и Т.С. Бадархаевых

ПРОДАЁТСЯ
• дом, гараж, теплица, баня,
ул. Подкирпичная, 4-1. Возможно 
под материнский капитал.
Тел. 89025625417.
• дом, 2 гаража, баня, 2 теплицы, 
скважина. Тел. 89146395071.
• дом за маткапитал.
Тел. 89383365324.
• дом, ул. Песчаная (переулок 
военкомата). Возможность 
подключения центрального 
водоснабжения, отопления.
Рядом школа, дет. сад. Цена 450 
тыс. руб. Тел. 89834571260.
• благоустроенный дом по
ул. Седлецкого. Тел. 89835375409, 
89834286948.
• 2-комн. с мебелью, ул. Комсо
мольская, 7. Тел. 89024588734.

• 2-комн., ул. Ленина, 40,3 этаж. 
Тел. 89834324895.
• 3-комнатная квартира под 
маткапитал, ул. Титова, 9,
2 этаж, солнечная, тёплая.
Тел. 89140505415.
• 3-комн. Тел. 89833394262.
• 3-комн. на Новостройке.
Тел. 89503833650.
• дача-ll, линия 12, прописка, 
недорого. Тел. 89516286123.
• гараж на 2 машины в центре. 
Тел. 89140597209, 89835345850.
• ЗИЛ-130, токарный станок.
Тел. 89503936139.
• новое ружьё ВПО-208.
Тел. 89833393015.

СДАМ
• квартиру посуточно. Квитанции 
выдаём. Тел. 89247728601.

ВНИМАНИЕ

Угроза возникновения ящура
В связи с возникновением заболевания ящура на территории Забайкальского края, угроза заноса возбудителя 
ящура в Бурятию становится реальной.

Напомним, ящур -  острое заразное заболевание пар
нокопытных животных. Признаки заболевания: повышен
ная температура тела животных, угнетённое состояние, 
появление на вымени, межкопытной щели, в ротовой по
лости пузырей с прозрачной серозной жидкостью, обиль
ное слюнотечение, отказ от корма.

Уважаемые владельцы сельскохозяйственных жи
вотных, при выявлении таких признаков необходимо сразу 
изолировать животное и сообщить в ветеринарную службу! 
Избежать болезни можно только посредством обязатель
ной вакцинации восприимчивых животных! Тел. 4-48-69.

Ветеринарная служба Закаменского района

ОФИЦИАЛЬНО
Оповещение о проведении публичных слушаний

Администрация муниципального обра
зования городское поселение «Город За
каменск» в целях информирования общес
твенности о намечаемой деятельности, вы
явления и учета мнения и интересов жите
лей города Закаменска, оповещает о про
ведении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров раз
решенного строительства объектов индиви
дуального жилищного строительства.

На публичные слушания представляется 
проект решения о предоставлении разреше
ния на отклонение от предельных парамет
ров разрешенного строительства объектов 
индивидуального жилищного строительства: 

• по заявлению гражданки Долсоно- 
вой Э.В. в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 03:07:380103:157, 
площадью 1004,0 кв. м, расположенного по 
адресу: Республика Бурятия, Закаменский 
район, город Закаменск, улица Речная, 2а -  
в части уменьшения минимальных отступов 
застройки от границ земельного участка: 
с северной стороны с 3 метров до 1,7 мет

ров, с западной стороны с 5 метров до 2,25 
метров;

• по заявлению гражданки Базаровой О.П. 
в отношении земельного участка с кадас
тровым номером 03:07:090125:141, площа
дью 1006 кв. м, расположенного по адресу: 
Республика Бурятия, Закаменский район, 
город Закаменск, улица Партизанская, 14 6 - 
в части уменьшения минимального отступа 
застройки от северо-восточной границы зе
мельного участка с 5 метров до 1,5 метров.

Публичные слушания проводятся в по
рядке, установленном статьями 51.1,40 Гра
достроительного кодекса РФ. Срок проведе
ния публичных слушаний -  с 14.02.2020 г. по 
16.03.2020 г.

Информационные материалы по теме 
публичных слушаний представлены на экс
позиции по адресу: Республика Бурятия, За
каменский район, город Закаменск, улица 
Ленина, дом 23, кабинет № 1 (администрация 
города). Экспозиция открыта с 14.02.2020 г. 
по 13.03.2020 г. Время работы: рабочие дни -  
с 13.00 до 16.00, выходные дни -  суббота, 
воскресенье.

Собрания участников публичных слуша
ний состоятся:

• в отношении земельного участка с кадас
тровым номером 03:075380103:157 -  16 мар
та 2020 г. в 14.00 ч.,

• в отношении земельного участка с када
стровым номером 03:07:090125:141 -1 6  мар
та 2020 г. в 15.00 ч., по адресу: Республика Бу
рятия, Закаменский район, город Закаменск, 
улица Ленина, дом 23, кабинет № 2 (админи
страция города).

В период проведения публичных слушаний 
участники публичных слушаний имеют право 
вносить предложения и замечания, касающи
еся проекта разрешения, в письменной форме 
в адрес организатора публичных слушаний, на 
электронный адрес: admzakamensk@mail.ru, а 
также посредством записи вжурнале учета по
сетителей экспозиции проектов, подлежащих 
рассмотрению на публичных слушаниях.

За справками и разъяснениями обращать
ся по телефону 8 (30137) 4-30-95 или по адре
су: Республика Бурятия, Закаменский район, 
город Закаменск, улица Ленина, дом 23, ка
бинет № 1.

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части 
уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка (рекомендации комиссии)

Публичные слушания назначены: рас
поряжением администрации МО ГП «Город 
Закаменск» от 09.01.2020 г. № 01. «О на
значении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров раз
решённого строительства объекта капиталь
ного строительства».

Заявитель (инициатор публичных слуша
ний) -  главный инженер Государственного 
казённого учреждения Республики Бурятия 
«Управление капитального строительства 
Правительства Республики Бурятия» Се- 
мьинский Вячеслав Витальевич.

Дата проведения публичных слушаний: 
10.02.2020 г.

Место проведения: Республика Бурятия, 
Закаменский район, город Закаменск, улица 
Ленина, дом 23,1 этаж, кабинет № 2 (адми
нистрация муниципального образования го
родское поселение «Город Закаменск»),

Запрашиваемые отклонения от предель
ных параметров:

-  в отношении земельного участка с када
стровым номером 03:07:090220:191, площа
дью 4380,0 кв. м, расположенного по адресу: 
Республика Бурятия, Закаменский район, 
город Закаменск, улица Больничная, учас
ток 6 -  уменьшение минимальных отступов 
застройки от границ земельного участка со 
всех сторон с 6 метров до 0 метров.

В период публичных слушаний по вопро
су предоставления разрешения на отклоне
ние от предельных параметров разрешён
ного строительства объекта капитального 
строительства проведено информирование 
заинтересованных лиц:

1. Информационное оповещение о прове
дении публичных слушаний размещено:

-  в газете «Вести Закамны» № 1 (10216) от
10.01.2020 г.;

-  на сайте администрации города http:// 
admzakamensk.bur.eis1.ru/ в разделе «Офи
циальные документы» в подразделе «Градо
строительная документация» в папке «Пуб
личные слушания».

2. Информационные материалы для 
ознакомления по теме публичных слуша
ний были представлены на экспозиции с
10.01.2020 г. по 07.022020 г. в рабочие дни 
с 13.00 до 16.00 ч. по адресу: Республика Бу
рятия, Закаменский район, город Закаменск, 
улица Ленина, дом 23, кабинет № 1.

В процессе подготовки и проведения пуб
личных слушаний по проекту решения о пре
доставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешённого строи
тельства объекта капитального строительства 
в части уменьшения минимальных отступов от 
границ земельного участка, возражений и за
мечаний от участников публичных слушаний 
не поступало.

11.02.2020 г., г. Закаменск
Выводы по результатам публичных слу

шаний:
-  запрашиваемые отклонения от пре

дельных параметров разрешённого стро
ительства объекта капитального строи
тельства существенно влияют на права и 
законные интересы жителей и заинтересо
ванных лиц;

-  рекомендовано одобрить предостав
ление разрешения на отклонение от пре
дельных параметров разрешённого строи
тельства в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 03:07:090220:191 
площадью 4380,0 кв. м, расположенного по 
адресу: Республика Бурятия, Закаменский 
район, улица Больничная, участок 6 -  в час
ти уменьшения минимальных отступов за
стройки от границ земельного участка со 
всех сторон с 6 метров до 0 метров, в связи с 
ограниченной площадью участка;

-  процедура проведения публичных слу
шаний соблюдена и соответствует требо
ваниям действующего законодательства, в 
связи с чем, публичные слушания по обсуж
даемому вопросу считать состоявшимися.

Настоящее заключение подготовлено на 
основании протокола публичных слушаний 
от 10.02.2020 г. и подлежит опубликованию 
в средствах массовой информации и разме
щению на официальном сайте администра
ции МО ГП «Город Закаменск».

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ серии АН №4262643 на имя Деркач Дмитрия Сер- ВЫРАЖАЕМ огромную благо- 
геевича считать недействительным в связи с утерей. дарность всем родственникам,

друзьям, одноклассникам, одно
сельчанам за моральную и мате
риальную помощь в организации 
похорон любимой дочери, мамы, 
бабушки Соктоевой Дол горжа п 
Данзан-Нимаевны. Буянтнай ехэ 
боложо, БанаЬан хэрэгтнай ходо- 
дооурагшатай байглэдаа!

Семья Пыльжитовых

Коллектив ГБОУ «Цакирская 
СОШИХЭН» выражает глубокое со

болезнование родным и близким по 
поводу преждевременной смерти 

ШАЛАГУРОВОЙ 
Тамары Васильевны.

БАЗАРОВ СЕРГЕИ БАДМАЕВИЧ
8 февраля 2020 года ушёл из жизни заботли

вый муж, отец пятерых детей, дедушка Базаров 
Сергей Бадмаевич. Родился 12 марта 1953 года 
в многодетной семье Бадмы Базаровича и Дуда
ри Дармаевны Базаровых в селе Михайловна За
каменского района. Начинал работать в родном 
селе механизатором. Работал агрономом, главой 
сельского поселения, заведующим сортоиспыта
тельным участком. Светлые воспоминания навеч
но останутся в сердцах всех, кто любил, знал и 
помнил труженика, творческого и замечательно
го человека.

Родные, друзья, ноллеги, одноклассники, 
Аюшеев В.В., Молосоев Б.Л.
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М н е н и я  и  в ы в о д ы  р е д а к ц и и  м о г у т  н е  с о в п а д а т ь  с  м н е н и я м и  и  в ы в о д а м и  а в т о р о в  п и сем  
и  ст ате й . Р е д а к ц и я  в п р а в е  б е з  о б ъ я с н е н и й  о т к а за т ь  а в т о р а м  в  п у б л и к а ц и и , н е  р е ц е н зи р у е т  
и  н е  в о зв р а щ а е т  н е  з а к а з а н н ы е  ею  р у к о п и с и , ф о т о г р а ф и и , р и с у н к и .

Г азета  н а б р а н а  в  к о м п ь ю т е р н о м  ц е н т р е  р е д а к ц и и  «В ести З а к ам н ы » , 
671950 , Р е с п у б л и к а  Б у р я т и я , З а к а м е н с к и й  р а й о н , г. З ак а м е н с к , 
у л . Л е н и н а , д . 4 2  и  о т п е ч а т а н а  в  О О О  « Н о в а П р и н т » ,
Р е с п у б л и к а  Б у р я т и я , 670000 , г. У л ан -У д э , ул . Р а н ж у р о в а , 1.
О б ъ ё м  -  2 п .л .В р е м я  п о д п и с а н и я  в  п е ч а т ь  12.02 .2020 г. в  11.00 -  
п о  гр а ф и к у , 12.02 .2020 г. в  11.00 -  ф а к т и ч е с к и .

Г а зе т а  в ы х о д и т  п о  п я т н и ц а м .
Д о с т а в л я е т с я  п о  п о д п и ск е , ц е н а  в  р о з н и ц у  с в о б о д н а я .
И н д е к с  50080. Т и р а ж  3 000 . З а к а з  №  180.
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