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Древесину заготавливают 
в рамках закона
Для проверки соблюдения лесного законодательства Закаменский район посетила контрольная группа в лице первого 
заместителя руководителя Республиканского агентства лесного хозяйства РБ Д.В. Баклашкина и заместителя руководителя 
РАЯХ РБ С.Н. Грязнова. Совещание прошло при участии главы МО «Закаменский район» С.В. Гонжитова, специалистов 
администрации МО «Закаменский район», прокурора Закаменского района А.Е. Афанасьева, представителей лесного хозяйства, 
органов внутренних дел, а также представителя компании ООО «НТМ».

Целью визита послужили обращения жи
телей в социальных сетях о массовой выруб
ке леса на территории Закаменского района. 
Обеспокоенные жители селаХуртага написали 
об этом в одном из республиканских пабликов 
с просьбой разобраться в вопросе ответствен
ным ведомствам.

По предварительным результатам про
верки, представители РАЛХ и ООО «НТМ» со
общили населению о том, что в соответствии 
с заключённым договором аренды лесного 
участка, компанией-арендатором соблюдают
ся все условия договора, рубка осуществляет
ся на законных основаниях. Согласно договору 
аренды, обязательным мероприятием являют
ся работы по лесовосстановлению, то есть, со
хранение и уход за подростом деревьев долж
ны быть проведены на той же площади, что и 
заготовка древесины.

-  В Михайловском участковом лесничестве 
(к которому также относится местность Омой- 
хо) лесные участи  были переданы в аренду 
компании «Союз 03» ещё 27 декабря 2013 
года (в прошлом году компания «Союз 03» 
была реформирована в ООО «НТМ»), На лес
ном участке, переданном в аренду, произрас
тает преимущественно лиственница, которая 
и подлежит рубке. Кедр же встречается еди
ничными деревьями -  так, из 3,8 тысяч кубо

метров заготовленной на лесосеке древесины, 
объём кедра составляет всего 10%, что до
пустимо действующими правилами заготовки 
древесины, -  дали разъяснение представители 
агентства лесного хозяйства.

Спросили жители и о создании рабочей 
группы, которая могла бы осуществлять кон
троль за проведением вырубки, на что пред
ставители всех ведомств единогласно под
держали инициативу. Тем более, что в 2018 
году уже был создан общественный совет по 
природопользованию и охране окружающей 
среды, куда вошли представители всех посе
лений района. Совет наделён полномочиями 
совместно с администрацией района и пред
ставителями лесничества участвовать в кон
трольных рейдах, а также инициировать их 
проведение.

Прозвучал вопрос и о сохранении святых 
мест, где до сих пор родовыми группами про
водятся традиционные ритуалы и обряды.

-  Показать святые места должны сами 
местные жители, зафиксировать их совместно 
с органами местного самоуправления, чтобы 
агентство могло включить их в категорию осо
бозащищённых участков. После этого совер
шать там какие-либо действия, связанные с 
заготовкой леса, не представится возможным. 
Даже программа по выделению земель в рам

ках программы «Дальневосточный гектар» на 
такие участки не распространяется, -  проком
ментировал Д.В. Баклашкин.

На второй день визита представители ве
домства встретились с главами поселений, где 
обсудили вопросы лесозаготовки, а также ока
зания помощи населению в предоставлении 
дровяной древесины.

По теме встречи их волновал вопрос со
стояния дорог после регулярных проездов по 
ней тяжелой техники, принадлежащей ООО 
«НТМ».

-  Договором аренды предусмотрены вос
становительные работы только по выравни
ванию полотна лесовозных дорог, которое 
неминуемо повреждается вследствие проезда 
большегрузных машин, -  разъяснил С.Н. Гряз- 
нов.

В целом в ходе поездки с участниками со
вещания была проведена информационно
разъяснительная работа и разработан алго
ритм действий выхода из данной ситуации, ко
торый, по мнению сторон совещания, должен 
заключаться в заинтересованности самого 
населения в охране лесов и немедленном ре
агировании в случае обнаружения нарушений 
компанией-арендатором.

Пресс-служба администрации 
МО «Закаменский район»

АКТУАЛЬНО

Мой адрес -  не дом и не улица...
От хорошо налаженного адресного хозяйства зависит не только 
успешное проведение переписи населения, но и бесперебойная 
работа различных служб и подразделений: медицинской 
помощи, почтовой связи, полиции, пожарной охраны и такси.

Грядущая перепись населения позволит не только узнать точные дан
ные о численности жителей района, но и получить сведения о составе 
семей, условиях жизни, даст возможность оценить динамику изменений 
этих показателей за время, прошедшее с момента предыдущей переписи 
2010 года. Сейчас в городе Закаменске реализуют одну из первооче
редных задач по подготовке к переписи -  приводят в порядок адресное 
хозяйство. Работа предстоит большая, особенно в частном секторе, ведь 
первые проверочные мероприятия показали, что на некоторых жилых 
домах отсутствуют адресные указатели. Вообще если нет адресных ука
зателей, то определить номера домов в частном секторе немного слож
нее, чем в многоквартирных домах. Размещением табличек с названия
ми улиц в многоквартирных домах занимается ООО «Восток».

Размещением аншлагов с названиями улиц в частном секторе зани
маются специалисты администрации города. На сегодняшний день ад
министрацией города были установлены указатели для 29 улиц в коли
честве 61 знака. Кроме этого, администрация города заказала ещё 82 
аншлага для дальнейшей работы. Вообще же в городе было выявлено

59 улиц без указателей названия, некоторые из них было очень сложно 
найти, некоторых улиц ещё нет. Сами улицы есть, а ни заборов, ни домов 
нет. А  таблички на них уже администрацией изготовлены.

Один аншлаг стоит 500 рублей. Всего на изготовление названий улиц 
потратили 61 000 рублей, что уже достаточно накладно для бюджета 
города, а ещё нужно приобрести крепёжный материал, бензин и т.д.

Определённых стандартов для адресных указателей не установ
лено, но всё-таки администрация рекомендует сделать таблички с 
синим фоном и белым названием улиц. Заказать подобные таблички 
можно в полиграфическом центре «Печатный двор» или в редакции 
газеты «Вести Закамны».

Администрация Закаменска в лице главы города Михаила Цыре- 
нова обращается к жителям с просьбой установить на дома частного 
сектора и на квартиры многоэтажных зданий номера домов и квартир. 
Иначе сотрудники администрации сделают это, нанеся яркой краской 
с помощью трафарета номер дома на ворота или номер квартиры на 
стену у двери. По сута дела, каждый житель должен быть сам заинте
ресован в этом, ведь номерной знак нужен не только переписчику. Во
обще красивые таблички с названием улицы и номером дома не только 
украшают здание, но и облегчают работу экстренных служб помощи и 
такси. Надеемся, что жители отнесутся к предстоящей Всероссийской 
переписи населения с пониманием и ответственностью.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.

Галерея победителей
Дондоков Буда 

Мандаганович ро
дился в 1919 году в 
с. Хурай-Цакир. До вой
ны работал секрета
рём, затем председа
телем колхоза «Улаан 
таряашан». Был для 
того времени гра
мотным человеком. 
Женился на девушке 
Цырен -  уроженке 
села Улентуй. Когда 
старшей его дочери 
Авроре было около 
года, в 1941 году Буда 
Мандаганович За- 

каменским РВК был направлен на учёбу на крат
косрочные курсы младших командиров в г. Хаба
ровск. После окончания курсов он сразу же попал 
на фронт. В 1941 году, когда Буда Мандаганович 
был на фронте, у него родилась вторая дочь. Он 
узнал об этом из писем жены и попросил дать до
чери имя Октябрина. Как истинный представитель 
своего времени, гражданин советской страны, он 
верил идеям того времени, даже дочерей назвал 
революционными именами: Аврора и Октябрина. 
Кроме того, он был хорошим мужем и понимал, что 
может и не вернуться живым с жестокой войны, 
поэтому писал жене: «Если не вернусь живым че
рез два года, ищи свою судьбу, но только не раз
лучай дочерей».

Служил Буда Мандаганович гвардии сержан
том, является участником Сталинградской битвы. 
Погиб он 7 сентября 1943  года под Донецком. 
Первичное место захоронения: Украинская ССР, 
Сталинская область, г. Сталино.

А. ХАН, ученица Улентуйской средней школы

НОВОСТЬ

Чистота в городе
Ежегодно весной и осенью в городе организуются 
мероприятия, направленные на благоустройство 
и уборку территории. К этим работам 
привлекаются молодёжь, ТОСы, работники 
организаций и учреждений города, а также 
индивидуальные предприниматели в сфере услуг, 
торговли и общественного питания.

В период с 11 сентября по 11 октября объявляет
ся очередной осенний месячник по уборке и благо
устройству прилегающих и закреплённых участков на 
территории города Закаменска. В программу месяч
ника включены следующие работы:

-  молодёжные акции по уборке городской среды;
-  информационно-разъяснительная работа среди 

населения о Правилах содержания домашних и сель
скохозяйственных животных, идентификации КРС и 
лощадей;

-  организация общегородских субботников по 
уборке мест общего пользования и зон отдыха;

-  установка дополнительных мусоросборников по 
улицам и в местах интенсивного скопления людей;

-  ликвидация несанкционированных свалок на 
территории поселения;

-  приведение в порядок мест отдыха граждан 
(игровые, детские и спортивные площадки) на подве
домственных объектах;

-  организация уборки сухостойных (перестойных) 
деревьев на территории города;

-  реконструкция контейнерных площадок в соот
ветствии с нормами и требованиями СанПиНа.

Администрация города обращается к закаменцам 
с призывом активно включиться в работу и сделать 
наш любимый город чище и краше.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.

КУПЛЮ ОРЕХ ДОРОГО. 
Тел.8-951-638-75-25.
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Ремонт мостов: виды работ, суммы 
и перспективы
По информации Росстата, на территории Российской Федерации насчитывается более 100 тысяч мостов, в Закаменском районе автомобильных мостов 39 (25 -  местного значения и 14 -  
регионального). Сегодня ведутся капитальные ремонты двух мостов, на остальных же ежегодно проводятся текущие ремонтные работы.

Пешеходный мост в Уленчине был отремонтирован силами и средствами местного ТОСа Работы по асфальтированию моста через Дмиду начнутся на следующей неделе

i m p

Обновлённый мост метду сёлами Шара-Азарга и Енгорбой Подъездной путь через р. Нуд налажен ещё весной

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
Капитальный ремонт мостов требует огром

ных затрат. В предыдущем материале о со
держании дорожного фонда («Протяженность, 
классность, затраты: всё о дорогах района» -  
«Вести Закамны» №  32 от 14 августа) мы дали 
подробное описание, за счёт чего формируются 
федеральный, региональный и муниципальный 
дорожные фонды, где также прописали сумму на 
содержание муниципальных дорог -  в этом году 
она составляет 1 3,1 млн рублей при общей про
тяжённости дорог района 545,13 км. В том же 
материале были указаны виды работ, куда, по
мимо прочего, входит ремонт мостов. Все мосты 
района были построены ещё в советское время. 
Так, мост через реку Хамнейка возведён в 1966 
году, а через реку Джида -  в 1975 году. Спустя 
более чем 45 лет средства на проведение капи
тального ремонта этих сооружений были изыска
ны из республиканского бюджета. На сегодняш
ний день там проведены следующие виды работ:

-  на мосту через реку Хамнейка, протяжен
ностью 140 погонных метров, проведён монтаж 
балок, укладка габионов (укрепление), асфаль
тирование подходов. Окончание работ заплани
ровано на 30  ноября 2020  года, сметная стои
мость равна 95,2 млн рублей.

-  на мосту через реку Джида, протяжённос
тью 142,2 погонных метра, были вскиркованы 
подходы к мосту, установлены габионы. Сейчас 
ведётся подготовка моста к асфальтированию, 
а уже со следующей недели подрядная органи
зация приступит к основным видам работ. З а 

вершение капитального ремонта назначено на 
конец февраля 2021 года, стоимость сметных 
работ составила 42,3 млн рублей.

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
С начала года в районе проведён текущий 

ремонт мостовых сооружений на дороге Дуту- 
лур -  Утата -  Далахай -  это два моста перед 
въездом в село Шара-Азарга, мост соединя
ющий Ш ара-Азаргу и Енгорбой и четвертый 
отремонтированный мост на автодороге Ехэ- 
Цакир -  Бортой -  Цаган-Морин. На них были 
заменены балки, переложен настил, произве
дена стяжка железными скобами, установлены 
новые деревянные перила и опоры. Частичный 
ремонт настила моста был произведен и на ав
томобильной дороге Закаменск -  Холтосон. Ра
боты по ремонту моста Закаменск -  Холтосон 
произведены специалистами МАУ «ЗакамДор».

Всего с начала года было отремонтировано 
1851,52 погонных метра мостов. Сумма догово
ров на капитальные ремонты составила 482  ты
сячи рублей.

ПЕШ ЕХОДНЫЕ МОСТЫ
Достаточно часто сообщения о состоянии 

пешеходных мостов, расположенных в черте 
города, можно встретить в социальных сетях. 
Данные сооружения, к слову, построены очень 
давно -  у школы №  1 - в 1978  году, у стадио
на -  в 1977 году, у Юбилейной, 14 и Юбилейной, 
20 -  в 1970  и 1 984  году соответственно, на Со
ветской -  в 1983 году, а у Лермонтова -  в 2007

году (и это, пожалуй, один из самых «молодых» 
мостов в районе). Все они стоят на балансе ад
министрации МО ГП «Город Закаменск». Еже
годно на них производятся текущие ремонты. 
В этом году комиссионно данные мосты были 
обследованы и в течение осени там проведут 
работы по замене настила и установке отсут
ствующих перекладин в пролётах перил.

В сёлах района содействие органам МСУ 
по осуществлению текущего ремонта мостов 
оказывают местные территориальные обще
ственные самоуправления. Хороший пример 
в этом вопросе недавно показали улекчинцы. 
Они своими силами отремонтировали 150 ме
тров сооружения, соединяющего местность, 
где расположен ТОС «Калинин», с центральной 
частью Улекчина, который не ремонтировался 
на протяжении 13 лет. Сейчас же там полно
стью заменены перила, нас-тил, осуществлена 
покраска моста с двух сторон. Помимо этого 
ТОС «Калинин» установил два перехода через 
протоки реки Улекчинка длиной по 10 метров. 
Произвести такой масштабный ремонт удалось 
благодаря победе в республиканском конкур
се «Лучшее территориальное общес-твенное 
самоуправление», призом в котором для ТОСа 
стала сумма в 150 тысяч рублей.

Известно, что в России взят курс на реализа
цию национальных проектов, благодаря кото
рым преображаются облики городов и сельских 
местностей. На сегодняшний день Федеральное 
дорожное агентство (Росавтодор) завершает 
формирование нового федерального проекта

«Мосты и путепроводы», который войдёт в нац
проект «Безопасные и качественные автодоро
ги». В рамках нацпроекта действует программа 
по восстановлению мостовых сооружений, на
ходящихся в аварийном и предаварийном со
стоянии, расположенных на сети автомобиль
ных дорог регионального, межмуниципального 
и местного значений, куда вошли семь автомо
бильных мостов Закаменского района:

1. через р. Дархинтуй на 27 км автодороги 
Ехэ-Цакир -  Бортой -  Цаган-Морин (2022 г.);

2. через р. Нуд на 31 км автодороги Ехэ-Ца- 
кир -  Бортой -  Цаган-Морин (2022 г.);

3. на 31 км автодороги Дутулур -  Утата -  Д а 
лахай (2023 г.);

4. подъезд к с. Мыла на 7 км автодороги Ехэ- 
Цакир -  Бортой -  Цаган-Морин (2022 г.);

5. на 50  км автодороги Дутулур -  Утата -  Д а 
лахай (2023 г.);

6. на 83 км автодороги Дутулур -  Утата -  Д а
лахай через р. Оронгодой (2021 г.);

7. через р. Инкурка г. Закаменск (2021 г.).
Перечень объектов на реализацию проек

та «Мосты и путепроводы» уже сформирован, 
в ближайшее время документ будет внесён на 
рассмотрение в проектный комитет и прави
тельство. Благодаря этому, в Закаменском рай
оне капитально отремонтируют часть автомо
бильных мостов, а в будущем, за счёт нацпро
екта, возможно, появятся средства и на ремонт 
пешеходных мостов.

Пресс-служба администрации 
МО «Закаменский район»
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СЕМ ЁНОВА ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА - 
КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ МО ГП «ГОРОД ЗАКАМЕНСК»

Семёнова Галина Владимировна 
работает учителем русского языка и 
литературы в МАОУ «СОШ №  5 г. З а 
каменев», является победителем кон
курса «Лучшие учителя Бурятии», 

Большое внимание в своей работе 
педагог уделяет внеурочной деятель
ности с детьми. Её учащиеся являются 
участниками и призёрами различных 
муниципальных и региональных кон
курсных мероприятий.

С 2016  года Галина Владимировна 
является руководителем районного 
методического объединения учителей 

русского языка и литературы, с 2018  года -  экспертом региональ
ной предметной комиссии по русскому языку по ОГЭ и ЕГЭ.

Семёнова Г.В. в 2008 году стала дипломантом II степени муници
пального конкурса профессионального мастерства «Учитель года», 
в 2009 году -  победителем муниципального конкурса учителей 
«Лучший по достижениям». В 2016  году заняла III место в республи
канском конкурсе «Учитель -  учителю». В 2015  году стала лауре
атом Всероссийского педагогического конкурса имени В.А. Сухом- 
линского. На республиканской научно-практической конференции 
учителей русского языка и литературы в 2016 году доклад Галины 
Владимировны отмечен дипломом «Лучший доклад».

Семёнова Г.В. награждена благодарственными письмами Минис
терства образования и науки РБ, Народного Хурала РБ, МКУ «Закамен- 
ское районное управление образования». Её вклад отмечен дипломом 
за подготовку призёров международного «Молодёжного чемпионата 
по русскому языку и языкознанию». Московский Центр непрерывного 
математического образования выразил педагогу благодарность за 
участие в проведении Всероссийских проверочных работ.

В 2017 году награждена Почётной грамотой Министерства 
образования и науки Российской Федерации. В 2018  году на
граждена грамотой Ф ГБОУ ВО «ВСГИК» за подготовку призёра 
республиканского конкурса публикационных материалов «Само
реализация молодёжи в публицистическом творчестве».

ЦЫРЕНОВ Ж АМ СО БОРИСОВИЧ - КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ МО ГП «ГОРОД ЗАКАМЕНСК»
Родился 6 октября 1982 года в городе Закаменске. В 2 0 00  году окончил среднюю школу №  1 

г. Закаменск. Образование высшее. В 2005  году окончил Бурятскую государственную сельско
хозяйственную академию им. В.Р. Филиппова по специальности «землеустройство», в 2006  году 
получил диплом о втором высшем образовании по специальности «экономика и управление».

Начал свою трудовую деятельность в 2006  году специалистом территориального межрай
онного отдела в Закаменском районе Управления Федерального агентства кадастра объектов 
недвижимости по РБ.

В 2008  году принят ведущим специалистом сектора предоставления социальных гарантий 
Отдела социальной защиты населения по Закаменскому району.

С 2015  г. по настоящее время -  заместитель начальника отдела социальной защиты населе
ния по Закаменскому району.

За  время работы награждён Почётной грамотой Министерства социальной защиты населе
ния Республики Бурятия.

Женат, трое детей.

МАТУЕВ САЯН АНАТОЛЬЕВИЧ - КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ МО ГП «ГОРОД ЗАКАМЕНСК»
Я, Саян Анатольевич Матуев, родился 7 марта 1984 года в г. Улан-Удэ. Имею два высших 

образования (экономическое и юридическое). С 2001 по 2006  год учился в Институте между
народной торговли и права в г. Москва по специальности «менеджмент организации», затем с 
2011 года получал второе высшее образование в Восточно-Сибирском технологическом уни
верситете технологий и управления по специальности «юриспруденция», квалификации «юрист».

С 2007  по 2010  год работал экспертом в ООО «Буржилкомаудит». Три года трудился ауди
тором в ООО «Центр аудита и консалтинга». С 2013  по 2017  год продолжил свою трудовую 
деятельность в ОАО «Региональная управляющая компания ЖКХ», начав работу в должности 
экономиста и дойдя до заместителя генерального директора по экономике. С 2017  года по на
стоящее время являюсь директором ООО «Закаменск ЖКХ». За время своей трудовой деятель
ности научился правильно оценивать возможные последствия тех или иных принятых мной ре
шений. Стараюсь принимать профессиональные решения, отвечать за  результаты работы, умею 
отстаивать свои требования. Считаю, что я обоснованно требователен к своим подчинённым. 
В коллективе стараюсь поддерживать атмосферу доброжелательности и взаимопомощи. 

Правительством Республики Бурятия при активном участии администрации МО «Закаменский район» решился вопрос по 
строительству новой котельной в г. Закаменск на сжиженном углеводородном газе. А также за  счёт средств ООО «Зака
менск ЖКХ» (5,5 млн руб.) разработана проектная документация на строительство новых очистных сооружений мощностью 
45 00  м5/сутки. После прохождения госэкспертизы будет решаться вопрос по включению данного объекта в нацпроект 
«Экология».

Женат, воспитываю двоих детей.

Материалы публикуются на безвозмездной основе согласно жеребьёвке.

АКЦИЯ НАЦПРОЕКТЫ

«Дальневосточная Победа»
В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне учреждения 
культуры Закаменского района продолжают свою деятельность. Так, 3 сентября во всех 
поселениях района прошла Всероссийская акция «Дальневосточная Победа», посвящённая 
дню окончания II мировой войны и разгрома Квантунской армии на Дальнем Востоке.

I ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ 
| ПОБЕДА ^

Т
[]

В этот день во всех сёлах района была ор
ганизована акция «Цветы памяти». Жители и 
потомки защитников Родины в дань уважения 
к памяти победителей несли цветы к пам ят
никам и обелискам павшим воинам в Великой 
Отечественной войне.

В городе Закаменске на крыльце районного 
Дворца культуры была развернута фото-выстав
ка «Дорогами второй мировой» и выставка поде
лок военной техники из фондов районного исто
рико-краеведческого музея.

А вечером прошла Всероссийская акция 
«Дальневосточная Победа». В организации и про
ведении памятного мероприятия приняли участие 
специалисты МБУ «РЦКТ» Е.В. Севцова, М.К. Лу- 
чининова, А.С. Ибрагимов, Х.О. Раднаев, Н.С. Спи-

цын, С.Т. Рабданова, А.К. Базаров, В.С. Доржиев, 
Ч.С. Аригунов, Х.Б. Цыденова. Также свой вклад 
внесли преподаватели МАУ ДО «Закаменская 
ДШИ» А.М. Дансарунова и О,В. Ананьева.

Зрители могли увидеть прямую трансляцию с 
мероприятия в сети Инстаграм, а также полное 
видео акции опубликовано на Ютуб-канале «От
дел культуры Закаменский район».

Завершилась акция показом художественно
го кинофильма «Приказ: перейти границу» ре
жиссёра Юрия Иванчука.

Для проведения акции и показа кинофиль
ма был использован автоклуб, приобретённый в 
рамках Национального проекта «Культура».

Л. БУДАЕВА, директор МБУ «РЦКТ»

Расширяются возможности 
соцконтракта
В Бурятии программа успешно реализуется почти 9 лет, сейчас её участниками являются 
более 280 семей республики. Нуждающиеся семьи теперь смогут использовать средства 
социального контракта на покупку одежды, обуви и школьных товаров для детей. Такое 
постановление подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Изменения также касаются граждан, ко
торые с помощью соцконтракта хотят на
чать свой бизнес. На полученные деньги они 
смогут приобрести расходные материалы и 
частично возместить стоимость аренды.

Кроме того, упрощаются правила трудо
устройства для тех, кто использовал такой 
контракт для переобучения: перед оформ
лением на работу больше не нужно прохо
дить обязательную стажировку. Все пере
численные меры в рамках программы «Со
циальный контракт» начнут действовать с 
2021 года.

Социальный контракт -  это специальный 
договор, который заключается между ор
ганами соцзащиты и малоимущей семьёй 
(или малоимущим гражданином). Благодаря 
соцконтракту можно пройти переобучение, 
открыть ИП, устроиться на работу, получить 
поддержку в трудной жизненной ситуации.

Федеральные выплаты в рамках социаль
ного контракта начались в 2 0 20  году. П о
всеместно внедрять эту практику предложил 
Президент России Владимир Путин в Посла
нии Федеральному Собранию.

Подписанным документом внесены из

менения в постановление Правительства от 
15 апреля 2014  года №  296.

В Министерстве социальной защиты на
селения Бурятии отметили, что в регионе 
программа «Социальный контракт» по под
держке малообеспеченных семей работает с 
2011 года. За  девять лет средства на разви
тие собственного дела, ведение личного под
собного хозяйства получили 1,2 тысяч семей.

-  С 2021 года на реализацию мероприятий в 
рамках программы «Социальный контракт», ко
торая вошла в национальный проект «Демогра
фия», из федерального бюджета на условиях 
софинансирования будут направлены 250 млн 
рублей -  это 94%, а 6 %  или 16 млн рублей -  
средства республиканской казны, -  напомнила 
министр социальной защиты населения Буря
тии Татьяна Быкова. -  Это позволит значитель
но увеличить охват получателей помощи.

За  время реализации программы «Со
циальный контракт» в регионе 4 5 %  семей, 
которым была оказана помощь, вышли из 
трудной жизненной ситуации и стали соци
ально устойчивыми. Сейчас её участниками 
являются более 280  семей.

egov-buryatia.ru
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Лет 10 назад приехавшие из 
Германии знакомые удивили 
меня рассказами про покупку 
там жилья в ипотеку под 2%.

Это казалось чем-то 
невозможным. Но теперь для 
жителей России и Бурятии, 

в частности, стали доступны 
такие условия - благодаря 

программе «Дальневосточная 
ипотека» (ДВИ). Удобно, 

что использовать ипотеку 
можно как на покупку 
новостройки, так и на 

строительство дома, и не 
только на дальневосточном 

гектаре. Расскажем 
подробнее, как это сделать.

Любая молодая 
семья в Бурятии
может построить дом 
под 2-процентную ипотеку

Напомним, специальная ипотечная про
грам м а на Д альнем  Востоке стартовала по 
распоряж ению  президента страны Владим и
ра Путина в прошлом году. О запуске Д ВИ  
глава государства заявил во время В осточ
ного экономического форума во Владивос
токе.

«Согласен запустить в регионе специаль
ную ипотечную программу, по которой моло
дые семьи смогут брать кредит на покупку 
квартиры или дом а в дальневосточных реги
онах всего под 2 %  годовых», -  заявил тогда 
Путин.

М еж ду тем, Бурятия вошла в число регио
нов с высоким спросом на дальневосточную 
ипотеку. Наибольшее количество поданных 
заявок по программе -  из Приморского края, 
Республики Саха Якутия, Хабаровского края 
и Республики Бурятия.

КТО МОЖ ЕТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ  
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ИПОТЕКОЙ

Первая категория -  молодая семья. Полу
чить Д ВИ  может любая семья, но обоим суп
ругам -  граж данам  РФ  -  на момент оформле
ния документов должно быть до 35 лет вклю
чительно. При этом семья может быть как с 
детьми, так и без них.

К слову, получатель ипотеки может иметь 
постоянную регистрацию в любом регионе 
РФ. Но купив жильё, кредитор должен быть 
зарегистрирован по адресу покупаемого объ 
екта недвижимости в течение 5 лет. В про
тивном случае ставка по кредиту вырастет.

Одинокие родители такж е могут стать з а 
емщиками по ДВИ, но только если родитель 
не старше 35 лет и воспитывает ребёнка в 
возрасте до 18  лет.

Ещё одни потенциальные получатели 
льготной ипотеки -  участники программы 
«Дальневосточный гектар». Здесь не имеет 
значения пол, возраст и наличие/отсутствие 
детей. Главное условие -  участок вы должны 
получить по программе «Дальневосточный 
гектар».

УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ  
ПО ПРО ГРАМ М Е

Ставка для участников «Дальневосточной 
ипотеки» самая низкая в России - 2 %  годовых, 
первоначальный взнос -  не менее 1 5 %  от 
стоимости покупаемого жилья. М аксималь
ная сумма кредита -  до 6 млн рублей.

В то же время процентная ставка может 
как уменьшиться, в зависимости от условий 
выдающего её банка, так  и вырасти, если за 
ёмщик не соблюдает условия, по которым по
лучает кредит.

Итак, если вы решили получить ипотечное 
кредитование на самых выгодных условиях -  
под 2% , то безусловно задавались вопросом, 
какое именно жильё вы сможете купить.

Участники программы «Дальневосточный 
гектар» могут на Д ВИ  только построить дом 
на полученном в безвозмездное пользование 
участке.

Тогда как для молодых семей вариантов 
больше. Первый -  покупка квартиры в ново

стройке или строящемся доме. М ож но полу
чить дальневосточную  ипотеку и на вторич
ное жильё -  но только в сельской местности.

Расширяет возможность молодых семей 
на улучшение жилищных условий последний 
вариант -  индивидуальное жилищное стро
ительство на любом участке на территории 
Дальнего Востока. О чём мы поговорим по
подробнее.

КАК ПОСТРОИТЬ ДОМ  
ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ИПОТЕКЕ?

Жители Бурятии активнее других регио
нов участников программы Д ВИ  используют 
льготную ипотеку для строительства дома на 
земле. Поэтому частый вопрос -  как строить 
дом на ипотечные деньги?

Для начала нужно подать заявку на даль
невосточную ипотеку в банк или через сайт 
ДОМ.РФ, чтобы проверить соответствует ли 
ваша семья условиям и узнать сумму, кото
рую ваши доходы позволяют получить в кре
дит. Среди партнёров программы -  Сбербанк, 
ВТБ, Азиатско-Тихоокеанский банк, Совком- 
банк, Дальневосточный банк, Газпромбанк, 
Промсвязьбанк и «Открытие». Практически 
в каждом банке вы дополнительно можете 
снизить процентную ставку до 1 ,6 -1 ,9%  при 
соблюдении дополнительных условий.

Если у вас ещё нет земельного участка, 
следующим пунктом станет покупка земли в 
любой точке Бурятии -  как в Улан-Удэ, так в 
районах, или даж е в любом другом регионе 
Дальневосточного федерального округа.

Затем  нужно согласовать с банком спо
соб строительства. Есть три варианта, кото 
рые можно использовать при использовании 
дальневосточной ипотеки:

1) при помощи строительной организаци
ей,

2) установка домокомплекта с монтажом,
3) или построить дом хозяйственным спо

собом -  без привлечения сторонних органи
заций.

Затем  нужно заключить договор строи
тельства с подрядчиком и собрать необхо
димы пакет документов. Уже после этого вы 
сможете заключить договор на получение 
ипотеки под 2% .

В целом, отличий от оформления обычной 
ипотеки нет, поэтому для получения льгот
ного кредита, как правило, достаточно под
готовить и подать стандартный перечень 
документов. Отметим, что у разных банков 
бывают свои требования, которые вы можете 
узнать непосредственно на месте.

Минимальный перечень включает:
•  Паспорт заемщ ика и его/ее супруги(а);
•  СНИЛС;
•  Свидетельство о браке;
•  Свидетельство о рождении ребёнка (де

тей);
•  Военный билет (документ об отсрочке) 

для заёмщ иков мужского пола до 27  лет;
•  Согласия на обработку персональных 

данных от всех участников сделки;
•  Трудовая книжка/трудовой договор (ко

пия, заверенная работодателем);
•  Справка о доходах по форме 2-НД Ф Л  

или по форме Кредитора;
•  Иные документы в зависимости от кон

кретных условий.

КТО М ОЖ ЕТ СТАТЬ СО ЗАЁМ Щ И КО М
Чтобы увеличить сумму ипотечного кре

дита  получатели нередко привлекают род
ственников или друзей, которые выступают 
созаёмщиками. В таком  случае банк рассм ат
ривает общий доход. Как правило, созаёмщ и
ков по кредиту может быть не более трёх.

В случае с дальневосточной ипотекой со
став заемщ иков определяется кредитным 
договором. В него можно включить и третьих 
лиц, на них не распространяются условия о 
наличии/отсутствии детей или ограничения 
по возрасту.

Отметим, что супруг или супруга получа
теля ипотеки автоматически становятся со
заёмщиками. Это делается, даж е если у них 
нет доходов или они не будут участвовать в 
договоре приобретения.

Конечно, банк не даст вам денег без гаран
тии с вашей стороны. Такой гарантией станет 
залог. Для молодых семей залогом  становит
ся приобретаемая квартира, если вы купили 
её в новостройке. Если же вы строите своё 
жильё, залогом  станет имеющаяся недвижи
мость. По программе «Дальневосточный гек
тар» в виде залога  выступит такж е имеюща
яся недвижимость до момента оформления 
права собственности на построенный жилой 
дом и земельный участок.

М еж ду тем, в Бурятии уже выдали ипотеку 
на особых условиях на сумму свыше 2,3 млрд 
рублей. На эти деньги заключили свыше ты 
сячи договоров, а первые получатели даль
невосточной ипотеки уже живут в собствен
ном жилье.

Марина ПАНТАЕВА
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Владимир Павлов: «Важно, чтобы молодёжь 
помнила»
В Улан-Удэ прошли мероприятия в честь Дня воинской славы и 75-летия 
окончания Второй мировой войны. Празднование памятной даты 
началось с акции «Цветы памяти», которая посвящена памяти всех, кто 
сражался и погиб за мир и победу на фронтах Великой Отечественной 
войны и Второй мировой войны в боях на Дальнем Востоке, в 
Маньчжурии и Корее.

Председатель Народного Хурала 
Владимир Павлов принял участие в 
церемонии возложения цветов к ме
мориалу Победы. В мероприятии при
няли участие Глава Бурятии Алексей 
Цыденов, мэр Улан-Удэ Игорь Шутен- 
ков, заместитель Командующего 36-й 
общевойсковой армии Вооружённых 
сил РФ, полковник Игорь Сокол, Ге
неральный консул Монголии в Улан- 
Удэ Дамдин Чадраабал и другие офи
циальные лица.

-  3 сентября -  очень важная исто
рическая дата для нашей страны. По
беда в войне далась нам миллионами 
жизней, ценой искалеченных судеб, 
разрушенных городов. Сегодня, отме
чая окончание Второй мировой вой
ны, мы низко склоняем голову перед 
нашими ветеранами, перед героиз
мом наших воинов, тружеников тыла. 
Они -  пример патриотизма для нашей 
молодёжи, пример, как нужно любить 
родину, отстаивать и беречь её. Эта 
победа вписана золотыми буквами в 
историю страны, каждой семьи. Всё

это священно, и мы будем это бе
речь, -  сказал Владимир Павлов.

Глава Бурятии подчеркнул, что 
3 сентября должно войти в памятную 
дату россиян так же, как и 9 мая.

-  В мае советские воины-освобо
дители одержали победу над гитле
ровскими войсками, но война продол
жалась на Дальнем Востоке. Япон
ская империя подписала акт о капиту
ляции только в сентябре, за это время 
произошло немало кровопролитных 
сражений, в которых погибли солда
ты практически всех стран мира. И мы 
должны помнить и чтить их подвиг, -  
сказал Алексей Цыденов.

Напомним, что Вторая мировая война 
закончилась в сентябре 1945 года по
сле разгрома японской армии войсками 
Советского Союза. Именно победой над 
Японией в Маньчжурской операции была 
завершена Вторая мировая война, кото
рая продолжалась с 1 сентября 1939 
года по 3 сентября 1945 года. В ней по
гибло свыше 55 млн человек, в том числе 
около 27 млн советских граждан.

СОТРУДНИЧЕСТВО СОБЫТИЕ

Леонид Белых: «Помочь детям 
осуществить мечту»

БГСХА обрела новый 
мультимедийный класс

Депутат Народного Хурала Леонид Белых посетил детский технопарк «Кванториум».
Во время своего визита он оценил первые результаты работы технопарка, обсудил 
с руководителем технопарка Борисом Шульгой специфику обучения и перспективы его 
развития.

В 20 18  году при сотрудничестве с Улан- 
Удэнским авиационным заводом на базе 
технопарка был организован Аэроквантум. 
Здесь дети изучают малую беспилотную 
авиацию, получают практические навыки, с 
интересом работают над собственными про
ектами, занимаются сборкой и управлением 
беспилотных летательных аппаратов, реша
ют инженерные задачи по проектированию, 
сборке и коммерческому применению бес
пилотных летательных аппаратов, получают 
навыки 30-моделирования.

По словам Леонида Белых, завод нуждает
ся в инженерных кадрах:

-  Сегодня проблема номер один на авиа

ционном заводе -  это специалисты с техни
ческим образованием. Мы старались, чтобы 
такой «Кванториум» был открыт, и создана 
такая образовательная площадка, которая 
поможет детям осуществить мечту с раннего 
возраста, -  отметил депутат.

Депутат проверил оснащённость каждого 
кабинета «Кванториума», дал рекомендации 
по функционированию Аэроквантума.

-  Я выдал свои замечания, рекоменда
ции -  наладить контакт с заводом. Чтобы 
здесь смотрели на модель, а там уже видели 
натуральную величину вертолёта, самолёта. 
Чтобы могли сами управлять, проектировать, 
собирать, -  рассказал депутат.

Студенты Бурятской сельскохозяйственной академии с этого учебного года будут получать 
знания в специализированном корпоративном классе компании «Ростсельмаш». Его открытие 
совпало с началом нового учебного года.

По словам ректора БГСХА, депутата На
родного Хурала Бурятии Галсана Дареева, это 
важное событие для сельхозакадемии:

-  Качественная подготовка кадров без со
трудничества учебных заведений и предпри
ятий невозможна. «Ростсельмаш» предоставил 
современное мультимедийное и учебное обору
дование, методические материалы, на основе 
которых наши студенты будут повышать уро
вень своих знаний. Тут представлены настоя
щие узлы и агрегаты, которые используются в 
сельхозтехнике. Студенты могут увидеть, как 
взаимодействуют те или иные механизмы. По
лучив наглядные практические знания, наши 
выпускники смогут конкурировать с более 
опытными механиками и инженерами, которые 
занимаются сервисом и ремонтом техники.

Сегодня очень важна практикоориентиро
ванная подготовка будущих специалистов для 
сельского хозяйства республики. Подобные 
классы -  ещё один шаг к тому, чтобы студен
ты во время обучения могли изучать технику, 
на которой им в будущем придётся работать. 
Сегодня на технике от завода «Ростсельмаш» 
работают многие сельхозпредприятия респуб
лики.

Присутствовавший на открытии корпоратив
ного класса Председатель Народного Хурала 
Бурятии Владимир Павлов когда-то и сам учил
ся в стенах этого вуза:

-  Очень символично, что в День знаний про
изошло такое событие для факультета меха
низации сельского хозяйства БГСХА, который 
я закончил в своё время, -  сказал Владимир 
Павлов, отмечая важность подготовки высо
коквалифицированных кадров. -  Важно, чтобы 
работали специалисты, которые смогут исполь
зовать свой опыт для производства сельхоз
продукции, чтобы их техническая подготовка 
была на высоком уровне. В Народном Хурале 
комитет по земельным вопросам и аграрной 
политике как раз занимается вопросами сель
ского хозяйства республики. Депутаты уделяют 
большое внимание поддержке отрасли и под
готовке специалистов.

По мнению представителей компании «Рост
сельмаш» и преподавателей вуза, только при 
комплексной подготовке студентов -  теоре
тической, получаемой в вузе, и практической, 
обретаемой при поддержке работодателей, -  
можно говорить о качественном образовании 
будущего специалиста.

hural-rb.ru
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Кучигер -  место 
для исцеления
Так получилось, что мы -  группа работников культуры Закамны, успели 
использовать последние летние денёчки и отдохнуть в замечательном 
месте Кучигер, что расположено в Курумканском районе.

Из-за пандемии коронавируса мы 
вынуждены были ждать, когда откро
ется аршан для посетителей. Перено
чевав в Улан-Удэ, мы двинулись даль
ше. По дороге искупались в нашем ве
ликом озере Байкал, получив огром
ный заряд энергии и удовольствия. 
Некоторые видели Байкал впервые, 
и у них была масса впечатлений. Де
лали фотосессию. По прекрасной до
роге с комфортом доехали до Усть- 
Баргузина, а дальше началась дорога 
с ухабами и лужами. В Баргузинском 
районе видно, что были сильные дож
ди, поэтому реки и ручьи вышли из бе
регов. Вечером мы доехали до места 
назначения и расположились.

Кучигер -  «Кучегэр», находится в 
семи километрах от села Улюнхан. 
Расстояние от районного центра села 
Курумкан -  83 км, от столицы Буря
тии города Улан-Удэ -  492 км.

Кучигер -  уникальный термальный 
источник, находится на стыке Баргу- 
зинского и Икатского горных хреб
тов. Строгие вершины гор наполнены 
удивительной внутренней силой, гор
ные озёра и ручьи кристально чисты. 
Целебные источники расположены 
по всей долине, а самые известные 
среди них -  Кучигерские термально 
грязевые источники.

Кучигерская бальнеогрязевая ле
чебница представлена несколькими 
домиками и жилыми корпусами, а 
также ванными домиками для при
ёма грязевых ванн. Курорт функци
онирует круглый год. Отдыхающие 
размещаются в уютных коттеджах. 
Но мы разместились в селе, у своих 
знакомых Даримы и Дамдина. Дари
ма -  бывший работник культуры. М е
ста многочисленных видов горячих 
вод заболочены, поэтому по большей 
части территории лечебницы протя
нулась сеть дорожек и мостов, сре
ди которых размещены аккуратные 
домики для приёма лечебных ванн. 
Своего рода единственный в Бурятии 
«городок на сваях».

Грязи Кучигера обладают целым 
рядом удивительных свойств, полез
ных для лечения. Грязь представляет 
собой пластичную сметанообразную 
массу черного цвета, нагретую горя
чим дыханием земли. После процеду
ры грязевых аппликаций она хорошо 
смывается с тела. Грязь обладает 
большой поглотительной способнос
тью.

Кучигерские источники были опи
саны в 1910 году В.К. Котульским. 
Несколько позже, в 1925 году, их 
посетил А.В. Николаев, насчитавший

17 выходов терм с температурой 
воды до 40°С. В дальнейшем источни
ки изучались многими исследователя
ми. Кучигерские гидротермы выходят 
у северо-западного борта Баргузин- 
ской впадины на правом берегу реки 
Баргузин в урочище Кучигер. Воды 
Кучигерских терм имеют сульфатно
гидрокарбонатный натриевый состав, 
и содержание сероводорода дости
гает 29 мг/л. Кучигерские источники 
представлены группой родников, в 
расположении которых намечаются 
две линии. Температура воды в тер
мах колеблется от 21 до 75°С.

Показания для лечения на Ку
чигерских источниках имеют более 
тридцати заболеваний, принадлежа
щих к следующим группам:

• болезни костно-мышечной систе
мы;

• болезни костей;
• мышц и сухожилий;
•болезни гинекологические;
• болезни кожи;
• болезни и последствия травм пе

риферической нервной системы.
В Кучигере в местах подношения 

местным духам лежат десятки косты
лей и носилок исцелённых людей в 
знак благодарности.

Источники примечательны ещё и 
тем, что термальные воды, проходя 
через рыхлые почвенные отложения 
и обогащая их сероводородом, соз
дают значительные запасы лечебной 
сероводородной грязи. Местное на
селение и приезжие используют гря
зи для лечения заболеваний костно
мышечной системы, периферической 
нервной системы, гинекологических и 
кожных болезней. По народным при
метам, особую целебную силу воды и 
грязи курорта имеют в пору цветения 
черемухи. Принимать грязевое лече
ние следует с осторожностью. Грязи 
Кучигера относятся к так называе
мым «жёстким» источникам (арша- 
нам), поэтому могучая сила этого 
уникального источника при непра
вильной дозировке может обернуть
ся потерей здоровья.

Вот так незаметно прошли дни 
отдыха и пролечившись, мы выехали 
домой уже в сентябрьские осенние 
дни. Мы очень благодарны Дариме и 
Дамдину за предоставленный кров, 
где мы чувствовали себя как дома, за 
их заботу и внимание. И в заключе
ние отмечу, что на аршан надо обя
зательно ездить три раза, чтобы за 
крепить своё лечение.

Л. БУДАЕВА, г. Закаменск

Доброе дело добром отзовётся
Старт ежегодной благотворительной акции «Помогите детям собраться в школу!» был дан ещё в августе. 
Проводит эту акцию Отдел социальной защиты населения по Закаменскому району с целью поддержать 
малообеспеченные семьи, имеющие детей школьного возраста.

На призыв акции откликнулись 
многие коллективы предприятий 
и организаций, индивидуальные 
предприниматели и просто гражда
не. Первыми из них были коллекти
вы филиала ФГУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в РБ» и территори
альный отдел Управления Роспот
ребнадзора по РБ в Джидинском 
районе.

Щедрыми коллективами терри
ториального отдела Управления 
Роспотребнадзора по РБ в Джи
динском районе, Отдела военного 
комиссариата РБ по Закаменско
му району, Закаменского филиала 
Бюджетного учреждения ветери
нарии «Бурятская республиканская 
станция по борьбе с болезнями жи
вотных», ООО «Закаменское ЖКХ», 
Совета депутатов МО ГП «Город 
Закаменск», ООО «Закаменск-лес», 
АУ «Закаменский лесхоз», Отдела 
социальной защиты населения по 
Закаменскому району, Межрай
онной ИФНС России №  4 по РБ, 
администрации М О  ГП «Город За 
каменск», ООО «Литейщик», ООО 
«Горный воздух», ГУ ПФ  России в 
Закаменском районе РБ, филиала 
ГБУ «Многофункциональный центр 
РБ по предоставлению государ
ственных и муниципальных услуг» 
по Закаменскому району, ГБУЗ 
«Закаменская ЦРБ» и неравнодуш
ными жителями города Оксаной 
Евгеньевной Плюсниной и Чинги- 
сом Владимировичем Жалсановым 
внесено более 2000  наименова
ний школьных принадлежностей, в 
том числе, рюкзаков, канцелярии и 
школьной формы.

МКУ «Закаменское РУО» со
вместно с администрацией М О  «За
каменский район» и Закаменским 
местным отделением Партии «Еди
ная Россия» адресно помогли кан
целярскими товарами и одеждой 
детям из малоимущих семей.

Депутатом Народного Хурала 
Геннадием Юрьевичем Доржиевым 
была оказана помощь первокласс
никам из семей, в которых воспиты
вается шесть и более несовершен
нолетних детей. 22 первоклассника 
получили комплекты спортивной 
формы (спортивный костюм и фут
болка).

188 семей получили единовре
менную материальную помощь со
гласно Порядку оказания единовре

менной материальной помощи граж
данам, имеющим детей школьного 
возраста, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, утверждённо
му Постановлением Правительства 
РБ от 3 августа 2010  года на сумму
420,0 тысяч рублей из средств рес
публиканского бюджета.

Участники акции «Помогите де
тям собраться в школу!» сделали

для многих детей 1 сентября за 
поминающимся и долгожданным 
днём! В свою очередь, мы желаем 
родителям терпения, школьникам -  
успехов в учёбе. Пусть жизнь детей 
наполнится задорным и звонким 
смехом, весёлыми встречами и но
выми интересными знакомствами.

Маргарита ДУДАРЕЕВА, наш корр.

[)1 CGOBIIIAFT

Пресекайте игры детей с огнём
В период с января по август в Закаменском районе зафиксировано 68 пожаров с участием 
несовершеннолетних детей. Пожарами причинён ущерб муниципальному имуществу, а также имуществу, 
находящемуся в частной собственности граждан.

Детская шалость с огнём часто 
становится причиной пожаров. Как 
показывает практика, часто такие 
пожары происходят из-за отсут
ствия у детей навыков осторожного 
обращения с огнём, недостаточного 
контроля за их поведением со сто
роны взрослых.

Дети, оставшись дома одни без 
присмотра взрослых, ищут себе за 
нятие. Попавшиеся на глаза спички 
становятся причиной пожара. Же
лание поэкспериментировать путём 
поджога различных материалов, 
отсутствие навыков обращения с 
огнём приводит, как правило, к пе
чальным последствиям как для са
мих детей, так и для окружающих.

Поэтому взрослым важно про
следить, чем они заняты. На улице, 
в заброшенных сараях, теплицах, 
домах и других бесхозных строени
ях дети могут поджечь мусор, ско
пившийся там годами, или, гуляя в 
ближайшем лесу, разжечь костер с 
помощью спичек либо дома само

стоятельно попытаться разогреть 
еду на плите, печке или в микровол
новой печи.

Нельзя поручать маленьким де
тям растапливание печи, пользо
ваться электронагревательными 
приборами. Здесь малейшая неосто
рожность может привести к беде. 
Следует помнить, что у детей отсут
ствует та защитная психологическая 
реакция на пожарную опасность, ко
торая свойственна взрослым людям. 
Большинство детей не имеет поня
тия о том, что надо делать во время 
пожара. Они прячутся под крова
тями, в шкафаха, других комнатах, 
чего категорически нельзя делать. 
Детям свойственно активное позна
ние окружающего мира, стремление 
подражать взрослым.

Обязанность каждого взросло
го -  пресекать игры с огнём, разъ
яснять детям их опасность. Только 
от нас, от того, как мы сами отно
симся к огню, зависит, как к нему 
будут относиться наши дети.

Не показывайте детям дурной 
пример: не курите при них, не за 
жигайте бумагу для освещения 
темных помещений. Храните спички 
в местах, недоступных для детей. 
Если вы увидели, что дети самосто
ятельно разводят костёр, играют со 
спичками и зажигалками, горючими 
жидкостями, не проходите мимо, не 
оставайтесь безразличными, оста
новите их!

4-й Закаменский отряд ГПС РБ 
напоминает родителям об установ
ленной законом административной 
и уголовной ответственности, ко
торую они несут в случае, если их 
несовершеннолетние дети явились 
виновниками пожара.

В случае возникновения чрезвы
чайной ситуации немедленно зво
ните по телефонным номерам экс
тренного вызова службы спасения 
МЧС 101, 112.

В. КУЛАКОВ, заместитель начальника - 
начальник ПЧ-22 4-го 

Закаменского отряда ГПС РБ
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Уважаемые земляки!
Соблюдайте меры профилактики коронавирусной инфекции!

Берегите себя и своих близких.

14, ПОНЕДЕЛЬНИК

" f t  ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 «Новости»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.10.16.00. 01.10.03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.10,04.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости» 
18.40«На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30Т/с «Шифр» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Поединок» (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+)
21,20Т/с «Тайна Марии» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00Т/с «Каменская» (16+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00.20.30, 
00.30 Новости культуры
07.35 «Пешком...» (12+)
08.05 Д/ф «Другие Романовы» (12+)
08.35.19.40.00. 50 Д/с «Загадки 
Древнего Египта» (12+)
09.20 Легенды мирового кино (12+)
09.50 Х/ф «Чёрт с портфелем» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10.01.35 XX век (12+)
13.15,23.10 Х/ф «Легенда о Тиле» 
(12+)
14.35 «Линия жизни» (12+)
15.30 Д/с «Дело №(12+)
16.05 «Новости. Подробно» (12+)
16.20 Д/ф «Говорящие с белухами» 
(12+)
17.25 Д/с «Красивая планета» (12+)
17.40 Х/ф «Последний рейс 
«Альбатроса» (12+)
18.50.02.30 Исторические концерты 
( 12+ )
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Д/с «Хождение Кутузова за 
море» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(12+)
21.45 Д/ф «Вахтанговцы в Париже» 
(12+)
22.30 «Сати. Нескучная классика...» 
(12+)
03.15 Д/ф «Чувствительности дар. 
Владимир Боровиковский» (12+)
04.00 Перерыв в вещании (12+)

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.18.30.04.25 
«Известия»
06.30.07.20.08.05.09.00 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-4» (16+) 
10.25,11.20,12.15,13.15,14.25,
14.40.15.35.16.30.17.30 Т/с «Чужой 
район-2» (16+)
18.45,19.35 Т/с «Последний мент» 
(16+)
20.20.21.10.21.55.22.35.23.20.01.30 
Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Свои-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск»
02.15.03.00. 03.25.04.00.04.35.04.55, 
05.30Т/С «Детективы» (16+)

15, ВТОРНИК

^  ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 «Новости»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.10.16.00. 01.10.03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.10,04.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «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 «Шифр» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 Т/с «Поединок» (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 «Тайна Марии» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00.20.30, 
00.30 Новости культуры
07.35 «Пешком...» (12+)
08.05 «Правила жизни» (12+)
08.35.19.40.00. 50 Д/с «Загадки 
Древнего Египта» (12+)
09.20 Легенды мирового кино (12+)
09.50.17.40 Х/ф «Последний рейс 
«Альбатроса» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10.01.35 XX век(12+)
13.15,23.10 Х/ф «Легенда о Тиле» 
(12+ )
14.30 «Игра в бисер» (12+)
15.15 Д/ф «Глеб Котельников. 
Стропа жизни» (12+)
16.05 «Новости. Подробно» (12+)
16.20 «Эрмитаж» (12+)
16.50 «Сати. Нескучная классика...» 
(12+ )
17.30 Д/с «Красивая планета» (12+)
18.50.02.40 Исторические концерты
(12+ )
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Д/с «Хождение Кутузова за 
море» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(12+)
21.45 Д/ф «Прожить достойно» (12+)
22.30 Отсекая лишнее (12+)
03.25 Д/ф «Роман в камне» (12+)
04.00 Перерыв в вещании (12+)

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.18.30.04.20 
«Известия»
06.35,07.25,08.15,09.05 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-4» (16+)
10.25,11.20,12.20,13.15,14.25Т/С 
«Лучшие враги» (16+)
13.55 Билет в будущее. (0+)
14.40.15.40.16.35.17.30 Т/с «Чужой 
район-2» (16+)
18.45,19.35 Т/с «Последний мент»
(16+)
20.20.21.00. 21.55.22.30.23.20.01.30 
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+)

16, СРЕДА

^  ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 «Новости»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.10.16.00. 01.10.03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.10,04.20 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «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 «Шифр» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 Т/с «Поединок» (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 «Тайна Марии» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00.20.30, 
00.30 Новости культуры
07.35 «Пешком...» (12+)
08.05 «Правила жизни» (12+)
08.35.19.40.00. 50 Д/с «Загадки 
Древнего Египта» (12+)
09.20 Легенды мирового кино (12+)
09.50.17.40 Х/ф «Последний рейс 
«Альбатроса» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10.01.35 XX век (12+)
13.15,23.10 Х/ф «Легенда о Тиле» 
( 12+)
14.30 «Искусственный отбор» (12+)
15.15 Д/ф «Полковник Мурзин. 
Геометрия музыки» (12+)
16.05 «Новости. Подробно» (12+)
16.20 «Библейский сюжет» (12+)
16.50 «Белая студия» (12+)
17.30 «Цвет времени» (12+)
18.50.02.40 Исторические концерты 
( 12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Д/с «Хождение Кутузова за 
море» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
( 12+)
21.45 Д/ф «Философский остров» 
( 12+)
22.30 «Абсолютный слух» (12+)
03.25 Д/ф «Врубель» (12+)
04.00 Перерыв в вещании (12+)

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.18.30.04.25 
«Известия»
06.45,07.25,08.15,09.05,10.25,10.30,
11.25,12.25,13.25,14.25 Т/с «Лучшие 
враги» (16+)
14.40.15.40.16.35.17.30 Т/с 
«Береговая охрана» (16+)
18.45 Т/с «Последний мент» (16+)
19.35.20.15.21.00. 21.50.22.35.23.20,
01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Свои-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск»
02.15.02.55.03.30.04.00. 04.35.05.05,
05.35 Т/с «Детективы» (16+)

17, ЧЕТВЕРГ

^  ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 «Новости»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.10.16.00. 01.10.03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.10,04.20 «Давай поженимся!»
(16+)
17.00 «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 «Шифр» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Поединок» (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 «Тайна Марии» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

РОССИЯ

7.30.08.00. 08.30.11.00.16.00.20.30, 
00.30 Новости культуры
07.35 «Пешком...» (12+)
08.05 «Правила жизни» (12+)
08.35.19.40.00. 50 Д/с «Загадки 
Древнего Египта» (12+)

09.20 Легенды мирового кино (12+)
09.50.17.40 >Уф «Последний рейс 
«Альбатроса» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10,01.35 XX век (12+)
13.20,23.10 Х/ф «Легенда о Тиле» 
( 12+ )
14.40 Д/ф «Вахтанговцы в Париже» 
(12+)
15.20 Д/ф «Космический лис. 
Владимир Челомей» (12+)
16.05 «Новости. Подробно» (12+)
16.20 Моя любовь - Россия! (12+)
16.50 «2 Верник 2» (12+)
18.50.02.45 Исторические концерты 
(12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Д/с «Хождение Кутузова за
море» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(12+)
21.45 Д/ф «Айболит-66»
Нормальные герои всегда идут в 
обход» (12+)
22.30 «Энигма» (12+)
03.30 Д/ф «Огюст Монферран» (12+)
04.00 Перерыв в вещании (12+)

5  пятый

06.00,10.00,14.00,18.30,04.20
«Известия»
06.25,07.05,07.55,08.40,14.40,15.35,
16.35.17.30 Т/с «Береговая охрана» 
(16+)
09.35 День ангела. (0+)
10.25,11.20,12.20,13.15,14.25 Т/с 
«Лучшие враги» (16+)
18.45.19.35 Т/с «Барс» (16+)
20.20.21.05.21.55.22.35.23.20.01.30 
Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Свои-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
02.15,02.55,03.25,03.55,04.30,05.05,
05.35 Т/с «Детективы» (16+)

18, ПЯТНИЦА

^  ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00 «Новости»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50,03.10 «Модный приговор» (6+)
12.10.16.00 «Время покажет» (16+)
15.10.04.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00. 04.35 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человеки закон» (16+)
19.40 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Ронни Вуд»: «Кто-то там 
наверху любит меня» (16+)
01.40 «Я могу!» (12+)

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 «Юморина-2020» (16+)
23.40 ХЛЬ «Вдовец» (12+)
03.10 Х/ф «Ромашка, каюус, 
маргаритка» (12+)

РОССИЯ

07.30,08.00,08.30,11.00,16.00,20.30, 
00.30 Новости культуры
07.35 «Пешком...» (12+)
08.05 «Правила жизни» (12+)
08.35 Черные дыры. Белые пятна 
(12+)
09.20 Легенды мирового кино (12+)
09.50 Х/ф «Последний рейс 
«Альбатроса» (12+)
11.15 Шедевры старого кино (12+)
14.35 Д/ф «Остров и сокровища» 
(12+)
15.20 Д/ф «Дед. Столетие 
дубненского зубра. Михаил 
Мещеряков» (12+)
16.05 Письма из провинции (12+)
16.35 «Энигма» (12+)
17.15 Х/ф «Неизвестная...» (12+)
18.50.02.35 Исторические концерты 
(12+)
19.45 «Царская ложа» (12+)
20.45 «Смехоностальгия» (12+)
21.15 Д/с «Искатели» (12+)

22.05 Х/ф «Всем - спасибо!..» (12+)
23.40 «2 Верник 2» (12+)
00.50 Х/ф «Сынок» (12+)
03.30 М/ф «Большой подземный 
бал». «Крылья, ноги и хвосты» (12+)
04.00 Перерыв в вещании (12+)

5  пятый

10.00 Светская хроника. (16+)
11.00,11.55,12.45,13.30 Т/с «Барс» 
(16+)
14.25,15.10,16.05,16.55,17.45,18.30, 
19.20,20.05,20.55,21.45,22.35,23.20, 
00.15 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Главное»
02.25,03.25,04.10,04.55,05.35 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей-4» (16+)

06.00. 10.00.14.00,«Известия»
06.35.07.20.08.05.09.00. 10.25.11.20, 
12.15,13.15,14.25,14.35,15.30,16.25,
17.20 Т/с «Береговая охрана» (16+)
09.55 Билет в будущее. (0+)
18.15,19.05 Т/с «Барс» (16+)
20.00. 20.50.21.35.22.25.23.15.00.00,
01.45 Т/с «След» (16+)
00.45 Светская хроника. (16+)
02.30,03.05,03.30,03.55,04.20,04.55,
05.25,05.50 Т/с «Детективы» (16+)

19, СУББОТА

ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00,12.00 «Новости»
10.10 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.10,12.05 «Видели видео?» (6+)
13.45 «На дачу!» (6+)
15.00 Х/ф «Не горюй!» (6+)
16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.00 Музыкальный фестиваль 
«Белые ночи». «25 лет «Русскому 
радио» (12+)
19.30,21.20 «Сегодня»
21.00 «Время»
23.00 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Кубок России - 2020 г. 
Женщины. Короткая программа 
00.15 «КВН» (16+)
01.30 Х/ф «Любовник моей жены» 
(18+)
02.55 «Я могу!» (12+)

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 «Мои дорогие» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Танец для двоих» (12+)
01.10 Х/ф «Отцовский инстинкт» 
(12+ )

РОССИЯ

07.30 «Библейский сюжет» (12+)
08.05 М/ф (12+) (12+)
09.10 Х/ф «Всем - спасибо!..» (12+)
10.45 Д/с «Возвращение домой» 
(12+ )
11.15 Х/ф «Версия полковника 
Зорина» (12+)
12.40 «Эрмитаж» (12+)
13.10 «Человеческий фактор» (12+)
13.40 Д/с «Династии» (12+)
14.35 Д/ф «Петр Козлов. Тайна 
затерянного города» (12+)
15.30 Отсекая лишнее (12+)
16.15 Д/ф «Айболит-66» 
Нормальные герои всегда идут в 
обход» (12+)
16.55 Х/ф «Айболит-66» (12+)
18.30 Большие и маленькие (12+)
20.15 Х/ф «Стакан воды» (12+)
22.25 Д/с «История научной 
фантастики с Джеймсом 
Кэмероном» (12+)
23.10 Х/ф «Грозовой перевал» (12+)
01.00 Джейкоб Кольер. Концерт 
на международном джазовом 
фестивале во Вьенне (12+) (12+)
02.00 Х/ф «Белые ночи» (12+)
03.35 М/ф «Знакомые картинки». 
«Русские напевы» (12+)
04.00 Перерыв в вещании (12+)

20, ВОСКРЕСЕНЬЕ

^  ПЕРВЫЙ

05.05.06.10 Х/ф «Судьба человека»
(0+)
06.00,10.00,12.00 «Новости»
06.55 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10.12.10 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Кубок России - 2020 г. 
Женщины. Короткая программа
16.25 Музыкальный фестиваль 
«Белые ночи». «25 лет «Русскому 
радио» (12+)
17.35 Х/ф «Джентльмены удачи»
(12+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых» 
(16+)
00.15 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Кубок России - 2020 
г.Женщины. Произвольная 
программа
01.30 Х/ф «Большие надежды» (16+)
03.20 «Наедине со всеми» (16+)
04.05 «Модный приговор» (6+)

РОССИЯ

04.25.01.30 Х/ф «Там, где есть 
счастье для меня» (12+)
06.00,03.15 Х/ф «Кузнец моего 
счастья» (12+)
08.00 «Местное время. 
Воскресенье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома» 
10.10«Стокодному»
11.00 «Вести»
11.30 Х/ф «Изморозь» (12+)
13.35 Х/ф «Серебряный отблеск 
счастья» (12+)
17.50 «Удивительные люди. Новый 
сезон» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)

РОССИЯ

07.30.03.25 М/ф (12+) (12+)
08.45 Х/ф «Ваш специальный 
корреспондент» (12+)
10.15 «Обыкновенный концерте 
Эдуардом Эфировым» (12+)
10.45 «Мы - грамотеи!» (12+)
11.25 Х/ф «Белые ночи» (12+)
13.00,02.45 «Диалоги о животных» 
(12+)
13.40 Д/ф «Другие Романовы» (12+)
14.10 Финальный гала-концерт 
музыкального проекта (Junior Music 
Tour» (12+)
15.30.01.00 Х/ф «Моя сестра Эйлин» 
(12+)
17.30 Больше, чем любовь (12+)
18.15 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
18.35 «Романтика романса» Гала- 
концерт (12+)
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф «Версия полковника 
Зорина» (12+)
22.35 Летний концерт в парке 
дворца Шёнбрунн. Йонас Кауфман, 
Валерий Гергиев и Венский 
филармонический оркестр (12+) 
00.20 «Кинескоп» (12+)
04.00 Перерыв в вещании (12+)

5  пятый

пятый

06.00,06.20,06.50,07.20,07.50,08.20,
08.50 Т/с «Детективы» (16+)
09.25,01.55 Х/ф «Пес Барбос и 
необычный кросс» (12+)
09.40,02.05 Х/ф «Самогонщики» 
(12+ )

06.00. 06.10.06.55.07.40.08.30.03.45,
04.30,05.15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+)
09.25.10.20.11.10.12.10.00. 25,
01.20,02.10,03.00 Х/ф «Отпуск по 
ранению» (16+)
13.05.14.00. 14.55.15.55.16.55.17.45,
18.40,19.40,20.40,21.40,22.35,23.30 
Т/с «Чужой район-2» (16+)
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-25%

Ф А Б Р И К А
Цена за набор - 238,95 руб.

СКИДКА

■50%
ПРАЗДНИЧНУЮ

АЛТАЙ
подсолнечное 
масло 
рафинированное
0.9л

МЕЛЬНИК
Макаронные
изделия
Зкг

при покупке
Колбасы ДОКТОРСКОЙ, ГОСТ, 450г

Участвуют:
Колбаса Д О КТ О РСК АЯ  
ГОСТ, вар., и/о, 450г 
Колбаса П Р А ЗД Н И Ч Н А Я  
п/к, ЗООг

Изображение товара может отличаться от реального внешнего вида. Товар сертифицирован. Количество акционного товара ограничено. В случае отсутствия акционного товара (в целом или в части) 
действие акци приостанавливается до момента пополнения товарного запаса, но в пределах срока действия акции. Полные условия проведения акции уточнять на местах продаж.

Цены указаны в рублях, с учётом скидки. Товар на полке выделен жёлтым ценником. Цены действительны в гипермаркете ТИТАН в ТРЦ МЁД.

3 ^ тзушшятш!
Дутэлуурэй hypi yyjiHiiH ажалшадай зугЬее хундэтэ Цымжидма Рабда- 

новна ЛАМАЖАПОВАЕ 65 наЬанайнь ойн баяраар амаршалнабди!
УнгэрЬэн наЬанЬаа сэсэн ухаа нэмэжэ,
Ерэхэ наЬандаа Ьайхан тусэб табижа,
Мунее сагайнгаа аза талааниие эдлэжэ ябыт!
Мандажа баййан нарандал 
Мянган баяраар гэрэлтээрэйгты!
Мунгэн сарюун Ьарадал
М эндэ жарган ябаарайт! .-Е

Зурхай с 12 по 18 сентября
12 сентября, 25 лунный день, суббота

День благоприятен для совершения обряда благополучия, благих дел, 
торговли, переезда на новое место жительства, отправления в дальнюю 
дорогу. Не следует начинать важные дела, проводить увеселительные ме
роприятия, начинать строительство, учить ребенка ходьбе.

Стрижка волос -  к болезни глаз.
13 сентября, 26 лунный день, воскресенье

День благоприятен для благих дел, совершения обряда благополучия, 
строительства, трудоустройства, проведения свадьбы. Не следует начи
нать лечение, заниматься торговлей, отправляться в дорогу. Стрижка во
лос - к счастью.

14 сентября, 27 лунный день, понедельник
День благоприятен для совершения обряда «хии мори хиидхэхэ», «лу- 

сууд тахиха», строительства, проведения увеселительных мероприятий, 
церемонии сватовства, художественной обработки железа, посадки дере
вьев, ношения новых украшений, отправления в дальнюю дорогу. Не сле
дует заниматься торговлей, кроить и шить новую одежду, копать землю, 
ловить рыбу, переправляться через реку. Стрижка волос -к  достатку.

15 сентября, 28 лунный день, вторник
День благоприятен для совершения обряда благополучия, благих дел, 

лечения, строительства, усмирения лошади. Не следует заниматься тор
говлей, приводить невестку, переезжать на новое место жительства, про
водить свадьбу, решать важные проблемы. Стрижка волос -  к ругани.

16 сентября, 29 лунный день, среда
День благоприятен для благих дел, трудоустройства, художественной 

обработки дерева и железа, обучения и повышения профессиональных на
выков, интеллектуального самосовершенствования, охоты, ношения новых 
украшений. Не следует приводить невестку, переезжать на новое место 
жительства, вырубать деревья, продавать скот. Стрижка волос -  к укоро
чению жизни.

17 сентября, 30 лунный день, четверг
День благоприятен для благих дел, совершения обряда благополучия, 

обучения и повышения профессиональных навыков, интеллектуального 
самосовершенствования и покупки собаки. Не следует приводить невест
ку, вырубать деревья, копать землю, колодец. Стрижка волос -  к угрозе 
для жизни.

18 сентября, 1 лунный день, пятница
День благоприятен для совершения обряда благополучия, благих дел, 

торговли, строительства, посадки деревьев и растений, отправления в до
рогу. Не следует заводить собаку, усмирять лошадь. Стрижка волос -  к 
укорочению жизни.

КУПЛЮ ДОРОГО: старин
ные буддийские фигуры, 
тханки, бурханы, вазы, вос
точный антиквариат. Иконы 
и картины от 50 тыс. руб.

Тел. 8-920-075-40-40, 
antikvariat22@mail.ru.

К У П Л Ю
ШИШКУ, ОРЕХ. 

Тел.8-951-638-77-76.

ЗАИМ ПОД МАТЕРИНСКИМ 
КАПИТАЛ.

Тел. 8-914-848-73-43.

В РЕДАКЦИИ
Л А М И Н И РО В А Н И Е, 

БРО Ш Ю РО ВКА, 
Ц ВЕТН АЯ КО ПИ Я, 
С К А Н И Р О В А Н И Е.

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

Публичные слушания назначены: распо
ряжением администрации муниципального 
образования городское поселение «Город 
Закаменск» от 16,07.2020 г. № «О назначении 
публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строи
тельства».

Заявитель (инициатор публичных слуша
ний) -  Дениченкова Анастасия Олеговна.

Дата проведения публичных слушаний: 
17.08.2020 г.

Место проведения: Республика Бурятия, 
Закаменский район, город Закаменск, улица 
Ленина, дом 23, кабинет № 1 (администрация 
муниципального образования городское 
поселение «Город Закаменск»),

Запрашиваемые отклонения от пре
дельных параметров: уменьшение мини
мального отступа застройки от границ зе
мельного участка с кадастровым номером 
03:07:090250:123, площадью 1500 кв.м., 
расположенного по адресу: Республика 
Бурятия, Закаменский район, город Зака
менск, улица Подкирпичная, участок 21, с 
5 метров до 1,7 метров с северо-западной 
стороны.

В период публичных слушаний по вопро
су предоставления разрешения на отклоне
ние от предельных параметров разрешен

ного строительства объекта капитального 
строительства проведено информирование 
заинтересованных лиц:

1. Информационное оповещение о прове
дении публичных слушаний размещено:

-  в газете «Вести Закамны» от 17.07.2020 г. 
№28(10243);

-  на сайте администрации муниципаль
ного образования городское поселение 
«Город Закаменск»: http://admzakamensk. 
bur.eis1.ru/ в разделе «Официальные доку
менты» подразделе «Градостроительная до
кументация» папке «Публичные слушания».

2. Информационные материалы для 
ознакомления по теме публичных слуша
ний были представлены на экспозиции с 
17.07.2020 г. по 14.08.2020 г. в рабочие дни 
с 13.00 до 16.00, по адресу: Республика Буря
тия, Закаменский район, город Закаменск, 
улица Ленина, дом 23, кабинет № 3.

В процессе подготовки и проведения пу
бличных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строи
тельства, в части уменьшения минимального 
отступа от границ земельного участка, воз
ражений и замечаний от участников публич
ных слушаний не поступало.

Выводы по результатам публичных слу
шаний:

-  запрашиваемые отклонения от пре
дельных параметров разрешенного стро
ительства объекта капитального строи
тельства существенно влияют на права и 
законные интересы жителей и заинтересо
ванных лиц;

рекомендуется одобрить предо
ставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, в части уменьшения мини
мального отступа застройки от границ зе
мельного участка с кадастровым номером 
03:07:090250:123, площадью 1500 кв.м., рас
положенного по адресу: Республика Буря
тия, Закаменский район, город Закаменск, 
улица Подкирпичная, участок 21, с 5 метров 
до 1,7 метров с северо-западной стороны, 
в связи со сложным скалистым рельефом 
участка и стеснёнными условиями.

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

Настоящее заключение подготовлено на 
основании протокола публичных слушаний 
от 17.08.2020 г. и подлежит опубликованию 
в средствах массовой информации и разме
щению на официальном сайте администра
ции муниципального образования город
ское поселение «Город Закаменск».

АДРЕСНЫЕ ТАБЛИЧКИ
Цена; 150 руб.

Адрес редакции: ул. Ленина, 42. Тел. 4-31-61.

ПРОДАЁТСЯ
• благоустроенный дом,
ул. Седлецкого. Тел. 89835375409, 
89834286948.
• большой дом с пристроем,
120 кв. м, участок 15 соток, баня, 
скважина, огород, выгребная яма. 
Гараж на 2 машины. Рядом 
детская площадка. Хорошие 
соседи. Тел. 89148467418.
• дом в черте города, 56 кв. м, 
участок 10соток.Тел. 89247528733.
• дом в центре. Тел. 89834219881.
• дом в центре, баня, 2 гаража, 
теплицы, интернет, охрана.
Тел. 9834221631,9247567060, 
9024526098.
• дом, ул. Гагарина, 41.
Тел. 89516363956.
• дом, ул. Луговая, 2 участка, 2 га
ража, теплица. Тел. 89085980506. 
Звонить по выходным.
• дом, 2 гаража, баня, теплицы, 
скважина. 900 т.р. ТОРГ.
Тел. 89146395071.
• 1-коми. Тел. 89245597100.
• 1 -коми. Тел. 89146348664, 
89503894573.
• 1-комн., ул. Юбилейная, 10а,
4 этаж. Тел. 89148362102.

• 2-комн., ул. Ленина, 21.
Тел. 89516399089.
• 2-комн., ул. Юбилейная, 14.
Тел. 89148326725.
• 3-комн„ 52,8 кв. м, ул. Ленина, 7. 
Тел. 89146380125.
• 3-комн. благоустр. в 2-кварт, 
доме, ул. Лермонтова, баня, гараж. 
ТОРГ. Тел. 89149846483.
• помещение. Тел. 89086485097. 
•дача I.Тел.89146380125.
• хороший грузовик Исузу Эльф, 
2003 г.в., длинномер, грузоподъ
ёмность -  3 тонны, дизельный, 
КПП -  механика, руль -  правый. 
Цена 880 т.р. Тел. 89503895426.
• поросята. Тел. 89833342209.
• 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.
• гараж. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 89243931718.

СДАМ
• дом. Тел. 89503915955.

ООО «ЗАКАМЕНСК-АВТО» 
осуществляет услуги по

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
Отправление микроавто
бусов в 8,11,14 часов.
Тел. сот. 24-81-87.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ серии АН 
№ 2064176 на имя Ламухина Алек
сандра Павловича считать недей
ствительным в связи с порчей.

ДИПЛОМ серии Д № 491713, 
выданный ПУ-14 от 30.06.2006 на 
имя Чжан Артёма Александрови
ча, считать недействительным в 
связи с утерей.

МКУ «Закаменское РУО», РК проф
союзной организации работников об
разования, МБОУ «Холтосонская СОШ» 
выражают соболезнование Поповой 
Ольге Олеговне, родным и близким по 
поводу кончины мамы, бабушки 

АНДРЕЕВОЙ  
Любови Васильевны.

Коллектив Закаменского отдела 
культуры и РК профсоюза работников 
культуры выражают глубокое соболез
нование родным и близким в связи с 
преждевременной кончиной 

СОКТОЕВОЙ  
Марины Анатольевны.

Скорбим вместе с вами.

У ч р еди тел ь : А д м и н и с т р а ц и я  М О  « З а к а м е н с к и й  р а й о н »
И зда т ел ь : А в т о н о м н о е  у ч р е ж д е н и е  « Р е д а к ц и я  р а й о н н о й  газет ы  
« В ести  З а к а м н ы »

Г л авн ы й р ед а к т о р  М .Ф . Д у д а р ее в а . Т ел ./ф ак с: 4 -4 6 -3 2 .
E -m ail: gazzk m @ ra m b ler .ru . С ай т  газеты : w w w .v estiz a k a m n y .ru .

Г а зет а  з а р е г и с т р и р о в а н а  У п р а в л е н и е м  Ф ед е р а л ь н о й  с л у ж б ы  п о  н а д зо р у  
в  сф е р е  с в я з и , и н ф о р м а ц и о н н ы х  т е х н о л о г и й  и  м а с с о в ы х  к о м м у н и к а ц и й  
п о  Р есп у б л и к е  Б у р я т и я . П И  №  Т У  0 3 -0 0 1 6 5  о т  4  а п р е л я  2 011  г.

П о ч т о в ы й  а д р е с  р е д а к ц и и , и здател я : 671 9 5 0 , Р е с п у б л и к а  Б у р я т и я , З а к а м е н с к и й  р а й о н , 
г. З а к а м е н с к , ул. Л е н и н а , д. 42.
Ю р и д и ч еск и й  а д р е с  р ед а к ц и и , издател я: 671950, Р е с п у б л и к а  Б у р я т и я , З а к а м е н с к и й  р а й о н , 
г. З а к а м е н с к , ул . К и р о в а , д . 8.

Т ел еф о н ы : б у х га л т ер и я  -  4 -3 1 -6 1 , р ек л а м а , о б ъ я в л е н и я  -  4 -3 0 -5 4 , к о р р е с п о н д е н т ы  -  4 -30-37 .

З а  с о д е р ж а н и е  о б ъ я в л е н и й , п у б л и к а ц и й  о т в е т с т в е н н о с т ь  н ес у т  р е к л а м о д а т е л и , ав т о р ы . 
М н е н и я  и  в ы в о д ы  р е д а к ц и и  м о г у т  н е  с о в п а д а т ь  с м н е н и я м и  и  в ы в о д а м и  а в т о р о в  п и с ем  
и  ст ате й . Р е д а к ц и я  в п р а в е  б ез о б ъ я с н е н и й  о т к а за т ь  а в т о р а м  в  п у б л и к а ц и и , н е  р е ц е н зи р у е т  
и  н е  в о зв р а щ а е т  н е  за к а з а н н ы е  ею  р у к о п и с и , ф о т о г р а ф и и , р и су н к и .

Г азета  н а б р а н а  в  к о м п ь ю т е р н о м  ц е н т р е  р е д а к ц и и  « В ести  З а к а м н ы » , 
671950 , Р е с п у б л и к а  Б у р я т и я , З а к а м е н с к и й  р а й о н , г. З а к а м е н с к , 
у л . Л е н и н а , д. 4 2  и  о т п е ч а т а н а  в О О О  « Н о в а П р и н т » ,
Р е с п у б л и к а  Б у р я т и я , 670000, г. У л а н -У д э , ул. Р а н ж у р о в а , 1.
О б ъ ё м  -  2  п .л . В р е м я  п о д п и с а н и я  в  п е ч а т ь  0 9 .09 .2020  г. в  11.00 -  
п о  гр а ф и к у , 09 .09 .2020 г. в 11.00 -  ф ак т и ч е с к и .

Г азета  в ы х о д и т  п о  п я т н и ц а м .
Д о с т а в л я е т с я  п о  п о д п и с к е , ц е н а  в  р о з н и ц у  с в о б о д н а я .
И н д е к с  50080. Т и р а ж  3000. З а к а з  №  1040.
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