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УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И РАБОТНИКИ 
ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ!

Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником -  
Днём ветеринарного работника!

Ветеринарная служба является одной из важнейших составляющих успешного раз
вития агропромышленного комплекса Зэкаменского района. Каждодневный напряжён
ный труд ветеринарных врачей неразрывно связан со стабильным развитием животно
водства, увеличением производства продукции сельскохозяйственных предприятий, 
улучшением качества животноводческой продукции и сырья, охраной здоровья людей и 
окружающей среды.

В ветеринарной службе Зэкаменского района трудятся люди, которых отличают про
фессионализм, преданность своему делу и умение работать в современных условиях.

Выражаем вам благодарность за значительный вклад в обеспечение противоэпизо- 
отических и ветеринарно-санитарных мероприятий. Желаем успехов в работе, крепкого 
здоровья, семейного счастья и благополучия, мира и добра вам и вашим близким!

Глава МО «Закаменский район» С.В. ГОНЖИТОВ 
Председатель Совета депутатов МО «Закаменский район» Л.Ц. САНЖЕЕВА

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ И ВЕТЕРАНЫ ВЕТЕРИНАРНОЙ 
СЛУЖБЫ ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА!

Примите искренние поздравления с нашим профессиональным праздником -  
Днём ветеринарного работника!

Профессия ветеринарного врача является одной из самых благородных и гуманных. 
На эту специальность людей приводит призвание, поэтому случайных людей в ветерина
рии не бывает. Вы вносите весомый вклад в обеспечение эпизоотического благополучия, 
защиту населения от болезней, общих для человека и животных, безопасность в ветери
нарно-санитарном отношении продуктов животноводства на территории Зэкаменского 
района и страны в целом.

Примите слова благодарности за ваш самоотверженный нелёгкий труд, опыт и высокий 
профессионализм. Хотелось бы выразить слова благодарности и признательности вете
ранам ветеринарной службы за их доблестный труд, огромный вклад в становление и раз
витие ветеринарной службы нашего района.

Желаю вам и вашим близким здоровья, счастья, новых трудовых успехов и личных дос
тижений.

Начальник Зэкаменского филиала БУ ветеринарии «БРСББЖ» А.Ю. ДАШИЕВ

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ И РОДИТЕЛИ,
ДОРОГИЕ ШКОЛЬНИКИ, УЧАЩИЕСЯ И СТУДЕНТЫ!

Сердечно поздравляем вас с Днём знаний и началом учебного года!
Это радостный волнующий день и для ребят, и для взрослых. Он дорог всем поколениям, ведь жиз

ненный путь каждого из нас во многом определяется школьными годами. Любимая школа и первый учи
тель навсегда оставляют след в душе каждого человека. Сегодня для школьников и студентов начнётся 
новый учебный год. После нескольких месяцев дистанционного обучения, шумными и радостными го
лосами вновь наполнятся светлые классы школ. Для педагогов этот год станет очередным этапом важ
ной и трудной работы, от вашего профессионализма, педагогического таланта, творчества, душевной 
щедрости и мудрости зависит будущее наших учащихся.

Особые поздравления сегодня хочется адресовать нашим первоклассникам! Сегодня вы делаете 
первый шаг во взрослую жизнь. Каждый день будет приносить вам новые открытия в увлекательном 
путешествии по стране знаний. Желаем вам хороших оценок, интересных занятий, верных товарищей! 
Пусть родители гордятся успехами своих детей и помогают им реализовывать и раскрывать свои талан
ты и возможности.

Учение - не всегда легкий, но радостный и увлекательнейший труд. Так пусть этот учебный год ста
нет ярким и плодотворным, важным и полезным, поможет каждому из вас приблизиться к осуществле
нию своей мечты!

Глава МО «Закаменский район» С.В. ГОНЖИТОВ 
Председатель Совета депутатов МО «Закаменский район» Л.Ц. САНЖЕЕВА

АКТУАЛЬНО

Зима близко! Готовимся 
к отопительному сезону
Чтобы жителям квартир было тепло и комфортно, необходима тщательная и профессиональная подготовка к отопительному сезону, 
которая должна быть начата заблаговременно. Как проходит плановая подготовка к зимнему отопительному сезону в нашем городе, 
редакции газеты «Вести Закамны» рассказал генеральный директор ООО «Закаменск ЖКХ» Саян Матуев.

С 2016 года ресурсоснабжающей организа
цией в г. Закаменск и с. Баянгол является 0 0 0  
«Закаменск ЖКХ». Предприятием оказываются 
услуги по теплоснабжению, горячему и холод
ному водоснабжению и водоотведению.

-  Саян Анатольевич, какие работы уже 
выполнены на сегодняшний день, и что ещё 
предстоит сделать ООО «Закаменское ЖКХ» 
в рамках мероприятий, направленных на 
подготовку к отопительному сезону?

-  В рамках подготовки к отопительному се
зону с 201 б по 2019 год за счёт собственных 
средств предприятия были выполнены работы 
по замене участков тепловых сетей протяжён
ностью более 1800 метров, сетей холодного во
доснабжения протяжённостью более 2000 мет
ров, что в свою очередь позволило снизить 
уровень потерь в тепловой сети и количество 
утечек, уменьшить расход топлива (мазута) на 
центральной котельной г. Закаменск.

Также проведены ремонтно-подготовитель
ные работы на участках водоснабжения г. За
каменск, центральной котельной г. Закаменск, 
очистных сооружениях, котельной с. Баянгол, в 
мазутном хозяйстве на станции Джида. Общая 
сумма выполненных работ составила более 
71 млн рублей.

В рамках подготовки к отопительному сезону 
2020-2021 годов и инвестиционной программы, 
предприятием планируется выполнить работы по 
капитальному ремонту и реконструкции объектов 
на общую сумму 25,37 млн рублей. По состоянию 
на 20 августа текущего года выполнены работы 
на общую сумму 14,02 млн рублей.

-  Сформирован ли необходимый запас 
топлива (мазута)?

-  Запас топлива по котельным ООО «Зака
менск ЖКХ» на сегодняшней день составляет: 
мазута -  2900 тонн (146%  от нормативного 
запаса), угля 621 тонна (98%  от нормативного 
запаса).

-  Сколько денежных средств было на
правлено на выполнение работ по подго
товке к грядущему отопительному сезону?

-  ООО «Закаменск ЖКХ» постоянно прово
дится совместная работа с органами государ
ственной власти и органами местного само
управления. При их участии за период работы 
предприятия из бюджетов различных уровней 
были получены средства на первоочередные 
мероприятия по модернизации, капитальному 
ремонту и подготовке к отопительному сезо
ну объектов коммунальной инфраструктуры 
МО «Закаменский район», общая сумма средств 
с 2016 по 2020 год составила более 24,5 млн 
рублей. Общая сумма вложений с учётом соб
ственных и бюджетных средств составила по
рядка 109 млн рублей.

Пользуясь случаем, хотелось бы поблаго
дарить Правительство Республики Бурятия во 
главе с Алексеем Самбуевичем Цыденовым, 
главу МО «Закаменский район» Сергея Вале
рьевича Гонжитова и главу МО ГП «Город За
каменск» Михаила Сергеевича Цыренова за 
оказанную финансовую помощь. В результате 
совместной проделанной работы удалось повы
сить качество и надёжность предоставляемых 
коммунальных услуг, что выразилось в сниже

нии количества жалоб от населения, а также 
достигнуть экономии топливно-энергетических 
ресурсов.

Работники жилищно-коммунальных 
служб трудятся круглые сутки и чаще других 
подвергаются критике, хотя заслуживают и 
многих слов благодарности. Расскажите о 
коллективе, которым вы руководите?

-  Труд работников жилищно-коммунального 
хозяйства всегда на виду, их услугами населе
ние пользуется каждый день. Хотя наш труд не 
всегда заметен, но его результаты всегда ощу
тимы. Специалисты обеспечивают дома зака- 
менцев и баянгольцев теплом и горячей водой, 
ежегодно готовят котельные, тепловые сети и 
сети водоснабжения к работе в условиях суро
вой зимы. И делают это надёжно, качественно 
на протяжении многих лет. Это заслуга всего 
коллектива предприятия, среди которого не
мало настоящих мастеров, беззаветно любящих 
своё дело. Благодаря нашей работе, у нас у всех 
есть тепло в зимний сезон, обеспечивается уют 
в домах. Этому помогают профессионализм, 
организованность, отзывчивость и преданность 
делу работников нашего предприятия.

Как считают работники ЖКХ, с приходом 
холодов начинается отопительный сезон, а 
значит, уже нужно готовиться к следующему. 
И только систематическая ежедневная рабо
та ООО «Закаменск ЖКХ» позволяет нашему 
городу в самых непростых климатических ус
ловиях из года в год стабильно проходить ото
пительный сезон.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.

НАЦПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»

Виртуальные
концерты
Министерство культуры России объявило 
результаты конкурсного отбора заявок 
регионов страны на создание 
виртуальных концертных залов в 2020 
году в рамках национального проекта 
«Культура». Конкурсный отбор проходил в 
период с 6 апреля по 29 мая 2020 года. 
Департаментом были получены 364 
заявки от учреждений отрасли культуры 
из 75 субъектов России.

От Бурятии конкурсный отбор прошли 
две заявки. Жители Гусиноозёрска и Зака- 
менска теперь смогут приобщиться к клас
сическому музыкальному искусству и почув
ствовать себя членами большого филармо
нического сообщества России.

Напомним, первый концертный зал в рес
публике появился в Бурятской филармонии. 
Он открылся 29 ноября 2014 года онлайн- 
трансляцией концерта Дениса Мацуева и 
Академического симфонического оркестра 
Московской филармонии.

В Закаменске виртуальный концертный 
зал откроется в Районном центре культу
ры и творчества в 2021 году. Для этого из 
федерального бюджета будет направлено 
2 млн 500 рублей. В Гусиноозёрске же по
добный виртуальный зал будет создан на 
базе Районного дома культуры «Шахтёр» 
в 2022 году. Из федерального бюджета на 
эти цели будет выделено 5 млн 700 тыс. ру
блей.

-  Всероссийский виртуальный концерт
ный зал -  это проект министерства культу
ры России и Московской государственной 
академической филармонии. Разработан
ная система онлайн-трансляций, позволяю
щая смотреть и слушать лучшие выступле
ния ведущих артистов и коллективов, в том 
числе специальных программ, рассчитанных 
на детскую аудиторию, в режиме реального 
времени и в записи. Однако «виртуальные» 
они только номинально: на деле это обыч
ные залы, куда транслируется картинка и 
звук, -  пояснил директор департамента ин
формационного и цифрового развития Мин- 
культуры Вадим Ваньков.

Оснащённый современной аудио- и видео
техникой виртуальный концертный зал по
зволяет транслировать в высоком качестве 
выступления музыкантов. Таким образом, у 
людей, которые не имеют доступа к круп
ным концертным площадкам, появятся те 
же возможности услышать лучшие выступ
ления академических музыкантов, что и у 
жителей столицы. В зрительном зале Зака- 
менского районного Дворца культуры жите
ли города и района смогут приобщиться и 
познакомиться с высоким искусством, чему, 
я думаю, будут все очень рады.

Л. БУДАЕВА, директор МБУ «РЦКТ», 
заслуженный работник культуры РБ и РФ
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ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ новость

Учитель, будь солнцем, излучающим тепло
25 августа в торжественной обстановке, 
но с соблюдением всех мер профилактики 
коронавирусной инфекции, состоялось 
чествование лучших работников сферы 
образования Закаменского района.

Учителей, педагогов, тренеров, воспитате
лей в этот день поздравили и вручили высо
кие награды глава МО «Закаменский район» 
Сергей Гонжитов, председатель Совета депу
татов Людмила Санжеева и заместитель главы 
по социальному развитию Сэсэгма Намдакова. 
Именно им выпала честь вручить нагрудные 
знаки «Почётный работник воспитания и про
свещения Российской Федерации» 18 педагогам 
Закаменского района за заслуги в сфере обра
зования и многолетний добросовестный труд. 
Для каждого награждаемого они смогли найти 
добрые слова и пожелания. Теперь сувереннос
тью можно сказать, что в сёлах Енгорбой, Ша- 
ра-Азарга, Улекчин, Цаган-Морин, Цакир, Мыла, 
Холтосон, Санага и Баянгол работают не только 
талантливые педагоги, но и люди, удостоенные 
нагрудного знака «Почётный работник воспи
тания и просвещения Российской Федерации». 
Кстати, в этот день награждаемым было пред
ложено ввести традицию и постоянно, даже на 
уроки к детям, приходить с нагрудным знаком, 
чтобы воспитанники испытывали гордость за то, 
у какого педагога они обучаются.

За добросовестный труд, достижения и за
слуги в сфере образования Почётной грамотой 
Министерства просвещения Российской Феде
рации была удостоена директор Дутулурской 
средней общеобразовательной школы Гунсэма 
Семёновна Базарова. А также за многолетний

Награду получает педагог ЦЦО Д-Ц.Ц. Бадмаева

добросовестный труд Почётной грамотой На
родного Хурала Республики Бурятия была на
граждена бухгалтер централизованной бухгал
терии Закаменского РУО Гэрэлма Содномовна 
Мандаганова.

Первый заместитель главы МО «Закамен
ский район» Александр Тудунов, исполняющая 
обязанности начальника Закаменского район
ного управления образования Баирма Цыренова 
и председатель районного комитета профсою
за работников образования Тамара Халтинова 
вручили 14 педагогам Почётные грамоты Ми
нистерства образования и науки Республики Бу

рятия за достигнутые успехи в профессиональ
ной деятельности. В этот день все присутству
ющие женщины были особенно очаровательны 
и красивы, а мужчины -  сдержаны, ведь всегда 
приятно получать признание, особенно когда 
действительно этого заслуживаешь!

Не остались незамеченными и заслуги во
дителя Закаменского РУО Альберта Алексан
дровича Цыренжапова, который получил По
чётную грамоту Бурятской республиканской 
организации профсоюза работников народно
го образования за многолетний добросовест
ный труд.

Особенно громко аплодировал зал библиоте
карю школы № 4 Бэлле Батюровне Базаровой и 
педагогу-библиотекарю Михайловской средней 
общеобразовательной школы Галине Никан- 
дровне Злыгостевой. Благодарственным пись
мом Бурятской республиканской организации 
профсоюза работников народного образования 
была награждена Бэлла Батюровна за активное 
участие в республиканском Интернет-конкурсе 
«Никто не забыт -  ничто не забыто!», посвящён
ном 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. А Галина Никандровна получила дип
лом и ценный приз Бурятской республиканской 
организации профсоюза работников народного 
образования за 1 место в номинации «Памят
ник герою» всё того же республиканского Ин
тернет-конкурса «Никто не забыт -  ничто не 
забыто!».

В этом году традиционную августовскую 
конференцию работников образования в рай
оне начали не совсем традиционно. Отдельно 
состоялось торжественное чествование лучших 
из лучших, отдельно в режиме онлайн -  встреча 
педагогов района.

Первый раз 
в первый класс
На пороге 1 сентября. Позади все 
хлопоты и переживания, связанные со 
сборами в школу и началом учебного 
года, впереди долгие месяцы 
кропотливой работы и учёбы.

Традиционно во всех населённых 
пунктах нашей страны 1 сентября 
можно было увидеть большое коли
чество нарядно одетых школьников, 
шагающих с букетом цветов в люби
мую школу на линейку. Особенно тор
жественно встречали первоклассников. 
Но COVID-19 внёс свои коррективы, и 
поэтому в этом году более 3500 ребят 
Закаменского района впервые встретят 
День знаний без торжественных линеек. 
Единственные, у кого в этом году будут 
линейки, пусть и усечённые по време
ни, это юные первоклассники. Для них 
прозвенит первый в их жизни школьный 
звонок. В этом учебном году впервые 
перешагнут школьный порог более 400 
детей Закамны.

Хочется верить, что в ближайшее вре
мя дети смогут полностью вернуться к 
учебе, к которой привыкли раньше. Хотя, 
наверное, и после начала учебного года 
учителям и школьникам постоянно при
дётся сталкиваться с новыми правилами 
и порядками. Всем участникам образо
вательного процесса этой осенью будет 
нелегко. Но очное образование несмотря 
ни на что лучше дистанционного.

ИНТЕРВЬЮ

Будущее начинается уже сегодня
Сегодня, беседуя с главой 
МО «Закаменский район» Сергеем 
Гонжитовым, мы расскажем нашим 
читателям, какие изменения ждут 
районное образование в 
наступающем учебном году.

- Сергей Валерьевич, как Вы 
относитесь к профессии учителя, 
к школе и к августовскому педсо
вету?

-  Профессия учителя -  очень труд
ная и ответственная, я свидетель. 
Моя бабушка, моя мама -  учителя. 
С раннего детства я чувствовал при
ближение августовской конференции, 
как приближение какого-то праздни
ка. Сегодня я понимаю, что августов
ская конференция -  особая педаго
гическая традиция, согретая теплом 
последних летних дней и любовью к 
профессии. Это время отсчёта новых 
дел, нового витка жизни в образова
нии, знаменующего начало учебного 
марафона длиною ещё в один год.

А школу я люблю, школу, в кото
рой рождается и сегодняшний, и зав
трашний человек. Человек, который 
будет определять стиль и дух XXI века. 
Человек, которому мы доверим мир...

-  Сергей Валерьевич, ни для 
кого не секрет, что прошлый 
учебный год был очень сложным! 
Смогли ли мы справиться с воз
никшими на пути трудностями?

-  Действительно, прошедший учеб
ный год был очень трудным для учи
телей, для учеников и их родителей. 
Важной мерой в борьбе с эпидемией 
коронавируса стал перевод школ, 
детских садов, техникума, учрежде
ний дополнительного образования на 
дистанционный режим работы. Хочу 
отметить, что образование Закамны 
достойно ответило на новые вызовы. 
Закаменские педагоги в последние 
годы лучше остальных понимали не
обходимость использования совре
менных технологий. А потому были 
готовы к сложившейся ситуации. Мы 
знаем: учителей очень поддержало 
родительское сообщество, понима
ющее, что качественное, доступное 
образование -  необходимое условие 
для достойного будущего их детей.

К тому же, по результатам неза
висимой оценки удовлетворенность 
качеством оказания услуг населе
нию Закаменского района составила 
98 баллов, показатель соответствия 
современным требованиям обуче
ния -  74,3.

Примечательно, что без техничес
ких сбоев и нарушений состоялась го
сударственная итоговая аттестация 
выпускников школ, желающих про
должить обучение в вузах. Двенад
цать выпускников школ Закаменско
го района получили медали «За осо
бые успехи в учении».

-  Расскажите, пожалуйста, ка
кие работы по подготовке объек
тов образования к новому учеб
ному году были выполнены?

-  Сфера образования находится в 
стадии «перманентных реформ», поэ
тому одним из ключевых направлений 
таких реформ является модернизация 
инфраструктуры. В этом году за счёт 
субсидии на развитие общественной 
инфраструктуры выполнены работы 
по капитальному ремонту на сумму 
7 279, 2 тысяч рублей -  проведены 
работы в школах сёл Цаган-Морин, 
Хургага и Утата, пищеблока детско
го сада №  15 «Туяна» г. Закаменск, 
построена наружная канализация к 
зданию, установлено видеонаблюде
ние и наружное освещение здания 
Дома детского творчества. В Улек- 
чинской школе благоустроена терри
тория. За счёт субсидии на реализа
цию первоочередных мероприятий по 
модернизации, капитальному ремон
ту и подготовке к отопительному се
зону выполнены работы в котельных 
школ сёл Михайловка, Цаган-Морин, 
Мыла на сумму 5 491,6 тысяч рублей. 
Продолжается капитальный ремонт 
Хужирской и Дабатуйской школ. Кро
ме этого, завершаются неотложные 
аварийно-восстановительные работы 
после выхода грунтовых вод в дет
ском саду и школьной столовой села 
Далахай на общую сумму 5 405,7 ты
сяч рублей.

Я рад: наши жители в этом году 
приняли активное участие в проекте 
«Народный бюджет». На сегодняшний 
день району выделено более 7,6 мил
лионов рублей на реализацию меро

приятий проекта. Образовательные 
учреждения получат более 2,5 мил
лионов рублей на благоустройство 
территории, приобретение и установ
ку детских уголков и оборудования.

-  На сегодняшний день мы 
очень много говорим и слышим 
о реализации национальных про
ектов в нашей стране. Как будет 
развиваться образование в Зака- 
менском районе в этом направле
нии?

Между муниципальным образо
ванием «Закаменский район» и Ми
нистерством образования и науки 
Республики Бурятия подписаны Со
глашения о реализации региональ
ных проектов: «Современная школа», 
«Успех каждого ребёнка», «Цифровая 
образовательная среда», «Учитель 
будущего», «Демография».

В рамках реализации федераль
ного проекта «Цифровая образова
тельная среда» в сентябре получают 
оборудование три школы г. Зака
менск: № 1, № 4, № 5. Созданы Цен
тры образования цифрового и гума
нитарного профилей «Точка роста» 
в школах сёл Михайловка, Мыла и 
Улекчин. На ремонт кабинетов и при
обретение мебели для Центров выде
лены средства из местного бюджета 
в размере 450 тысяч рублей. Хочу 
поблагодарить выпускников школ, 
жителей сельских поселений «Ми
хайловское», «Мылинское», «Улекчин- 
ское» за оказанную материальную и 
моральную поддержку в подготовке 
Центров к открытию. Такие центры 
будут открыты в 2021 году ещё в шес
ти школах района, а в 2022 году -  в 
пяти. Данные школы получают со
временное оборудование: 3D прин
теры, ноутбуки, квадрокоптеры и др. 
Надеюсь, создание Центров, являю
щихся структурными подразделения
ми школ, расположенных в сельской 
местности, будет способствовать 
уменьшению разрыва между город
скими и сельскими школами, рас
ширит возможности для предостав
ления качественного современного 
образования для наших школьников, 
поможет сформировать у ребят со
временные технологические и гума
нитарные навыки.

В мероприятиях по созданию но
вых мест дополнительного образо
вания детей, обеспечивающих дости
жение целей, показателей и резуль
татов национального федерального 
проекта «Успех каждого ребёнка», 
участвуют пять учреждений обра
зования, которые победили в реги
ональном конкурсе проектов: Сана- 
гинская, Хуртагинская, Мылинская 
школы, Цакирская школа-интернат, 
Центр дополнительного образования. 
Подробная информация о них выйдет 
на страницах районной газеты в бли
жайшее время.

Укрепление института семьи, по
вышение ценностей ответственного 
отцовства и материнства, повышение 
психолого-педагогической грамот
ности родителей, развитие воспи
тательного потенциала семьи -  эти 
задачи стояли и будут стоять перед 
системой образования. Детский сад 
№ 3 «Солнышко» получил из феде
рального бюджета грант в форме 
субсидии. Грант предоставлен на 
реализацию мероприятия «Государ
ственная поддержка некоммерческих 
организаций в целях оказания психо- 
лого-педагогической, методической 
и консультативной помощи гражда
нам, имеющим детей».

Мы уверены, что все проекты, все 
программы будут работать с акцен
том на мероприятия патриотического 
воспитания молодёжи.

Этому будет способствовать наше 
дополнительное образование. Боль
шим событием для города стал пере
езд Центра дополнительного образо
вания и Детской школы искусств в от
ремонтированное здание. На ремонт 
потрачено 60 миллионов рублей. Есть 
уверенность, что наши педагоги по
нимают, что цель дополнительного 
образования -  вывести детей на со
циализацию и построить для них мо
бильную систему профессиональных 
проб и исканий.

-  Школы на селе всегда были 
центром развития и притяжения 
населения. Как Вы думаете, уда
ётся ли сегодняшним педагогам 
держать эту высокую планку?

-  Наши школы активно сотруд
ничают со всеми социальными со

обществами в поселениях, пишут 
проекты, инициируют добрые дела, 
работая не только со школьниками, 
но и с молодёжью, и с ветеранами: 
Улентуйская школа реализует про
ект «Сохраним уникальность нашей 
природы вместе» по благоустройству 
и организации уборки священных 
мест долины Жаргаланта; учителя 
Хамнейской школы, как активные 
жители сельского поселения, полу
чили грантовую поддержку проекта 
«Доброе руно», который направлен 
на развитие процесса самозанятости 
сельской молодёжи; педагоги Сана- 
гинской школы совместно с обще
ственной организацией «Благотвори
тельный фонд «Нэгэдэл»» реализуют 
проект, направленный на масштаби
рование и тиражирование опыта соз
дания этноковоркинга.

-  Сергей Валерьевич, косну
лась ли наш район программа 
«Земский учитель»?

Проблема с обеспеченностью 
школ педагогическими кадрами оста
ётся в нашем районе актуальной. На 
решение данной проблемы направле
на федеральная программа «Земский 
учитель». В этом году в Хамнейскую 
и Шара-Азаргинскую школы прибы
ли победители конкурсного отбора, 
учителя английского языка Туяна 
Михайловна Дамдинова и Марина 
Баторовна Григорьева.

-  Что пожелаете педагогам 
района в преддверии 1 сентября?

-  Если у учебного заведения есть 
идея развития, творческое участие 
каждого педагога в её реализации, 
поддержка общественности, власти, 
оно может сотворить многое. Когда 
в школе создаётся многообразная 
система жизнедеятельности учени
ков стараниями педагогов-профес- 
сионалов, тогда школа обречена на 
успех.

От всей души желаю плодотвор
ной работы в новом учебном году, 
ведь современная школа -  это и 
наша история, и наша жизнь, и наше 
будущее. А профессия педагога -  это 
такая профессия, которая требует 
постоянного самообновления, со
вершенствования. Ярких творческих 
успехов и счастливых открытий!

Полосу подготовила Анна АГАФОНОВА, наш корр.
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ЛУЧИНИНОВА МАРИЯ КОНСТАНТИНОВНА - 
КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ МО ГП «ГОРОД ЗАКАМЕНСК»

Я, Мария Константиновна Лучининова, родилась в семье механизатора и учитель
ницы 19 мая 1980 года в селе Новоселенгинск Селенгинского района. Я росла в 
дружной и прекрасной семье Валентины Ивановны и Константина Александровича 
Мельниковых. Училась в общеобразовательной школе № 4 села Новоселенгинск и 
в музыкальной школе на отделении фортепиано. После окончания 9 классов в 1995 
году поступила в музыкальный колледж имени П.И. Чайковского на дирижёрско-хо
ровое отделение. В 1998 году вышла замуж, в 1999 году окончила колледж и родила 
сына. Имею высшее образование, в 2016 году окончила ВСГАКИ.

В 2001 году приехала в город Закаменск и устроилась преподавателем фортепи
ано и хорового класса в детскую школу искусств. И с тех пор моя трудовая деятель
ность неразрывно связана с Закамной. Более 14 лет отработала в ДШИ, а с 2015 
года тружусь в МБУ «РЦКТ» режиссёром народного ансамбля русской песни «Бесе- 
душка». За эти годы ансамблем достигнуты неплохие результаты. Мы работаем над 
новым репертуаром и программой, провели юбилей ансамбля, постоянно участвуем 
и побеждаем на различных конкурсах и фестивалях, начиная с межрегиональных, 
республиканских, российских, международных. К примеру, «Русская песня», «Живой 
родник», «Красная пасха» и т.д. И, конечно, ни одно мероприятие, будь то городское 

или районное, не проходит без участия ансамбля и его солистов. Я могу смело сказать, что мы являемся «визитной 
карточкой» нашего района. Я считаю, работа должна быть направлена на результат. За любыми переменами должны 
стоять дела, за решением тех или иных вопросов -  поступки. Замужем, имею двоих сыновей.

к

ДУДАРЕЕВА МАРГАРИТА ФЁДОРОВНА - 
КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ МО ГП «ГОРОД ЗАКАМЕНСК»

Родилась 11 июня 1967 года в 
с. Хужир Закаменского района. Окон
чила Бурятский государственный 
педагогический институт им. Доржи 
Банзарова по специальности «учитель 
физики и математики». Трудовую де
ятельность начала по специальности 
в средней школе № 2 г. Закаменск, 
также работала руководителем ОБЖ 
(основы безопасности жизнедеятель
ности), тренером по волейболу. В по
следующие годы работала учителем в 
школе № 1 г. Закаменск, в г. Улан-Удэ, 
пгт Таксимо, Улентуйской, Холтосон- 
ской, Нуртинской, Цакирской COLU. 
С 2019 года -  главный редактор рай
онной газеты «Вести Закамны».

Девиз: Жить, улыбаться, творить добро 
и никогда не сдаваться!

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ЗАКАМЕНСКОГО МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Предвыборная Программа Закаменского Местного от

деления Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» -  это стратегический курс на развитие город
ского поселения «Город Закаменск» на ближайшие 5 лет.

В рамках реализации муниципальной программы «Форми
рование комфортной городской среды на 201 8-2024 гг.» за 
планировано благоустройство:

-  в 2020 году -  двух дворовых (ул. Крупской 1 8, 1 8а, 20а, 
Титова 10а и ул. Титова 6а) и 6 общественных (городской парк, 
сквер Победы, ул. 2-я Нагорная 27Б, ул. Спортивная 1 Б, с. Хол- 
тосон, ул. Комсомольская 22Б, ул. Почтовая 7Б) территорий;

-  в 2021 году -  семи дворовых территорий и двух обще
ственных;

-  в 2022 году -  двух общественных территорий;
-  в 2023 году -  двух общественных территорий;
-  в 2024 году -  одной дворовой и одной общественной тер

ритории.
В 2020-2021 годах запланирована реализация проекта по 

благоустройству одной из главных улиц города -  ул. Титова, 
которая сейчас используется как транзитная.

В рамках реализации ведомственной целевой программы 
«Современный облик сельских территорий» на территории го
рода Закаменска в 2022-2025 годах запланировано:

-  строительство линий электропередач для участков, выде
ленных под индивидуальную жилищную застройку по ул. За
правочной, с. Хасура, ул. Центральной с. Холтосон;

-  капитальный ремонт здания районного Дворца культуры;

-  капитальный ремонт здания ЦДО;
-  реконструкция сетей теплоснабжения;
-  приобретение 3 автомобилей для амбулаторно-поликли

нической помощи и 2 автомобилей для Отделения скорой ме
дицинской помощи;

-  приобретение 3 автобусов для средних общеобразова
тельных учреждений;

-  приобретение оборудования для организации дистанци
онного обучения студентов ЗАПТ и ЦДО.

В сфере коммунального хозяйства запланирована реализа
ция мероприятий по строительству новой котельной на сжи
женном газе (2021-2022 годы) и строительство новых очист
ных сооружений.

В рамках Республиканской адресной программы по пере
селению граждан из аварийного жилищного фонда на пери
од 2019-2024 годов запланировано расселение 26 аварийных 
жилых домов общей площадью 1451 8,12 кв.м. (г. Закаменск -  
10 домов 10 264,10 кв.м, с. Холтосон -  16 домов 4 254,02 кв.м). 
Объем финансирования -  635 млн рублей:

-  1 этап 2019-2020 -  с. Холтосон (16 домов), г. Закаменск 
(2 дома);

-  2 этап 2022-2023 гг. -  г. Закаменск (8 домов).
По программе «Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Рес
публики Бурятия на 2014-2043 годы» по г. Закаменск в соот
ветствии с краткосрочным планом 2020-2023 года планиру
ется отремонтировать 1 7 домов на сумму 82,1 52 млн рублей.

В рамках Программы развития моногородов на включение 
в финансирование предложены следующие мероприятия:

-  строительство детского сада-яслей на 200 мест;
-  реконструкция МБОУ «Холтосонская СОШ»;
-  реконструкция здания районного Дворца культуры;
-  строительство лыжной базы в г. Закаменск;
-  строительство крытого катка с искусственным льдом;
-  реконструкция городского стадиона «Металлург»;
-  строительство универсальных спортивных площадок;
-  строительство пристроя к детскому саду № 7.
Кроме этого, ведется работа по подготовке заявок предста

вителями бизнеса в Фонд развития моногородов на получение 
займов для реализации следующих проектов:

-  строительство банно-прачечного комплекса в г. Зака
менск;

-  расширение перечня косметических и бытовых услуг;
-  строительство Центра досуга и развлечений;
-  создание кондитерского цеха.
В интересах процветания города Закаменска, благоден

ствия каждого человека, будущего наших детей и внуков, мы 
призываем всех граждан поддержать кандидатов, выдвину
тых от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», приняв активное участие 
в выборах депутатов Совета депутатов муниципального об
разования городское поселение «Город Закаменск» второго 
созыва.

Кандидаты в депутаты МО ГП «Город Закаменск» 
ЦЫДЕНЖАПОВ Э.Ч., ЧУПОШЕВА Е.В.

Материалы публикуются на безвозмездной основе согласно жеребьёвке.

01 СООБЩАЕТ ВОПРОС-ОТВЕТ

Берегите сено
Возгорания сена, пожары на сеновалах -  это серьёзная проблема, 
с которой сталкиваются сельские жители. Заготовленные с большим трудом 
сельскохозяйственные корма в считанные минуты уничтожаются огнём.

С начала 2020 года на территории 
Закаменского района зарегистрировано 
4 случая загорания сена.

2 случая возгорания сена произо
шло в с. Баянгол: 01.03.2020 сгорело 
72 центнера, 30.05.2020 года по причи
не детской шалости уничтожено 4 цент
нера, 29.07.2020 в с. Цакир причиной по
жара стала гроза, уничтожено 5 центне
ров сена, 07.08.2020 в с. Санага сгорело 
45 центнеров.

4-ый Закаменский отряд ГПС РБ на
поминает, что чаще всего пожары на 
сеновалах происходят в результате на
рушений элементарных правил пожар
ной безопасности при хранении сена, а 
также детской шалости с огнём или под
жога.

Зачастую жители складируют сено 
рядом с жилыми домами, банями, хо
зяйственными постройками, возле про
езжей части, где возгорание может 
произойти от любой небрежно брошен
ной незатушенной сигареты или спички. 
Самое опасное в таких пожарах -  пере
ход огня с сеновала на жилые строения 
и хозяйственные постройки.

Избежать страшной силы огня 
можно лишь соблюдая простые пра
вила при хранении грубых кормов:

-  Стог сена должен располагаться 
на расстоянии не менее 20 метров до 
линий электропередач и дорог и не ме
нее 50 метров до зданий и сооружений.

-  При скирдовании сена в откры
том поле необходимо устройство ми
нерализованных полос -  это делается

в целях ограничения распространения 
огня.

-  Не следует складировать всё сено в 
одном месте.

-  Нельзя допускать случаев курения и 
использования источников огня в местах 
складирования сена.

-  Сено необходимо хранить в при
стройках, выгороженных противопо
жарными перегородками из негорючего 
материала.

-  Не допускается складирование сена 
на крышах сараев вблизи жилых строе
ний, а также загромождение им прохо
дов и проездов.

-  К работам по заготовке сена и его 
складированию допускается только ав
тотехника, которая оборудована искро
гасителями и первичными средствами 
пожаротушения.

-  Не оставляйте детей без присмотра 
-  детская шалость с огнём нередко яв
ляется причиной возгорания сена. Объ
ясните детям об опасностях игр с огнём 
и их последствий, спрячьте от них спички 
и зажигалки. Ограничьте доступ детей к 
сену.

Если возгорание всё-таки произошло, 
вызовите пожарную охрану по телефону 
101 (для любого оператора мобильной 
связи).

Уважаемые жители, соблюдайте 
правила пожарной безопасности, бе
регите своё имущество от пожаров!

К. МИХАЙЛОВА, врио заместителя 
начальника отряда -  начальник ПЧ-22 4-го 

Закаменского отряда ГПС РБ

О безопасности пешеходов
В редакцию газеты «Вести Закамны» обратились 
жители. В своём письме они поднимают вопрос 
об установке на улицах города искусственных 
неровностей.

Жители города, в частности дома № 22 по улице Ле
нина, а в основном это пенсионеры, рассказывают, что 
по этой улице очень часто передвигаются автомоби
ли с высокой скоростью, в среднем до 80 километров 
в час. Сотрудников ГИБДД они спрашивают, можно ли 
оснастить данную проезжую часть искусственными не
ровностями (лежачими полицейскими), чтобы обезопа
сить пешеходов. Искусственные неровности по мнению 
граждан нужно установить напротив здания районной 
администрации и почты. Пожилые люди часто просто не 
в состоянии услышать бесшумно передвигающуюся ино
марку. А дети всегда спешат и могут неожиданно вы-

ПРОИСШЕСТВИЯ
б августа в дежурную часть О МВД России по Закамен- 

скому району поступил рапорт УУП о том, что в этот день 
около 14 часов в местности Поповка в 5 км от г. Закаменск 
у гражданина 2004 г.р. был обнаружен и изъят полиэти
леновый пакет с веществом растительного происхождения 
с характерным запахом дикорастущей конопли. В соответ
ствии с рапортом об исследовании, вещество раститель
ного происхождения является наркотическим средством 
каннабис (марихуана). Был составлен административный 
протокол по ст. 6.9 ч.1 КРФобАП.

9 августа в дежурную часть О МВД России по За- 
каменскому району поступило заявление гражданина 
1978 г.р. о том, что в период времени с 7 по 9 августа не
установленное лицо из подъезда многоквартирного дома 
похитило подростковый велосипед синего цвета марки 
«Тотэм». Ущерб составил 18 000 рублей.

12 августа в дежурную часть О МВД России по За- 
каменскому району поступило заявление от гражданки 
1969 г.р. о том, что в период времени с 10 часов 30 минут 
по 16 часов 13 августа неустановленное лицо из её сум
ки похитило сотовый телефон чёрного цвета марки Honor, 
кошелёк, банковскую карту ПАО «Сбербанка». После чего,

скочить на проезжую часть прямо перед автомобилем, 
едущим с большой скоростью.

На просьбу редакции прокомментировать данное пись
мо ответил врио старшего государственного инспекто
ра дорожного надзора О МВД России по Закаменскому 
району, старший лейтенант полиции Виктор Ермаков:

-  Сообщаю, что 19 августа 2020 года в адрес ру
ководителя ГКУ «Бурятрегионавтодор» направлено 
информационное письмо об установке искусственной 
неровности на проезжей части дороги или элементов 
дорожных сооружений, способствующих снижению ско
рости движения транспортных средств по улице Ленина 
(в частности дома № 22) в городе Закаменске. При по
лучении ответа от ГКУ «Бурятрегионавтодор» о возмож
ности установки элементов на дорожно-уличной сети, 
информация будет направлена дополнительно.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.

используя денежные средства на банковской карте, не
установленное лицо совершало покупку товаров. Ущерб 
составил 16 700 рублей.

12 августа в дежурную часть О М ВД России по Закамен
скому району поступило заявление от гражданки 1989 г.р., 
которой на сотовый телефон позвонила неизвестная женщи
на. Представившись сотрудником банка ПАО «Инвест групп 
банк», сообщила, что для одобрения кредита необходимо 
внести платёж на сумму 3521 рубль. Потерпевшая, предо
ставив номер банковской карты, оплатила нужную сумму. Но 
в этот же день ей позвонил мужчина, который представил
ся сотрудником службы безопасности, и попросил оплатить 
страховку на сумму 24 300 рублей. Затем, спустя какое-то 
время, мужчина позвонил ещё раз и сообщил, что нужно до
платить ещё 29 000 рублей для погашения процентов через 
магазин. Ущерб составил 56 821 рубль.

14 августа в дежурную часть О МВД России по За
каменскому району поступило телефонное сообщение 
гражданина 1961 г.р. о том, что неустановленное лицо 
проникло в помещение строящегося магазина и похитило 
угловую шлифовальную машину «Вихрь». Ущерб составил 
6110 рублей.
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ЗДОРОВЬЕ

В Бурятии стартовала прививочная кампания 
от гриппа и ОРВИ
В республику на прошлой неделе доставлена первая партия вакцины от ОРВИ и гриппа. 
230 тысяч доз распределены в медицинские организации Бурятии.

Вакцинация в Бурятии проводится в рам
ках Национального календаря профилакти
ческих прививок. И охватит все группы риска: 
дети с б месяцев, жители республики старше 
60 лет, люди с хроническими заболеваниями 
и жители республики, профессиональная де
ятельность которых связана с наибольшими 
рисками инфицирования ОРВИ и гриппом -  
медицинские работники, работники образо
вательных учреждений, транспорта и сферы 
обслуживания.

В 2020 году будет увеличен охват населения 
прививками. Если в прошлом году он составил

54%, то в этом году медикам предстоит вакци
нировать 6 0%  населения республики.

-  С 24 августа медицинские организации 
начали вакцинацию. В конце прошлой неде
ли поступило более 230 тысяч доз: 8 0%  -  это 
вакцина «Совигрипп» для взрослого населения. 
26-28 августа поступают вакцины для детей. В 
минувшие выходные вся поступившая партия 
распределена и доставлена в районы республи
ки. В среду, 26 августа, на воздушном транс
порте осуществлена доставка в Муйский рай
он. Мы ежегодно, к сожалению, встречаемся с 
тяжелыми формами гриппа, пневмонии. И нам

необходимо создать коллективный иммунитет, 
чтобы защитить население от тяжелых послед
ствий респираторных заболеваний, - сообщила 
министр здравоохранения Бурятии Евгения Лу
ду по ва.

Эпидемический сезон 2020 года станет осо
бенным из-за распространения новой корона- 
вирусной инфекции одновременно с ОРВИ и 
гриппом. По прогнозам эпидемиологов, ожида
ется более раннее начало эпидсезона.

-  Уже сейчас отмечается рост острых респи
раторных вирусных инфекций с превышением 
эпидемического порога. На сегодняшний день 
превышение регистрируется в возрастной ка
тегории от 15 лет и старше. И второе -  ожи
дается микст-инфекция, то есть совмещенная

инфекция. Это значит, что наличие новой ко- 
ронавирусной инфекции не дает гарантии, что 
человек в то же время не может быть заражен 
любой иной острой респираторной вирусной ин
фекцией либо гриппом и наоборот. И в связи с 
этим возрастают риски более тяжелого течения 
заболеваний, возникновения различного рода 
осложнений. Одной из наиболее эффективных 
мер профилактики осложнений является вак
цинация. Вакцинация направлена, в первую 
очередь, на формирование иммунитета против 
гриппа и ОРВИ, но косвенным образом повы
шает иммунитет и к другим инфекциям, - от
метила заместитель руководителя Управления 
Роспотребнадзора по Республике Бурятия Еле
на Кузьмина.

ПАМЯТЬ

3 сентября -  «Диктант Победы»
«Диктант Победы» в этом году пройдёт 3 сентября. В Год памяти и славы масштаб акции 
увеличится в разы -  организаторы планируют открыть не менее 7500 площадок и ждут 
регистрации не менее миллиона человек. В Бурятии более 3000 граждан будут проверять 
свои знания в 82 местах.

-  У нас в Северобайкаль- 
ске тестирование проведут 
прямо на берегу Байкала, на 
базе учебного морского от
ряда Восточного округа войск 
национальной гвардии Рос
сийской Федерации, где гото
вят морских специалистов для 
войск национальной гвардии 
Российской Федерации, -  от
метил Глава Бурятии Алексей 
Цыденов. -  Остальные жела
ющие жители Бурятии могут 
принять участие или на сайте, 
или очно, на других площад
ках. Проверьте свои знания о 
Великой Отечественной войне!

Зарегистрироваться на пло
щадке, где удобно написать 
«Диктант Победы», можно 
на сайте динтантпобеды.рф 
и в специальном приложении, 
которое уже доступно для 
смартфонов. Пройти тест мож
но и в режиме онлайн в день 
проведения акции. Подгото
виться к диктанту можно по 
материалам Российского исто
рического общества.

Кроме призов, предусмотрен 
бонус для будущих абитури
ентов -  лучшие результаты на 
региональном и федеральном 
уровне дадут дополнительные 
баллы при поступлении в выс
шие учебные заведения.

Площадки будут созданы 
в каждом населённом пункте 
России с численностью насе
ления от пяти тысяч человек. 
В этом году больше точек

2)шапашп
ПОБЕДЫ

«Диктанта Победы» откроется 
и в других странах -  планиру
ется, что тест пройдут гражда
не 75 иностранных государств.

К акции подключились си
ловые ведомства -  МВД, МЧС, 
Минобороны и Росгвардия. 
Они проведут «Диктант Побе
ды» в том числе в своих про
фессиональных учебных за
ведениях -  к примеру, в Туль
ском Суворовском училище и 
Ставропольском, Краснодар
ском, Оренбургском, Тюмен
ском президентских кадетских 
училищах, а также в академии 
МВД.

Партнёрами «Диктанта По
беды» стали и гражданские 
ведомства, и компании. На
пример, Российское географи
ческое общество предложило 
12 площадок в заповедниках 
и этнопарках страны -  к при
меру, акцию проведут в Са

яно-Шушенском природном 
биосферном заповеднике в 
Красноярском крае. Он мало
доступен, и здесь обитает по
рядка ста исчезающих и ред
ких видов животных.

Акцию проведут и на труд
нодоступных станциях в Аркти
ческой зоне России -  в Диксо
не и Нарьян-маре, а также 
на антарктических станциях 
Новолазаревская и Прогресс. 
На последней летом работает 
порядка 70 сотрудников.

«Диктант Победы» пройдёт 
и на кораблях -  на учебных 
парусных судах «Мир», «Херсо- 
нес» и «Надежда», которые ба
зируются в Санкт-Петербурге, 
Севастополе и Владивостоке 
соответственно.

Международная историчес
кая акция «Диктант Победы» 
впервые была проведена в 
2019 году. Более чем 105 ты
сяч участников из 85 регионов 
России и 23 иностранных госу
дарств отвечали на вопросы 
20 заданий в форме тестов. По 
результатам акции были опре
делены победители, которым 
вручили памятные призы.

Организаторы диктан
та -  партия «Единая Россия», 
Российское историческое 
общество, Российское воен- 
но историческое общество и 
Всероссийское общественное 
движение «Волонтёры Побе
ды». Партнёром диктанта вы
ступает Россотрудничество.

ПРОФИЛАКТИКА

Проверяют пассажиров 
общественного транспорта
С 25 августа в Бурятии начались проверки пассажиров общественного транспорта на 
соблюдение требования об обязательном ношении защитных масок.

Мобильные группы проводят рейды для кон
троля соблюдения жителями республики режи
ма повышенной готовности. Пассажирам обще
ственного транспорта предписано обязатель
ное ношение средств индивидуальной защиты 
органов дыхания.

За нарушение данной нормы предусматрива
ется административная ответственность. Раз
мер штрафов за нарушение режима на граждан 
предусматривается в размере от 500 рублей до 
1500 рублей; на должностных лиц -  от 2500 до 
7500 рублей; на юридических лиц -  от 12 500 
рублей до 25 000 рублей.

Напомним, на XII сессии Народного Хурала 
Республики Бурятия были приняты поправки в 
закон Бурятии «Об административных правона
рушениях».

Документ устанавливает ответственность за 
нарушение требований нормативных правовых 
актов, направленных на введение и обеспече
ние режима повышенной готовности на терри
тории Республики Бурятия в целях совершен
ствования механизмов защиты здоровья граж
дан от угрозы распространения заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих, в 
том числе новой коронавирусной инфекции.

НАЦПРОЕКТЫ Национальные
-г, Т А  проектыБурятия в числе Культура

четырёх лучших регионов
Бурятия вошла в число регионов, успешно выполняющих показатели национального 
проекта «Культура». Как сообщил заместитель министра культуры Бурятии Николай 
Емонаков, в связи с этим республика была выбрана в качестве примера для других 
регионов для тиражирования опыта.

-  Министерством культуры России по 
ряду показателей были выбраны регионы, 
у которых есть положительный результат -  
всего четыре региона, в том числе Бурятия. 
В связи с этим будет тиражироваться опыт 
республики: как участвовать в националь
ном проекте, как привлекать население к 
реализации проектов, -  отметил Николай 
Емонаков.

В целом объем подтвержденного до 
2023 года для Бурятии финансирования в 
рамках нацпроекта «Культура» составля
ет более 400 млн рублей. По словам за
местителя министра культуры России Оль
ги Яриловой, Бурятия является активным 
участником реализации нацпроекта. В 2019 
году было сделано уже многое: поставлено 
4 автоклуба, капитально отремонтировано 
4 дома культуры, открыто 5 модельных биб
лиотек, открыт 1 виртуальный концертный 
зал, в детские школы искусств поставлено 
26 пианино, оснащено 9 кинозалов. Всего 
в 2019 году на реализацию национального 
проекта в Бурятии выделено 149,85 млн руб
лей. В 2020 году все работы идут также в 
соответствии с графиком.

На сегодняшний день порядка 90 млн 
рублей направлено на капитальный ремонт 
домов культуры, открытие кинотеатров, мо
дельных библиотек, виртуальных концертных 
залов, приобретение музыкальных инстру
ментов и многое другое.

В планах также строительство модельной 
библиотеки в селе Хуртага, благоустройство 
виртуальных концертных залов в Закаменске 
и Гусиноозёрске. Ежегодно до 2023 года бу
дут капитально ремонтироваться дома куль
туры по всей республике, будет запущен вто
рой этап оснащения детских школ искусств 
музыкальными инструментами.

-  Планы обширные и по всем ним уже за
ключен договор с министерством культуры 
России, -  заключил замминистра.

Напомним, Нацпроект «Культура» разра
ботан в рамках реализации указа Президента 
Российской Федерации «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года», реализа
ция которого началась 1 января 2019 года. В 
нацпроект «Культура» включены три подразде
ла -  федеральных проекта «Культурная среда», 
«Творческие люди» и «Цифровая культура».

ГОСПРОГРАММЫ

Повышать качество жизни
Одним из приоритетных направлений политики в сфере АПК является обеспечение 
устойчивого развития сельских территорий, в том числе, реализация мероприятий, 
направленных на повышение качества жизни на селе, доходов граждан, улучшение их 
жилищных условий, создание современной инфраструктуры, медицинских, 
образовательных, культурных и спортивных учреждений.

С 2020 года Минсельхоз России реализует 
государственную программу Российской Фе
дерации РФ «Комплексное развитие сельских 
территорий», которая была разработана по 
поручению Президента РФ Владимира Пути
на.

-  Программа призвана решить приоритет
ные задачи социально-экономического раз
вития села и сократить разрыв в качестве 
жизни между сельским и городским населе
нием. Мероприятия Госпрограммы охваты
вают большой спектр направлений и предус
матривает выделение значительных средств 
государственной поддержки на реализацию 
проектов развития сельских территорий. 
В 2019 году Минсельхоз Бурятии совмест
но с пятью муниципальными образованиями 
подготовили заявочную документацию на 
конкурсный отбор в федеральный центр, -  
рассказал заместитель Председателя Пра
вительства Республики Бурятия по агропро
мышленному комплексу и развитию сельских 
территорий -  министр сельского хозяйства и 
продовольствия РБ Даба-Жалсан Чирипов.

Так, по итогам рассмотрения и отбо
ра заявок среди субъектов РФ, Тарбага- 
тайский, Тункинский, Кабанский районы 
прошли конкурсный отбор. На реализацию 
этих проектов выделено -  515 млн рублей, 
в том числе из федерального бюджета -  
484,1 млн рублей и республиканского -
30,9 млн руб. Данные средства предусмот
рены на 2 года.

Сегодня в Тарбагатае в рамках проекта 
ведётся строительство районной поликлини
ки на 200 посещений в сутки, стоимостью бо
лее 300 млн рублей, а к 1 сентября приобре
тён автобус для Тарбагатайской общеобразо
вательной школы марки «Газель» на 20 мест 
стоимостью 2,3 млн рублей.

В аграрном ведомстве отмечают, что ра
бота в этом направлении ведётся активно, и 
по результатам конкурса на 2021-2023 годы 
определены победителями 3 муниципальных 
образования (Бичура, Закамна, Кабанск) на 
общую сумму -  538,8 млн рублей, в том чис
ле на 2021 год -  326,5 млн рублей, на 2022 
год -  212,3 млн рублей.
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Быть может, вся природа -  мозаика цветов?
БЛАГОУСТРОЙСТВО

Когда я недавно проезжала по селу Холтосон, мой искренний восторг 
вызвала увиденная картина: во многих дворах разбиты клумбы, полыхают 
яркими красками всевозможные цветы. Многие жители стараются 
облагораживать придомовые территории, делая свои улицы ещё краше.

Хочется поблагодарить таких не
равнодушных и трудолюбивых людей. 
Когда нас окружают цветы, на душе 
становится светлее и радостнее. Что
бы сделать свой двор и придомовую 
территорию красивыми и оригиналь
ными, в него нужно вложить не толь
ко много сил, но ещё и иметь богатую 
фантазию и умелые руки. Вот о таком 
мастере на все руки я расскажу вам.

«Всегда хотелось жить красиво, 
чтобы не только в доме было красиво 
и уютно, но и во дворе, на улице царил 
порядок и, садясь на скамейку, в соо
ружённой своими руками беседке, глаз 
радовался бы красоте, а не цеплялся 
за недоделанную работу», -  говорит 
Людмила Архиповна Черномизий.

В создании красоты помогают сы
новья. Специфика сельской жизни, 
содержание такого сада подразуме
вают работу от рассвета до заката. 
Свободных минут для созидания 
«какой-то там красоты» остаётся 
очень мало, но Людмила Архиповна 
их находит.

-  Главное, чтобы были руки и хотя 
бы немного воображения -  тогда всё 
получится, -  считает она и смотрит в 
будущее с оптимизмом. Повторюсь, 
но благодаря вот таким энтузиастам, 
как героиня нашего рассказа, село, 
район становятся краше с каждым 
годом, а значит, и жить в нём прият
нее и лучше. И очень хочется, чтобы 
эту красоту, сделанную своими рука
ми, берегли и уважали прохожие.

Примечателен двор дома этой за
мечательной женщины, труженицы, 
мамы и бабушки. Куда ни кинешь 
взгляд -  вокруг огромное, бесконеч
ное, играющее всеми цветами раду

ги море цветов. Вроде бы обычные 
астры, флоксы, петуния рядами, но 
настолько крупные и ветвистые, что и 
красота эта кажется необъятной. Под 
солнцем цветы Людмилы Архиповны 
источают благоухание, которое раз
носится по всему двору, заползая без 
особого спроса на соседние участки. 
Кроме клумб и грядок с цветами во 
дворе стоят цветочные горшки с ком
натными растениями, которые забот
ливая хозяйка «вынесла подышать и 
понежиться под лучами солнца».

Выращиванием цветов Людмила 
Архиповна занимается много лет. Цве
тами увлеклась ещё будучи заведую
щей детским садом в селе Холтосон, 
где развела такие клумбы, что серд
це радовалось у родителей и детей. 
Всем своим коллективом с удоволь
ствием, не по принуждению, а по ве
лению сердца, выращивали рассаду, 
разрабатывали землю под цветники, 
вносили удобрения. В этом деле в то 
время помогали пограничники, кото
рые оформляли клумбы. Всё лето и до 
глубокой осени детский сад был уют
ной, красивой, цветущей «маленькой 
страной». С каждым годом это увле
чение всё больше и больше. Находясь 
сейчас на заслуженном отдыхе, ув
лечение своё Людмила Архиповна не 
бросила. Цветник занимает большую 
часть двора. Здесь цветы подобраны 
по-особому: каждый что-то прикрыва
ет или, наоборот, подчеркивает. Клум
бы благоухают в пёстром фейерверке 
несколько месяцев подряд.

-  Цветы -  самое большое увлече
ние в моей жизни, -  лучезарно улыба
ясь, говорит хозяйка. -  Выращенные 
цветы для меня -  это источник радос

ти и маленькие лекари, исцеляющие 
от усталости и душевных волнений, 
дарящие хорошее настроение. Даже 
зимой, когда за окном трескучие 
морозы, я мысленно возвращаюсь в 
свой цветник -  в памяти всплывают 
красивые цветы и цветочные аро
маты... Это флоксы разные по фор
ме, всевозможные бархатцы, астры, 
лабелии, настурции, колокольчики, 
фестивальки, циннии -  все они распо
ложены на участке с учётом времени 
цветения, чтобы с ранней весны и до 
поздней осени было чем полюбовать
ся. Люблю, когда красоту все видят!

Родственники и знакомые прино
сили умелой цветочнице самые раз
ные растения и семена, а Людмила 
Архиповна с увлечением занималась 
ими. Для неизвестных растений нахо
дила названия, выясняла благопри
ятные условия их содержания. Щедро

делилась с соседями отростками рас
тений, а также советами по выращи
ванию цветов. С годами её цветник 
становился больше и краше, всё чаще 
появлялись новинки. Многие жители 
села идут к ней за цветами, семена
ми, несут свои необыкновенные рас
тения для своеобразного обмена. 
Свои цветущие растения Людмила 
Архиповна не продаёт, а охотно ода
ривает ими и взрослых, и детей.

-  Один мудрый человек сказал, что 
для счастья человеку нужно немного: 
солнце, небо и цветок. Говорят, что че
ловек должен в своей жизни вырастить 
сына, построить дом, посадить дере
во... Если каждый посадит и вырастит 
хотя бы один цветок -  земля превра
тится в прекрасный сад. Цветы -  это 
жизнь, красота. Быть может, вся при
рода -  мозаика цветов? -  спрашивает 
меня Людмила Архиповна.

Людмила Архиповна родилась и 
выросла в Закаменске. О родине от
зывается с особой теплотой и нежно
стью. Здесь прошли её детство, от
рочество, юность. Ей есть что вспом
нить, о чём рассказать. О детстве 
говорит с неохотой: «...Всем тяжело 
жилось, что уж там рассказывать». 
А о том, как окончив школу № 1, по
шла учиться в педагогическое учили
ще и стала работать, рассказывает с 
улыбкой. В доме Людмилы Архиповны 
всегда порядок, чистота, уют и какая- 
то особая гостеприимная атмосфера. 
А дорогих её сердцу гостей непре
менно ждут на столе домашняя вы
печка и заготовки.

-  В какое бы время суток, днём 
ли, утром ли, к Людмиле Архиповне 
не зайдёшь, на столе всегда стоят 
горячие пирожки, сырники, булочки, -  
нахваливает односельчанку Любовь 
Филипповна Орлова. -  А уж какие 
они вкусные, вам полсела расска
зать могут! Если напечь, так, чтоб на 
полдеревни хватило, а коли рассаду 
сажает, так и на свой огород, и на 
десяток соседних хватает. Такой она 
человек -  золотые руки. А когда к ней 
на всё лето приезжают внуки, вот тут 
гостеприимной бабушке нет равных!

Конечно, свой цветник эта милая 
женщина с сияющими глазами дела
ла для себя и своей семьи, но стара
ниями именно таких людей и преоб
ражаются наши сёла и города.

«Мы часто любуемся красотами 
природы, гордимся и называем это 
нашей великой Россией. Давайте соз
давать красоту рядом с домом. Ведь 
это маленькая частичка в большой 
копилке красоты нашей необъят
ной России!», -  сказала такие слова 
патриот и замечательная женщина, 
любимая и любящая мама, бабушка 
Людмила Архиповна Черномизий.

Маргарита ДУДАРЕЕВА, наш корр.
Фото автора

ЗОЛОТЫЕ СЕРДЦА

Шахтёр -  профессия сильных и смелых
День шахтёра ежегодно отмечают в последнее воскресенье августа. В 2020 году праздник приходится на 30 августа. В этот день принимают поздравления проходчики, инженеры, а также 
жители населённых пунктов, для которых шахты являются градообразующими. Шахтёр - это одна из наиболее опасных профессий, связанных с постоянным риском. Чтобы добывать 
полезные ископаемые, рабочие спускаются в подземные шахты, которые расположены на огромной глубине. Сегодня со страниц газеты «Вести Закамны» мы расскажем о человеке, 
который почти 30 лет проработал в шахтах.

Пётр Ёлшин, Винтор Рябов и Владимир Фёдоров выходят из забоя

Виктор Алексеевич Рябов родился 3 марта 
1952 года в г. Закаменск. Когда он был младшим 
школьником, они вместе с семьёй жили на ули
це Щетинкина, обучение в начальных классах он 
начал в школе № 9, затем до 5 класса учился в 
школе № 3. А после окончания 8 класса школы 
№ 1 в 1967 году поступил в ГПТУ на газоэлек- 
тросварщика. Окончив училище, стал работать 
сварщиком на обогатительной фабрике Джидин- 
ского вольфрамо-молибденового комбината.

-  Если ты живёшь в моногороде, как наш За
каменск, то у тебя только две дороги -  или на 
градообразующее предприятие, или уезжай.

В 1970 году его призвали в армию. Через два 
года, отслужив в армии, в 1972 году опять вернулся 
на фабрику, год отработал и в 1973 году ушёл на 
рудник «Холтосон», так сказать, спустился под зем
лю. Начинал свой трудный трудовой путь Виктор 
Алексеевич в шахте электрослесарем, затем пере
шёл работать на откатку. Здесь проработал три 
года и в 1977 году стал работать проходчиком. Сна
чала трудился просто проходчиком, потом стал бри
гадиром проходческой бригады. Бригада В.А. Рябо
ва была на хорошем счету у начальства, постоянно 
становилась победителем соцсоревнований, они 
вышли победителями 9-10-11-й пятилеток, по
стоянно поощрялись и получали премии. Бок о бок 
много лет проработал В.А. Рябов с Петром Петро
вичем Елшиным, Владимиром Ивановичем Фёдоро
вым, Анатолием Михайлович Игошевым, Николаем 
Владимировичем Звездиным. Это был постоянный 
костяк его бригады. Работали они дружно. Вообще 
считается, что шахтёры -  бесстрашные и сильные 
люди. Физические нагрузки и сложные условия 
труда действительно создают таких людей. А ещё 
шахтёры -  это самые сплочённые люди. Специфика 
производства подразумевает только коллективную 
работу. Так работать легче и безопасней.

-  В шахте мы в одной связке. Сделал ошибку 
-  подверг риску всех. К этому состоянию -  пле
чом к плечу -  быстро привыкаешь.

Подземная часть шахты состоит из тонне
лей, которые расположены горизонтально, 
вертикально и под наклоном. Называются они
-  выработки. Проходчики первыми опускались 
в шахты. В их задачу входило пробивать тунне
ли с горизонта на горизонт в восстающих жилах
-  наклонных выработках. От одного горизонта 
до другого ширина достигала 35 метров. Про
ходчики пробивали туннели, а потом забойщи
ки нарезали блоки и отрабатывали полностью 
вольфрамовую жилу. Виктор Алексеевич про
работал в шахте до 1995 года, т.е. до самого 
закрытия Джидакомбината. Потом поехал ра
ботать в п. Самарта. И ещё шесть лет отработал 
под землёй. В п. Самарта добывали золото. Ра

ботали с лестничными жилами. В.А. Рябов был 
проходчиком-взрывником. Работал вахтовым 
методом. Такой сплочённости, как на руднике 
«Холтосон», уже не было -  с кем поставят, с тем 
и работал. В общей сложности получилось, что 
под землёй Виктор Алексеевич отработал почти 
30 лет. В 2001 году вышел на пенсию.

Труд шахтёра очень тяжёлый и монотонный. 
Люди, которые связали свою жизнь с этой про
фессией, обладают крепким здоровьем, физи
ческой силой и выносливостью. Незаменимы 
для шахтёра такие качества, как терпение, 
хладнокровие, уравновешенность, ответствен
ность и самодисциплина. И всеми этими качес
твами обладает Виктор Алексеевич Рябов. На

мой вопрос «не жалеет ли о том, что столько 
лет было отдано этой сложной профессии», 
Виктор Алексеевич с улыбкой отвечает:

-  А что жалеть-то, осталось только гордиться!
Профессия шахтёра связана с большим числом 

заболеваний и повышенным травматизмом. Рас
пространены переломы конечностей из-за падения 
породы, недуги дыхательной системы и опорно
двигательного аппарата. И Виктора Алексеевича 
работа в шахте одарила рядом профессиональных 
заболеваний, которых не удалось избежать и его 
друзьям, и товарищам по бригаде.

С супругой Ольгой Степановной душа в душу 
они уже прожили 47 лет вместе, вырастили до
стойных детей. Сын Константин трудится опера
тором в ООО «Экоальянс» в г. Улан-Удэ, а дочь 
Татьяна -  заведующей складом в ООО «Литей
щик». Где и Ольга Степановна работает масте
ром. Вместе с мужем они любят баловать своих 
внуков: Наталью, Кирилла и Аришу.

Около их дома располагается большое хо
зяйство, где многое сделано золотыми руками 
Виктора Алексеевича. Он и сварщик, и столяр, и 
плотник, и каменщик, и всё что захочет, может 
сделать. Во дворе растут различные плодово- 
ягодные кустарники, которыми лично занимается 
хозяин дома, а вот выращивание овощей и мно
гообразие цветов легло на плечи хозяйки дома. 
В свободное время Виктор Алексеевич любит 
поохотиться. В разрешённое время и получив ли
цензию, В.А. Рябов отправляется на охоту. А когда 
был молод, он ещё очень любил рыбачить.

Профессия шахтёра считается одной из са
мых сложных и опасных. Человек работает в 
замкнутом пространстве, на его организм вли
яют шум, вибрация, пыль. Но люди этих профес
сий до сих пор востребованы на рынке труда, 
и без работы шахтёров остановилось бы мно
жество других производств, которые позволяют 
создавать товары и услуги для людей.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
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Сентябрь -  оптимальное время 
для заготовки кедровых шишек
Сбор кедровой шишки для многих жителей нашего района -  это возможность обогатить питание 
полезным продуктом, укрепить здоровье и получить дополнительный доход. В соответствии с 
действующим законодательством, каждый житель района может прийти в лес и собирать там 
грибы, ягоды, орехи, лекарственные травы для себя лично, собственных нужд без ограничения.

Ранее 1 -го сентября гражданам запрещено соби
рать кедровый урожай этого года и, соответственно, 
торговать. Сентябрь -  оптимальное время для сбора.

В начале сентября кедровые шишки легко от
деляются от веток, даже опадают сами от резких 
порывов ветра, поэтому сбор шишек с земли -  ос
новной и наиболее экологичный способ, не прино
сящий вреда деревьям, также разрешен съём со
зревших шишек с ветвей крючками на шестах или 
сбивание их палками.

При ранней заготовке можно сбить семенные 
шишки, которые поспевают в течение одного-двух 
лет, также ранняя заготовка приведёт к поврежде
нию ствола и ветвей деревьев, такие повреждения 
в дальнейшем приводят к ослаблению деревьев, за
селению их стволовыми вредителями и даже гибели.

За сбор ореха ранее установленных сроков на
рушителей привлекают к административной от
ветственности по статье 8.26 КоАП, штраф в этом 
случае составляет от 500 до 1 000 рублей с кон
фискацией незаконно собранного ореха. В случае 
незаконной торговли урожаем этого года штраф 
составит 2000 рублей с конфискацией орехов.

При сборе шишек гражданам запрещено по
вреждать и уничтожать деревья кедра, использо
вать запрещённые способы заготовки, захламлять 
леса мусором, нарушать правила пожарной опас
ности в лесах, а также возводить в лесу навесы, 
сушилки, склады и другие временные постройки.

В соответствии с приказом Республиканского 
агентства лесного хозяйства № 893, заготовка ва
лежника, сбор лекарственных растений и дикоросов 
разрешены на всей территории лесного фонда Буря
тии, изменения вступают в силу с 14 августа. Специ
альное разрешение на сбор дикоросов не требуется.

Лесники напоминают -  в республике действует 
особый противопожарный режим, и просят соблю
дать правила пожарной безопасности и правила 
заготовки дикоросов.

В случае, если у жителей возникают вопросы о 
том, как проехать и как себя вести в лесу -  можно 
обратиться в лесничество, на территории которого 
планируется пребывание.

Заготовка кедровых шишек производится на 
выделенных в установленном порядке лесных 
участках.

Перечень мест сбора пищевых лесных ресурсов на территории Закаменского лесничества 
для собственных нужд граждан: ягода (брусника, голубика), кедровый орех, грибы

№ Наименование участкового лесничества № квартала

1 Михайловское 15-360

2 Цаган-Моринское

1 -4, 8-11,18-20, 24-27, 34-48,
51 -74,182-200, 210-212,221 -227, 

232-241,260-270,304-315,
341 -347, 380-384, 419-420

3 Закаменское 1 -81,85-279, части кварталов 82-84

4
Баянгольское Дача № 1 301,302-303, 316-340, 348-379, 

385-418,421-541

5 Шара-Азаргинское
1 -29, 33-56, 62-80, 87-106,109-126, 

129-142,145-157,159-169

6 Баянгольское Дача № 2 5-7,12-17,21 -23,28-31,32, 3349, 50

7 Цакирское 1-200

8 Закаменское сельское, тех. уч-к № 1 СПИ «Дабата» 58-147,151,152,161

9 Закаменское сельское, тех. уч-к № 2 Утатуйское СП 1-57,147,150,153-160

10 Закаменское сельское, тех. уч-к № 3 Санагинское СП 1-145

11 Закаменское сельское, тех. уч-к № 5 Цаган-Моринское СП 1-49

12 Закаменское сельское, тех. уч-к № 6 Бортойское СП 51,52

13 Закаменское сельское, тех. уч-к № 4 СПИ «Мыла» 50, 53-100

14 Закаменское сельское, тех. уч-к № 7 Енгорбойское СП 1 -4,15,14,18

15 Закаменское сельское, тех. уч-к № 9 СПИ «Шара-Азарга» 5-13,16,17,19

16 Закаменское сельское, тех. уч-к № 8 СПИ «Нурта» 20-23

17 Закаменское сельское, тех. уч-к № 13 Хужирское СП 44-46, 52, 53, 62

18 Закаменское сельское, тех. уч-к № 11 Дутулурское СП
1-9,14-15,23-27, 30-33, 36, 
37, 39-47, 51,54-61,63-65

19 Закаменское сельское, тех. уч-к № 12 Улентуйское СП 10-13,17-22, 28-30, 34, 35, 38,41

20 Закаменское сельское, тех. уч-к № 10 ООО «Найдал» 1-66

21 Закаменское сельское, тех. уч-к № 15 СПИ «Бургуй»
1-18, 72-76, 83,84,93-95, 

99-103,109-113

22 Закаменское сельское, тех. уч-к № 14 СПИ «Хамней»
96-98,104-106,114-11 7,120-123, 

126-131,133-142

23 Закаменское сельское, тех. уч-к № 16 СПИ «Хуртага»
69-71,77-82, 85-92,107,108,118, 

119,124,125-132

24
Закаменское сельское, тех. уч-к № 18 
«Нижне-Бургалтайское» СП

1-23

25 Закаменское сельское, тех. уч-к № 17 СПИ «Михайловка» 24-44

26 Закаменское сельское, тех. уч-к № 20 СПИ «Улекчин» 1-16,19,23

27 Закаменское сельское, тех. уч-к № 19 Харацайское СП 17,18, 24-30

28 Санагинское Дача 1

35-38,40-44, 71 -76, 78-82, 94-104,
106-110,113-119,121 -126,129-135, 
137-151,153-157,160-162,164-167, 

169,258,259, 302, 303

29 Санагинское Дача 1 6, 7,15-17,21-23, 32, 33,5,12-14

Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны 20-44-44.

АУ РБ «Закаменский лесхоз», 00  и ОД Закаменского лесничества

Уведомление о проведении общественных обсуждений
В соответствии с Федеральным законом от 

23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе» и «Положением об оценке воздей
ствия намечаемой хозяйственной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации», ут
вержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 
от 16.05-2000 г., организованы общественные об
суждения (в форме публичных слушаний) проект
ной документации по объекту государственной 
экологической экспертизы: «Строительство линии 
электропередач по ул. Центральная в п. Хасура».

Заказчик: Муниципальное казённое учрежде
ние «Городское хозяйство», адрес: г. Закаменск, 
ул. Ленина, 23, тел.: 8 (30137) 4-48-25.

Место расположения объекта: Республика Бу
рятия, Закаменский район, п.Хасура,ул. Централь
ная, кадастровый квартал: 03:07:220108.

Основные характеристики объекта. Цель наме
чаемой деятельности: Строительство линии элек
тропередач по ул. Центральная в п.Хасура.

Разработчик проектной документации: ООО 
«Техническая инвентаризация», г. Улан-Удэ.

Сроки проведения ОВОС: 28.08.2020 г. по 
28.09.2020 г.

Орган, ответственный за организацию и про
ведение общественных слушаний: администра
ция муниципального образования городское 
поселение «Город Закаменск», адрес: г. За
каменск, ул. Ленина, 23, тел. 8 (30137) 4-49-24, 
каб. № 2.

С проектной документацией для рассмотрения, 
подготовки замечаний и предложений можно оз
накомиться по адресу: г. Закаменск,ул. Ленина, 23, 
каб. 2, ежедневно, с 8.30 до 1730 местного време
ни, в рабочие дни. Замечания и предложения от 
общественности и организаций принимаются в 
письменном виде на месте ознакомления с про
ектной документацией. Ответственное лицо: Ху- 
такова А.Ц.

Проведение общественных обсуждений 
проектной документации намечаемой хозяй
ственной иной деятельности, включая матери
алы ОВОС, назначено на 28 сентября 2020 г. в 
15 ч. 00 мин. по адресу: администрация муни
ципального образования городское поселение 
«Город Закаменск», г. Закаменск, ул. Ленина, 23, 
каб. 2, тел. 8 (30137) 4-49-24, эл. адрес: http:// 
admzakamensk.bur.eisi ml.

Уведомление о проведении общественных обсуждений
В соответствии с Федеральным законом от 

23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе» и «Положением об оценке воздей
ствия намечаемой хозяйственной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации», ут
вержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 
от 16.05.2000 г, организованы общественные об
суждения (в форме публичных слушаний) проект
ной документации по объекту государственной 
экологической экспертизы: «Строительство линии 
электропередач поул. Заправочная вг.За Каменск».

Заказчик: Муниципальное казенное учрежде
ние «Городское хозяйство», адрес: г. Закаменск, 
ул. Ленина, 23 тел.: 8 (30137) 448-25.

Место расположения объекта: Республика Бу
рятия, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Запра
вочная, кадастровый квартал: 03:07:090205.

Основные характеристики объекта. Цель на
мечаемой деятельности: Строительство линии 
электропередач по ул. Заправочная в г. Закаменск.

Разработчик проектной документации: ООО 
«Техническая инвентаризация», г. Улан-Удэ.

Сроки проведения ОВОС: 28.08.2020 г. по 
28.09.2020 г.

Орган, ответственный за организацию и про
ведение общественных слушаний: администра
ция муниципального образования городское 
поселение «Город Закаменск», адрес: г. За
каменск, ул. Ленина, 23, тел. 8 (30137) 4-49-24, 
каб. № 2.

С проектной документацией для рассмотрения, 
подготовки замечаний и предложений можно оз
накомиться по адресу: г. Закаменск,ул. Ленина, 23, 
каб. 2, ежедневно, с 8.30 до 1730 местного време
ни, в рабочие дни. Замечания и предложения от 
общественности и организаций принимаются в 
письменном виде на месте ознакомления с про
ектной документацией. Ответственное лицо: Ху- 
такова А.Ц.

Проведение общественных обсуждений про
ектной документации намечаемой хозяйствен
ной иной деятельности, включая материалы 
ОВОС, назначено на 28 сентября 2020 г. в 14 ч. 
00 мин. по адресу: администрация муниципаль
ного образования городское поселение «Го
род Закаменск», г. Закаменск, ул. Ленина, 23, 
каб. 2, тел. 8 (30137) 4-49-24, эл. адрес: http:// 
admzakamensk.bur.eisi ,ги/.

Уведомление о проведении общественных обсуждений
В соответствии с Федеральным законом от 

23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе» и «Положением об оценке воздей
ствия намечаемой хозяйственной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации», ут
вержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 
от 16.05.2000 г., организованы общественные об
суждения (в форме публичных слушаний) проект
ной документации по объекту государственной 
экологической экспертизы: «Строительство линии 
электропередач по ул. Заправочная в г. Закаменск».

Заказчик: Муниципальное казенное учрежде
ние «Городское хозяйство», адрес: г. Закаменск, 
ул. Ленина, 23, тел.: 8 (30137) 4-48-25.

Место расположения объекта: Республика Бу
рятия, Закаменский район, г.Закаменск,ул. Запра
вочная, кадастровый квартал: 03:07:090205.

Основные характеристики объекта. Цель на
мечаемой деятельности: Строительство линии 
электропередач по ул. Заправочная в г. Закаменск.

Разработчик проектной документации: ООО 
«Техническая инвентаризация», г. Улан-Удэ.

Сроки проведения ОВОС: 28.08.2020 г. по 
28.09.2020 г.

Орган, ответственный за организацию и про
ведение общественных слушаний: администра
ция муниципального образования городское 
поселение «Город Закаменск», адрес: г. За
каменск, ул. Ленина, 23, тел. 8 (30137) 4-49-24, 
каб. № 2.

С проектной документацией для рассмотрения, 
подготовки замечаний и предложений можно оз
накомиться по адресу: г. За Каменск, ул. Ленина, 23, 
каб. 2, ежедневно, с 8.30 до 1730 местного време
ни, в рабочие дни. Замечания и предложения от 
общественности и организаций принимаются в 
письменном виде на месте ознакомления с про
ектной документацией. Ответственное лицо: Ху- 
такова А.Ц.

Проведение общественных обсуждений про
ектной документации намечаемой хозяйствен
ной иной деятельности, включая материалы 
ОВОС, назначено на 28 сентября 2020 г. в 14 ч. 
00 мин. по адресу: администрация муниципаль
ного образования городское поселение «Го
род Закаменск», г. Закаменск, ул. Ленина, 23, 
каб. 2, тел. 8 (30137) 4-49-24, эл. адрес: http:// 
admzakamensk.bur.eisi ml.

Администрация МО «Закаменский район» объявляет конкурс 
на замещение вакантной муниципальной должности начальника 

МКУ «Закаменское районное управление образования»
МО «Закаменский район»:

Профессионально-квалификационные и иные требования:
1. Наличие высшего образования не ниже специалитета, магистратуры.
2. Не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направ

лению подготовки.
3. Знание Конституции Российской Федерации, законодательства Российской Федерации, Респуб

лики Бурятия, Устава МО «Закаменский район», закона Российской Федерации «О муниципальной 
службе», закона Республики Бурятия «О муниципальной службе в Республике Бурятия», других нор
мативных документов, необходимых для исполнения должностных обязанностей.

4. Навыки руководства, оперативного принятия и реализации управленческих решений, организа
ции работы по взаимодействию с государственными органами, органами местного самоуправления, 
иными муниципальными органами, организациями и гражданами, эффективного планирования рабо
ты, контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений, подбора и расстанов
ки кадров, ведения деловых переговоров, публичного выступления, нормотворческой деятельности.

Перечень документов, предъявляемых для участия в конкурсе:
Личное заявление; анкета установленной формы с фотографией; копии документов об образова

нии; документ, удостоверяющий личность; копия трудовой книжки; медицинская справка по форме 
001 ГС/у; сведения о соблюдении ограничений, связанных с муниципальной службой.

Документы принимаются со дня опубликования настоящего объявления в течение 20 дней. Ин
формация о проведении конкурса, в том числе анкета, справка о доходах, размещены на официаль
ном сайте МО «Закаменский район» (www.mcuzakamna.ru).

Приём документов по адресу: г. Закаменск, ул. Ленина, 17, каб. 37, тел. 8 (30137) 4-58-74.
Глава МО «Закаменский район» С.В. ГОНЖИТОВ
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31, ПОНЕДЕЛЬНИК

'Й  ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 «Новости»
09.50 «Большой модный приговор» 
(6 + )
12.10.17.00. 01.20.03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.10«Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Презумпция 
невиновности» (16+)
23.30 Т/с «Гурзуф» (16+)

РОССИЯ

05.00. 0930 «Утро России»
09.00. 1430.21.05 «Вести. Местное 
время»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00. 14.00.17.00.20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Давай найдём друг друга» 
( 1 2 + )
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

РОССИЯ

07.30 «Пешком...» (12+)
08.05 Д/ф «Делать добро из зла... 
Аркадий Стругацкий» (12+)
08.50 Д/ф «2 градуса до конца света» 
( 12+ )

09.40,1650 Х/ф «Женщины, которым 
повезло» (12+)
11.00. 2030 Новости культуры (12+)
11.15 Х/ф «К Чёрному морю» (12+)
12.30 «Линия жизни» (12+)
13.25 Х/ф «Учитель» (12+)
15.10 Д/с «Первые вмире» (12+)
15.25 Д/ф «Гений компромисса» (12+)
16.05.03.15 Д/ф «Оптическая 
иллюзия, или Взятие параллельного 
мира» (12+)
18.05 Д/с «Забытое ремесло» (12+) 
18.20,0235 Мастера скрипичного 
искусства (12+)
19.05.00. 40 Д/ф «Кельты: кровь и 
железо» (12+)
20.00 Д/с «Память» (12+)
20.45 Д/с «Ищу учителя» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
( 12+ )
21.45 Х/ф «Короли и капуста» (12+)
00.15 Д/с «Запечатленное время» 
(12+)
01.35 XX век (12+)
04.00 Перерыв в вещании (12+)

5 пятый

06.00. 10.00.14.00.18.30.04.20 
«Известия»
06.25.07.10.08.00. 09.00 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-2» (16+) 
10.25,11.20,12.20,13.15,14.25,14.40, 
15.40,1630,1730Т/с «Чужой район» 
(16+)
18.45,19.25 Т/с «Последний мент» 
(16+)
20.15.21.00. 2150.22.30.23.15.01.30 
Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Свои-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск»
02.15,0255,03.25,03.50,04.30,05.05, 
05.30Т/С «Детективы» (16+)

1, ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 «Новости»

09.50 «Большой модный приговор»
(6+ )
12.10,17.00,01.20,03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30Т/с «Презумпция 
невиновности» (16+)
23.30Т/С «Гурзуф» (16+)

РОССИЯ

05.00. 09.30 «Утро России»
09.00. 14.30.21.05 «Вести. Местное 
время»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00. 14.00.17.00.20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Давай найдём друг друга» 
( 12+ )

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00Т/с «Каменская» (16+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.30.11.00.16.00,
20.30.00. 30 Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком...» (12+)
08.05.21.05 «Правила жизни» (12+)
08.35.19.05.00. 50 Д/ф «Кельты: кровь 
и железо» (12+)
09.35.23.50 «Цвет времени» (12+)
09.40.16.50 Х/ф «Женщины, которым 
повезло» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10.01.45 XX век (12+)
13.10 Х/ф «Первоклассница» (12+)
14.20 Д/с «Ищу учителя» (12+)
15.00 Д/ф «По следам космических 
призраков» (12+)
15.30 Д/с «Живеттакой Каневский.») 
(12+ )
16.05 «Новости. Подробно» (12+)
16.20 «Эрмитаж» (12+)
18.10.02.50 Мастера скрипичного 
искусства (12+)
20.00 Д/с «Память» (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 «Спокойной ночи,малыши!» 
(12+)
21.45 Спектакль «Балалайкин и Ко» 
( 12+ )

00.00 Д/с «Запечатленное время» 
( 12+ )

03.40 Д/с «Красивая планета» (12+)
04.00 Перерыв в вещании (12+)

16.00,04.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Презумпция 
невиновности» (16+)
22.30 Т/с «Гурзуф» (16+)

РОССИЯ

05.00. 09.30 «Утро России»
09.00. 14.30.21.05 «Вести. Местное 
время»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00. 14.00.17.00.20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Давай найдём друг друга» 
( 12+ )
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.30.11.00.16.00,
20.30.00. 30 Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком...» (12+)
08.05.21.05 «Правила жизни» (12+)
08.35.19.05.00. 50 Д/ф «Кельты: кровь 
и железо» (12+)
09.35.13.25.18.05 «Цвет времени» 
( 12+ )
09.45,16.50 Х/ф «Женщины, которым 
повезло» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10.01.45 XX век(12+)
13.30 Х/ф «Весенний поток» (12+)
15.00 Д/ф «Ускорение. Пулковская 
обсерватория» (12+)
15.30 Д/с «Живет такой Каневский..» 
( 12+ )
16.05 «Новости. Подробно» (12+)
16.20 «Библейский сюжет» (12+)
18.15.02.35 Мастера скрипичного 
искусства (12+)
20.00 Д/с «Память» (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
( 12+ )
21.45 Спектакль «Самая большая 
маленькая драма» (12+)
23.05 «Линия жизни»(12+)
00.00 Д/с «Запечатленное время» 
( 12+ )
03.25 Д/ф «Роман в камне» (12+)
04.00 Перерыв в вещании (12+)

5 пятый

пятый

06.00. 10.00.14.00.18.30.04.20 
«Известия»
06.25.07.10.08.00. 09.00 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-3» (16+)
10.25,11.20,12.15,13.15,14.25Т/С 
«Чужой район» (16+)
13.55 Билет в будущее. (0+)
14.40.15.40.16.35.17.30 Т/с «Тихая 
охота» (16+)
18.45,19.35 Т/с «Последний мент» 
(16+)
20.15.21.10.21.50.22.30.23.15.01.30 
Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Свои-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
02.15,02.55,03.25,03.55,04.30,04.55, 
05.30Т/с «Детективы» (16+)

06.00,10.00,14.00,18.30,04.20
«Известия»
06.40.07.20.08.10.09.00 Т/с «Тихая 
охота» (16+)
10.25,11.25,12.25,13.20,14.25 Т/с 
«Кремень» (16+)
14.45.15.40.16.35.17.30 Т/с «Порох и 
дробь» (16+)
18.45.19.30 Т/с «Последний мент»
(16+)
20.15.21.05.21.45.22.30.23.15.01.30 
Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Свои-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск»
02.15,02.55,03.25,03.50,04.30,05.05,
05.30 Т/с «Детективы» (16+)

3, ЧЕТВЕРГ

2, СРЕДА "jf ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 «Новости»
09.50 «Большой модный приговор» 
(6+ )

12.10.17.00. 00.20.03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.10,03.30 «Давай поженимся!» 
(16+)

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00 «Новости»
09.50 «Большой модный приговор» 
(6+ )
12.10.17.00. 00.30 «Время покажет»
(16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)

ОФИЦИАЛЬНО
Повестка дня 26-й очередной сессии Совета депутатов МО «Закаменский район»

г. Закаменей, 28 августа 2020 г., наб. №  10, начало в 10.00 ч.
1. Об отказе замены дотации на выравнивание бюджет

ной обеспеченности муниципального района дополни
тельным (дифференцированным) нормативом отчислений 
от налога на доходы физических лиц.

2. О временной передаче имущества из муниципальной 
собственности муниципального образования «Енгорбойское» 
сельское поселение во временную муниципальную собствен
ность муниципального образования «Закаменский район».

3. Об установлении предельных (максимальных) тари
фов на пассажирские перевозки в городском и пригород
ном сообщении.

4. О  передаче имущества из муниципальной собствен
ности муниципального образования «Закаменский район» 
в государственную собственность Республики Бурятия.

5. О приеме имущества из государственной собствен
ности Республики Бурятия в муниципальную собствен

ность муниципального образования «Закаменский район» 
(ноутбуки).

6. О приёме имущества из государственной собствен
ности Республики Бурятия в муниципальную собствен
ность муниципального образования «Закаменский район» 
(оборудование ГО и ЧС).

7. О приеме имущества из государственной собствен
ности Республики Бурятия в муниципальную собствен
ность муниципального образования «Закаменский район» 
(оборудование ЕДДС).

8 .0  внесении изменений и дополнений в решение Со
вета депутатов МО «Закаменский район» от 27.12.2019 г. 
№ 86 «Об утверждении прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества, находящегося в собственнос
ти муниципального образования «Закаменский район» на 
2020 год.

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Презумпция 
невиновности» (16+)
22.30 Т/с «Гурзуф» (16+)
02.40 Футбол. Сборная России - 
сборная Сербии. Лига наций UEFA 
2020 - 2021 гг. Прямой эфир

РОССИЯ 1

05.00. 09.30 «Утро России»
09.00. 14.30.21.05 «Вести. Местное 
время»
09.55 «О самом главном» (12+)
1100.1400.17.00. 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,18.40 «60 минут» (12+)
14.55.03.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Давай найдём друг друга» 
(12+)
23.35 Д/ф «Беслан» (16+)
01.20 Т/с«Каменская» (16+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00.20.30, 
00.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком...» (12+)
0805.21.00 «Правила жизни» (12+)
08.35 Д/ф «Кельты: кровь и железо» 
( 12+ )

09.30.14.40 «Цвет времени» (12+)
09.45.16.50 Х/ф «Женщины, 
которым повезло» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10.01.45 XX век(12+)
1305 Д/ф «Аттракционы Юрия 
Дурова» (12+)
13.30 Х/ф «Романтики» (12+)
14.50 Д/ф «Молнии рождаются на 
земле.Телевизионная система 
«Орбита» (12+)
15.30 Д/с «Живет такой Каневский..» 
(12+)
1605 «Новости. Подробно» (12+)
16.20 Моя любовь - Россия! (12+)
18.10.03.00 Мастера скрипичного 
искусства (12+)
19.05.00. 50 Д/ф «Тайны Великой 
пирамиды Гизы» (12+)
20.00 Д/с «Память» (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.25 «Спокойной ночи, малыши!» 
(12+)
21.40 К 75-летию со дня окончания 
Второй Мировой войны, гала- 
концерт «Россия - миру» запись 2 
сентября 2020 г. (12+)
23.00 Д/ф «Рафаэль, повелитель 
искусства» (12+)
03.40 Д/с «Красивая планета» (12+)
04.00 Перерыв в вещании (12+)

5 пятый

06.00,10.00,14.00,18.30,04.20
«Известия»
06.25,07.05,07.50,08.40,14.45,15.40,
16.35.17.30 Т/с «Порох и дробь» 
(16+)
09.35 День ангела. (0+)
10.25,11.20,12.20,13.20,14.25 Т/с 
«Кремень. Освобождение» (16+)
18.45.19.35 Т/с «Последний мент» 
(16+)
20.15.21.05.21.45.22.25.23.15.01.30 
Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Свои-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск»
02.10,02.55,03.25,03.55,04.30,05.05,
05.35 Т/с «Детективы» (16+)

4, ПЯТНИЦА

*]/ ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00 «Новости»
09.50 «Большой модный приговор»
(6+ )

12.10.17.00 «Время покажет»(16+)
15.10,04.05 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00. 04.40 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Д/ф «Эрик Клэптон»: «Жизнь в 
12 тактах» (16+)
02.25 «Я могу!» (12+)

РОССИЯ t

05.00. 09.30 «Утро России»
09.00. 14.30.21.05 «Вести. Местное 
время»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00. 14.00.17.00.20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

21.20 «Измайловский парк» (16+)
23.50 Х/ф «Лабиринты судьбы» (12+)
03.20 Х/ф «Её сердце» (12+)

штлт
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 Д/ф «Тайны Великой 
пирамиды Гизы» (12+)
09.30.15.20 «Цвет времени» (12+)
09.45.16.50 Х/ф «Женщины, 
которым повезло» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10 XX век (12+)
13.30 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
15.30 Д/с «Живеттакой Каневский...» 
( 12+ )

16.05 Письма из провинции (12+)
16.35 Д/с «Красивая планета» (12+)
18.10.02.15 Мастера скрипичного 
искусства (12+)
18.50 Д/ф «Роман в камне» (12+)
19.20 «Царская ложа» (12+)
20.00 Д/с «Память» (12+)
20.45.03.10 Д/с «Искатели» (12+)
21.35 «Линия жизни» (12+)
22.35 Х/ф «Мой нежно любимый 
детектив» (12+)
00.20 Х/ф «Зелёные коты» (12+)
04.00 Перерыв в вещании (12+)

18.30 «Пешком...» (12+)
19.00 Концерт «О любви иногда 
говорят...» (12+)
20.30 Х/ф «Валентин и Валентина»
(12+)
22.00 Д/с «История научной 
фантастики с Джеймсом 
Кэмероном» (12+)
22.45 Х/ф «Коллекционер» (18+) 
( 12+ )
00.45 Клуб 37 (12+)
02.45 Д/с «Искатели» (12+)
03.30 М/ф «Как один мужик двух 
генералов прокормил» (12+)
04.00 Перерыв в вещании (12+)

ПЯТЫЙ

06.00. 06.05.06.35.07.05 Т/с 
«Детективы» (16+)
07.40 Х/ф «Старые клячи» (12+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.00. 11.55.12.40.13.30 Т/с «Свои» 
(16+)
14.15.15.05.16.00. 16.50.17.35.18.30, 
19.15,20.05,20.55,21.45,22.35,23.20, 
00.10 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Главное»
01.55,02.50,03.35,04.25,05.10 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей-3» (16+)

6, ВОСКРЕСЕНЬЕ

5 пятый ПЕРВЫЙ

06.00. 10.00.14.00 «Известия»
06.30.07.15.08.05.09.00. 14.45.15.40,
16.35,17.30 Т/с «Порох и дробь» 
(16+)
09.55 Билет в будущее. (0+)
10.25,11.20,12.20,13.20,14.25 Т/с 
«Бывших не бывает» (16+)
18.25,19.15 Т/с «Последний мент» 
(16+)
20.05,20.55,21.45,22.20,23.05,23.55,
01.45 Т/с «След» (16+)
00.45 «Светская хроника» (16+) 
02.35,03.10,03.45,04.15,04.45,05.10,
05.35 Т/с «Детективы» (16+)

5, СУББОТА

ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00,12.00 «Новости»
10.10 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.05,12.15 «Видели видео?» (6+)
13.45 «На дачу!» (6+)
15.00 Т/с «По ту сторону волков» 
(16+)
16.55 Д/ф «Чужую жизнь играю, как 
свою» (16+)
17.55 «Пусть говорят». К 85-летию 
Валентина Гафта (16+)
18.50 Концерт Максима Галкина 
( 12+ )

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня»
23.20 Х/ф «Работа без авторства»
02.35 «Я могу!» (12+)
04.10 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Вести. Местное время»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Женщины» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Яркие краски осени» 
( 12+ )

01.10 Х/ф «Берега» (12+)

ш т ш
07.30 «Библейский сюжет» (12+)
08.05 М/ф «Приключения 
волшебного глобуса, или Проделки 
ведьмы» (12+)
09.15 Х/ф «Цирк» (12+)
10.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» (12+)
11.10 Д/с «Возвращение домой» 
(12+ )
11.40 Х/ф «Зелёный огонек» (12+)
12.50 «Эрмитаж» (12+)
13.20 Черные дыры. Белые пятна 
( 12+ )

14.00,01.50 Д/ф «Знакомьтесь: 
медведи» (12+)
14.55 Д/с «Человеческий фактор» 
( 12+ )

15.20 Д/ф «Николай Пржевальский. 
Экспедиция длиною в жизнь» (12+)
16.20 Х/ф «Мой нежно любимый 
детектив» (12+)
17.45 Д/ф «Услышать голос Ангела 
своего... Родион Щедрин» (12+)

05.00. 06.10 Х/ф «Евдокия»
06.00. 10.00.12.00 «Новости»
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10,12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Х/ф «Неоконченная пьеса для 
механического пианино» (12+)
15.35 «На дачу!» (6+)
16.50 Т/с «По ту сторону волков» 
(16+)
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых»
(16+)
21.00 «Время»
22.00 «Три аккорда» (16+)
23.50 Футбол. Сборная России - 
сборная Венгрии. Лига наций UEFA 
2020-2021 гг. (12+)
02.00 Х/ф «Пряности и страсти» (12+)
04.05 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ \
04.25.01.30 Х/ф «Мама, я женюсь» 
(12+)
06.00,03.15 Х/ф «Шесть соток 
счастья» (12+)
08.00 «Местное время. 
Воскресенье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто кодному»
11.00 «Вести»
11.30 Х/ф «Охота на верного» (12+)
13.40 Х/ф «Дорога домой» (12+)
18.00 «Удивительные люди» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)

РОССИЯ

07.30 М/ф «Чертенок №13» 
«Шиворот-навыворот» (12+)
07.55 Х/ф «Прости нас, сад...» (12+)
10.15 «Обыкновенный концерте 
Эдуардом Эфировым» (12+)
10.45 «Мы - грамотеи!» (12+)
11.25 Х/ф «Валентин и Валентина» 
( 12+ )
12.55 Письма из провинции (12+)
13.20,02.50 Д/с «Страна птиц» (12+)
14.05 Д/ф «Другие Романовы» (12+)
14.30 «Игра в бисер» (12+)
15.10 VI международный фестиваль 
искусств П.И.Чайковского. Балетный 
дивертисмент (12+)
16.25.01.10 Х/ф «Черная птица»
(12+)
18.15 «Пешком...» (12+)
18.40 Д/ф «Евгений Светланов. 
Воспоминание...» (12+)
19.35 «Романтика романса» (12+)
20.30 Новости культуры (12+)
21.10 Х/ф «Зелёный огонек» (12+)
03.30 М/ф «Праздник» «Лев и 9 гиен» 
(12+ )
04.00 Перерыв в вещании (12+)

5 пятый

06.00. 06.50.07.35.08.25.03.45,
04.35,05.15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+)
09.20.10.10.11.10.12.05.00. 20.01.15,
02.05,03.00 Т/с «Барсы» (16+)
13.05.14.00. 15.00.16.00.16.55.17.45,
18.40,19.40,20.35,21.30,22.25,23.20 
Т/с «Чужой район» (16+)
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нозутслшятт ч
Дорогого Николая Александровича ДЕСЯТОВА с юбилеем!
С юбилеем папочку нежно

поздравляем!
Всех приятных слов мы тебе

желаем.
Наш глава семьи и шутник

известный. 
Справедливый, добрый, умный, 

честный.
Дети, внуки

Ч__________ _

Прекрасным мужем наградила 
Однажды жизнь за всё меня.
За силу, честность полюбила,
Да продолжаю, и не зря.
Родной, ни капли не жалею,
А лишь в душе мечту лелею 
Все чувства наши сохранить -  
Открыто, искренне любить.

Твоя Надежда

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
ДЕЛАЮТ ДОБРО!

Хочу выразить благодарность сотрудникам Закаменского узла связи 
за внимание к пожилым!

Я была без связи 2 месяца. Невестка Горских Анастасия позвонила и 
вызвала мастера. Пришёл Доржиев Баир Степанович. Быстро нашёл и 
устранил поломку. Побольше бы таких людей. Огромное спасибо ему.

Горских Е.Т.

Зурхай с 29 августа по 4 сентября
29 августа, 11 лунный день, суббота

День благоприятен для проведения обряда «лусуудтахиха», для благих 
дел, строительства дугана, проведения свадьбы, лечения, обучения и по
вышения профессиональных навыков, интеллектуального самосовершен
ствования. Не следует копать землю, заниматься художественной обра
боткой дерева и железа, переправляться через реку, ловить рыбу.

Стрижка волос -  к богатству.
30 августа, 12 лунный день, воскресенье

День благоприятен для совершения обряда благополучия, проведения 
обряда «лусууд тахиха», строительства дугана, обмена и продажи скота, 
усмирения скота, переезда на новое место жительства. Не следует зани
маться торговлей, вырубать деревья, начинать лечение, приводить невест
ку, покупать скот, отправляться в дальнюю дорогу.

Стрижка волос -  к болезни.
31 августа, 13 лунный день, понедельник

День благоприятен для совершения обряща благополучия, благих дел, строи
тельства, переезда на новое местожительства, отправления в дальнюю дорогу.

Не следует продавать и покупать скот, вырубать деревья.
Стрижка волос -  к счастью.

1 сентября, 14 лунный день, вторник
День благоприятен для совершения обряда благополучия, строительства, 

обмена и продажи скота, трудоустройства, усмирения скота, проведения 
свадьбы. Не следует начинать лечение, заниматься обучением и повышением 
профессиональных навыков, интеллектуального самосовершенствования.

Стрижка волос -  к приумножению скота.
2 сентября, 15 лунный день, среда

День благоприятен для совершения обряда благополучия, строитель
ства школы, посадки деревьев и растений, проведения увеселительных 
мероприятий, ношения красивых украшений. Не следует заниматься тор
говлей, переезжать на новое место жительства, приводить невестку, кро
ить и шить новую одежду.

Стрижка волос -  к достатку.
3 сентября, 16 лунный день, четверг

День благоприятен для торговли, лечения, приобретения хорошего дру
га. Не следует начинать строительство, проводить свадьбу, ругаться, пере
езжать на новое место жительства, отправляться в дальнюю дорогу.

Стрижка волос -  к болезни.
4 сентября, 17 лунный день, пятница

День благоприятен для совершения обряда благополучия, торговли, 
строительства, трудоустройства, художественной обработкой дерева и 
железа, обучения и повышения профессиональных навыков, интеллекту
ального самосовершенствования. Не следует приводить невестку, переез
жать на новое место жительства, учить ребёнка ходить, отдавать ребёнка 
на воспитание в другую семью.

Стрижка волос -  к ухудшению внешнего вида.

В КОМПАНИЮ СТРОЙГАЗКОНСАЛТИНГ ТРЕБУЮТСЯ ОСНОВНЫЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАБОЧИЕ: АРМАТУРЩИКИ, БЕТОНЩИКИ, 

КРОВЕЛЬЩИКИ, МОНТАЖНИКИ, СВАРЩИКИ.
Вахтовый метод работы (45 на 45), проезд от базового города и обратно, 

питание, проживание, спецодежда за счёт работодателя.
Документы: паспорт, СНИЛС, ИНН, трудовая книжка, корочка по специ

альности.
Заработная плата от 65 т.р. Республика Саха (Якутия), г. Алдан. 

Выезд через каждые 10 дней. Тел: 8-902-166-96-96.
Эл. почта: Denis669696@mail.ru

ООО «ЛИТЕЙЩИК» ТРЕБУЮТСЯ электромеханик или 
механик, слесарь-электрики слесарь-ремонтник. 

Обращаться в отдел кадров. Тел. 89243529023.

КУПЛЮ ДОРОГО: старинные буддийские фигуры, тханки, бур- 
ханы, вазы, восточный антиквариат. Иконы и картины от 50 
тыс. руб. Тел. 8-920-075-40-40,antikvariat22@mail.ru.

ВНИМАНИЕ

Найти родных солдата
Великая Отечественная война забрала по разным оценкам от нескольких миллионов до десятков миллионов 
жизней. Коснулась каждой семьи и оставила в душах народов огромные глубокие раны. Многие до сих пор ищут 
своих родных и близких, погибших в тех кровопролитных боях.

Существует немало организаций, 
которые занимаются поисками погиб
ших на полях Великой Отечественной 
войны. Одной из таких организаций 
является фонд «Советское Поле Сла
вы», представители которого обрати
лись в военный комиссариат Респу
блики Бурятия с просьбой уточнить 
сведения о военнослужащих и уста
новить их родственников, уроженцах

Республики Бурятия, погибших в годы 
Великой Отечественной войны и за
хороненных в г. Амерсфорт в Недер- 
ландах.

1. Андрей Васильевич Шереме
тьев, уроженец г. Кяхта, ориентиро
вочно 1902 года рождения.

2. Пунцыг Цыденович Цыденов,
1916 года рождения, уроженец с. Уш- 
хайта Кижингинского района.

3. Идам Очиржапович Чагду- 
ров, 1919 года рождения, уроженец 
с. Ара-Алцагат Кяхтинского района.

Если вы узнали кого-то, или обла
даете какими-то сведениями о судь
бах этих людей, просим вас обратить
ся в военный комиссариат Закамен
ского района.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.

ОФИЦИАЛЬНО
Муниципальное казенное учреждение «Отдел по делам молодёжи, физической культуры и спорта» 
администрации муниципального образования «Закаменский район» объявляет конкурс 
на замещение вакантной муниципальной должности главного специалиста муниципального 
казённого учреждения «Отдел по делам молодёжи, физической культуры и спорта» 
администрации муниципального образования «Закаменский район»

Профессионально-квалификационные и 
иные требования:

1. профессиональное образование, без 
предъявления требований к стажу работы;

2. знание Конституции Российской Федерации, 
законодательства РФ, РБ, Устава МО «Закамен
ский район», закона РФ «О муниципальной служ
бе», закона РБ «О муниципальной службе в РБ», 
других нормативных документов, необходимых 
для исполнения должностных обязанностей;

3. навыки работы с документами (составле
ние, оформление, анализ, ведение и хранение 
документации и иные практические навыки ра
боты с документами);

4. навыки владения современными сред
ствами, методами и технологией работы с ин
формацией;

5. навыки саморазвития и организации лич
ного труда;

6. коммуникативные навыки.
Перечень документов, предъявляемых 

для участия в конкурсе:
1. личное заявление;
2. анкета установленной формы сфотографией;
3. копии документов об образовании;
4. документ, удостоверяющий личность;
5. копия ИНН;
6. копия СНИЛС;

7. копия трудовой книжки;
8. медицинская справка ф. 001 ГС\у;
9. сведения о соблюдении ограничений, свя

занных с муниципальной службой.
Документы принимаются со дня опубли

кования настоящего объявления в течение 
20 дней. Информация о проведении конкурса, 
в том числе анкета, справка о доходах, разме
щены на официальном сайте МО «Закаменский 
район» -  www.mcuzakamna.ru.

Прием документов по адресу: г. Закаменск, 
ул. Ленина, 17, каб. 37, тел. 8 (30137) 4-58-74.

Начальник МНУ «ОМФКиС» А.И. Батуев

Извещение о размещении проекта отчёта об итогах государственной кадастровой оценки, 
а также о порядке и сроках представления замечаний к проекту отчёта

Министерство имущественных и земельных 

отношений Республики Бурятия сообщает:
В 2020 году на территории Республики Буря

тия проводится государственная кадастровая 
оценка земельных участков в составе всех катего
рий земель, в результате которой будет актуали
зирована кадастровая стоимость всех земельных 
участков, учтенных в Едином государственном 
реестре недвижимости по состоянию на 1 января 
2020 года (более 400 тыс. земельных участков).

Работы по определению кадастровой сто
имости на территории Республики Бурятия 
осуществляет государственное бюджетное 
учреждение Республики Бурятия «Центр го
сударственной кадастровой оценки» (далее 
-  бюджетное учреждение), наделенное полно
мочиями в соответствии с Постановлением 
Правительства Республики Бурятия от 14 июля 
2017 г. № 347. Официальный сайт учреждения: 
кадастрОЗ.рф, адрес: 670031, Улан-Удэ, бульвар 
Карла Маркса, 16, телефон: 23-50-30.

В целях сбора и обработки информации, 
а также уточнения характеристик земельных 
участков, необходимых для определения када
стровой стоимости, правообладатели объектов 
недвижимости вправе предоставить бюджет
ному учреждению декларации о характеристи
ках соответствующих объектов недвижимости.

В соответствии с требованиями Федерального 
закона от 03.072016 N 237-ФЗ «О государственной

ПРОДАЁТСЯ
• благоустроенный дом,
ул. Седлецкого. Тел. 89835375409, 
89834286948.
• новый дом в центре, 126 кв. м, об
шит сайдингом, вода в доме, с/у, 
котёл, электрокотёл, 2 теплицы, 
участок 15 соток, баня, каркасный 
гараж. Тел. 89516264621.
• дом в центре, баня, 2 гаража, 
теплицы, интернет, охрана.
Тел. 9834221631, 9247567060, 
9024526098.
• дом, ул. Байкальская.
Тел. 89148480416.
• дом, ул. Гагарина, 41.
Тел. 89516363956.
• дом, 2 гаража, баня, теплицы, 
скважина. 900 т.р. ТОРГ.
Тел. 89146395071.
• 1-комн. Тел. 89146348664, 
89503894573.
• 2-комн., ул. Ленина, 21.
Тел. 89516399089.
• 3-комн. ул. Заречная, 3.
Тел. 9146387878.

кадастровой оценке» по итогам определения ка
дастровой стоимости бюджетным учреждением 
составлены промежуточные отчетные докумен
ты, являющиеся проектом отчета, которые раз
мещены на официальном сайте учреждения: ка- 
дастрОЗ.рф, а также на сайте Росреестра в разделе 
деятельность направление кадастровая оценка 
вкладка -  как определена кадастровая стоимость.

Замечания к проекту отчета об итогах госу
дарственной кадастровой оценки представ
ляются любыми заинтересованными лицами 
в бюджетное учреждение лично, по адресу 
электронной почты cgkorb03@mail.ru или в 
разделе «Виртуальная приемная» официаль
ного сайта бюджетного учреждения в сети «Ин
тернет» -  «кадастрОЗ.рф» в течение пятидесяти 
дней начиная с 15 июля по 2 сентября. При по
даче замечаний в электронном виде обращаем 
внимание на необходимость подписания заме
чаний к промежуточным отчетным документам 
электронной-цифровой подписью (ЭЦП).

Замечание к промежуточным отчетным до
кументам наряду с изложением его сути долж
но содержать:

1) фамилию, имя и отчество (последнее -  при 
наличии) физического лица, полное наимено
вание юридического лица, номер контактного 
телефона, адрес электронной почты (при нали
чии) лица, представившего замечание к проме
жуточным отчетным документам;

• 3-комн. благоустр. в 2-кварт, 
доме, ул. Лермонтова, баня, гараж. 
ТОРГ. Тел. 89149846483.
• 3-комн. ул. Титова, 9.
Тел. 89140505415.
• помещение. Тел. 89086485097.
• участок. Тел. 89834344554.
• гараж. Тел. 89834557079.
• хороший грузовик Исузу Эльф, 
2003 г.в., длинномер, грузоподъ
ёмность -  3 тонны, дизельный, 
КПП -  механика, руль -  правый. 
Цена 880 т.р. Тел. 89503895426.
• СРОЧНО тележка 1 -осная, 
военная (УАЗ). Тел. 89834304228.
• поросята, тёлка, 1,5 года.
Тел. 89836358950.
• поросята 2-месячные, 3,5 т.р.
Тел. 89041555879.

КУПЛЮ
• 3- или 4-комнатную квартиру.
1 и 5 этаж не предлагать.
Тел. 89516333104.

ТРЕБУЮТСЯ
• повар. Тел. 89025620544.

2) кадастровый номер и (или) адрес объекта 
недвижимости, в отношении определения ка
дастровой стоимости которого представляется 
замечание к промежуточным отчетным доку
ментам;

3) указание на номера страниц промежуточ
ных отчетных документов, к которым представ
ляется замечание (по желанию).

Бюджетным учреждением не реже чем один 
раз в пять дней в течение срока размещения 
промежуточных отчетных документов осу
ществляется размещение на своём официаль
ном сайте кадастрОЗ.рф:

1. обновлённых промежуточных отчётных 
документов;

2. информации о кадастровых номерах объ
ектов недвижимости, в отношении которых 
осуществлен пересчёт кадастровой стоимости;

3. информации, отражающей описание про
веденного пересчёта кадастровой стоимости 
каждого из объектов недвижимости с обосно
ванием учёта замечания к промежуточным от
четным документам;

4. информации о поступивших замечаниях к 
промежуточным отчетным документам, кото
рые не были учтены, с соответствующим обо
снованием отказа в их учёте.

Результаты определения кадастровой стои
мости земельных участков в составе всех кате
горий вступают в силу 1 января 2021 года.

КУПЛЮ ОРЕХ. 
Тел. 89834304228.

В РЕДАКЦИИ
ЛАМИНИРОВАНИЕ

Коллектив ГБОУ «СОШИХЭН» вы
ражает глубокое соболезнование род
ным и близким в связи со скоропостиж
ной смертью ветерана труда 

ЦЫ ДЕНЕШ ЕЕВО Й  
Ханды Дымпиловны.

Коллектив ГБОУ «СОШИХЭН» выра
жает глубокое соболезнование колле
ге Дабаевой Нине Дабаевне в связи со 
смертью горячо любимого мужа 

БАДМ АЕВА
Бадма-Даши Цыденовича.

Совет депутатов и администрация 
МО «Закаменский район» выражают 
глубокое соболезнование специалисту 
органа опеки и попечительства Шагду- 
ровой Оксане Александровне в связи с 
кончиной горячо любимой матери 

ЦЫ ДЕНЕШ ЕЕВО Й  
Ханды Дымпиловны.
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