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УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, ВОСПИТАТЕЛИ И РАБОТНИКИ ДОШКОЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ!

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником -  Днём воспитателя и всех дошкольных работ
ников!

День воспитателя и всех работников дошкольного образования был учреждён в 2004 году по инициативе ряда обще
российских педагогических изданий. 27 сентября 1863 года в Петербурге на Васильевском острове открыт первый в 
России детский сад. И именно с того времени начинается новая веха в образовании детей, которая впоследствии самым 
положительным образом стала влиять на образование детей.

В сфере дошкольного образования Закаменского района трудятся сегодня 400 человек, 76 из которых - стажисты, и 
40 молодых воспитателей. Более 2000 тысяч детей посещают детские сады. Мы сами родители и знаем, что каждый вос
питатель вкладывает душу в детей, переживает за них, поддерживает и помогает.

Благополучное детство и дальнейшая судьба каждого ребёнка зависят от мудрости воспитателя, его терпения, внима
ния к внутреннему миру детей. Мы от всего сердца поздравляем с праздником всех работников дошкольных учреждений! 
Хотим выразить вам признательность за ваш ежедневный кропотливый труд, за то тепло, которое вы отдаёте нашим 
детям. Благодарим за чуткость, доброту, неравнодушие, за заботу и любовь. От всей души желаем вам душевного покоя, 
терпения, здоровья, долгих лет и благополучия!

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

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ, РАБОТНИКИ ДЕТСКИХ САДОВ,
ВЕТЕРАНЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ!

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником -  Днём дошкольного работника!
Ваш кропотливый труд, высокий профессионализм - залог высокого качества дошкольного образования Закаменско

го района.
Для человека, выбравшего своей профессией работу в дошкольном учреждении, чужих детей не бывает. Немало ду

шевных сил, мудрости, опыта вы отдаёте, чтобы вырастить из маленького человека личность. Вас уверенно можно на
звать наставниками, проводниками ребёнка в познании окружающего мира. Воспитатель учит малышей беречь, уважать 
и любить свою Родину. Сегодня как никогда судьба каждого зависит от мудрости, доброты, терпения взрослых.

Выражаем глубокую признательность за ваш благородный труд, терпение и преданность выбранной профессии.
Искренне желаем успешного творческого поиска, удовлетворения от работы, крепкого здоровья, душевной стойкос

ти, мира и любви в семьях, любознательных и талантливых воспитанников!
Б.В. ЦЫРЕНОВА, начальник МКУ «Закаменское районное управление образования»

ВЕСТИ ИЗ СЕЛА

Ремонтируются дороги 
в Санаге и Далахае
Тема состояния дорог в Закаменском районе всегда вызывала повышенное внимание у жителей. Ведь каждому из нас 
приходится ежедневно ездить по дорогам сёл и города, и поэтому нам небезразлично, в каком виде находятся дорожные 
артерии района.

Капитальный ремонт подъезда к Санагинсному дацану
выполнен на 2 5 %

Строительство автодороги ну. Далахай 
будет завершено до конца года

На сегодняшний день в Закаменском районе ведётся капи
тальный ремонт двух дорог. По федеральной программе «Ком
плексное развитие сельских территорий» на 3 5 %  выполнены 
работы на подъездной дороге к улусу Далахай протяженностью 
10,2 км. Сметная стоимость работ составляет 120,9 млн рублей. 
На условиях софинансирования на этот участок автодороги в те
кущем году из местного бюджета было потрачено 4,7 млн рублей. 
По договору с подрядчиком ООО СК «Алмаз» на этой автодороге 
должно быть проведено устройство земляного полотна и дорож
ной одежды, тротуара и уличного освещения в границах населён
ного пункта протяжённостью 900 метров, берегоукрепительные 
работы с расширением проезжей части.

Для жителей отдалённого от районного центра села Дала
хай капитальный ремонт дороги важен и нужен, ведь ежедневно 
жителям приходится выезжать по делам в Закаменск или другие 
города, преодолевая при этом десятки и сотни километров пути.

Капитально ремонтируется в районе ещё одна дорога -  это 
подъездной путь к Санагинскому дацану от автодороги Дуту-

лур -  Утата -  Далахай. По дороге в сторону дацана проезжают не 
только верующие и гости, приезжающие из других сёл и районов, 
но и санагинцы, проживающие на многочисленных животновод
ческих точках в данном направлении.

Протяженность ремонтируемого участка составляет 4,2 кило
метра, а сметная стоимость работ -  52 млн 297 тысяч 050 рублей. 
Республиканский бюджет выделил 51 млн 251 тысячу 100 рублей, а 
доля местного бюджета составила 1 млн 045 тысяч 950 рублей. Там 
запланировано устройство земляного полотна и дорожной одежды, 
укладка водопропускных труб.

Капитально отремонтированный путь в сторону Санагинского 
дацана добавит комфорта и привлекательности проезду не толь
ко многих закаменцев, но и гостей и туристов.

Окончание работ по дороге к улусу Далахай ожидается в 2020 
году, а подъездной путь к Санагинскому дацану планируют за
вершить к концу февраля 2021 года.

Пресс-служба администрации МО «Закаменский район»

Николай Аюшеевич Чимитов родился 15 декабря 
1922 года в с. Улентуй Закаменского района Бурятской 
АССР. 20 февраля 1942 г. Закаменским городским во
енным комиссариатом был призван на действительную 
военную службу и направлен в 649-й стрелковый полк. 
Стрелком прослужил до января 1943 г. После был за
числен в 49-й снайперский полк курсантом. До июня 
1943 года был курсантом Свердловского военного 
училища, а оттуда направлен в 20-ю мотострелковую 
бригаду наводчиком 76-й миллиметровой пушки, где 
служил до конца войны.

С 5 июня 1943 по 9 мая 1945 года участвовал в 
боях в составе 3-й танковой армии под командова
нием генерала П.С. Рыбалко, Николай Аюшеевич был 
командиром экипажа танка Т-34. Участвовал в боях 
за освобождение городов Орёл, Курск, Киев, Житомир, 
Ровно, Дубно, Новгород, Волынский и др. На Орлов
ско-Курской дуге его экипаж уничтожил более десяти 
вражеских танков и все члены экипажа были награж
дены медалью «За боевые заслуги», затем под г. Ровно 
более пятнадцати вражеских точек уничтожены, за что 
он был награжден орденом Славы III степени. За уча
стие в боях и взятие Берлина получил орден Красной 
Звезды и медаль «За победу над Германией».

После Победы участвовал в Пражской операции в 
Чехословакии и в ночь на 9 мая 1945 г. был тяжело ра
нен в левую руку, попал в 1913-й военный госпиталь, в 
котором находился на излечении до марта 1946 г. Ле
чился в военных госпиталях Праги, Берлина, Польши. 
Домой вернулся в апреле 1946 года.

. Родные

НОВОСТЬ

Землетрясение 
разбудило людей
В ночь на 22 сентября в Закаменском районе жители 
ощутили землетрясение -  особенно страха натерпелись 
закаменцы, проживающие на верхних этажах 
многоэтажных домов, которых не слабо «тряхануло» в 
эту ночь.

Две серии сильных толчков почувствовали жители двух 
регионов -  Республики Бурятия и Иркутской области. Пер
вый подземный толчок магнитудой 5,9 баллов произошёл в 
2 часа 4 минуты 58 секунд. Вторая волна была уже слабее.

Эпицентр землетрясения располагался в районе посёлка 
Култук Слюдянского района в 15 км северо-западнее улу
са Шулута Тункинского района Бурятии. Подземные толчки 
ощущались в 12 районах Иркутской области и на всей тер
ритории Республики Бурятия.

Как сообщили в МЧС, магнитуда землетрясения соста
вила 5,9 баллов. В Иркутске и Слюдянке толчки достигали 
5-6 баллов. По данным Европейского средиземноморского 
сейсмологического центра, в районе озера Байкал зафик
сировали землетрясение магнитудой 5,3 балла.

Во время землетрясения многие жители проснулись, кто- 
то даже успел выскочить на улицу и позвонить в экстрен
ные службы. Но всё обошлось -  жертв и разрушений нет. 
Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. 
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. 
Проводится обследование территорий населённых пунктов.

Напоминаем, что землетрясения характеризуются как 
слабые (1 -4 балла), сильные (5-7 баллов), разрушительные 
(8 и более баллов). Землетрясения до 5 баллов не причи
няют вреда.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
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«НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ»

«Будет памятью для 
подрастающего поколения»
В ухоженном и красивом селе человек становится чище мыслями и поступками. Поэтому жители Хужира 
решили, чтобы село было чистым и привлекательным как для жителей, так и гостей, которые могут 
полюбоваться красотами и достопримечательностями нашего села, нужно начать с реконструкции памятника 
землякам, воевавшим на фронтах Великой Отечественной войны.

Как рассказывает глава Хужирского поселения Мурат 
Мункуев, в год 75-летия Великой Победы они приняли 
решение провести работы по благоустройству памятни
ка фронтовикам на территории МАОУ «Хужирская НОШ» 
имени ДБ. Жигжитова. На эти цели направят 86700 руб
лей, выделенных по проекту «Народный бюджет». На по
ступившие средства в селе установят новые мраморные 
плиты с высеченными именами хужирцев, ушедших в бой 
за Родину в 1941 -1945 годах.

Старый памятник с изображением ордена Отечествен
ной войны и тремя мемориальными досками, где высече
ны имена 60-ти воинов-земляков, не вернувшихся с фрон
та, установлен в 1995 году в год 50-летия Великой Побе
ды. Торжественное открытие памятного обелиска состоя
лось на 9 мая. Заказ на возведение данного сооружения 
выполняла бригада строителей ПМК «Агропромстрой».

На сегодня памятнику требуется реконструкция, да 
и список бойцов требует корректировки. На мрамо
ре высекут имена 144 солдат из маленького Хужира, 
которые воевали на фронтах Великой Отечественной 
войны.

Благоустройство памятника в юбилейный год Ве
ликой Победы -  это дань памяти перед поколением, 
прошедшим войну, перед их мужеством и стойкостью. 
Это забота о будущем нашего села, чтобы молодое 
поколение чтило память прадедов и прабабушек. Всё 
дальше уходит война, и людей, которые помнят об этих 
событиях, почти не остается. А памятник, который мы 
благоустроим, останется и будет памятью для подрас
тающего поколения.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, наш корр.
Фото предоставлено администрацией с. Хужир

ювилпл
Семейной жизни 
золотые юбиляры
Читая о семейных парах, всегда восхищаешься людьми, которые 
в течение долгих лет были и остаются надеждой, опорой друг 
для друга и верны своей любви. Сегодня со страниц районной газеты 
мы расскажем об одной очень красивой паре, которая в этом году 
отмечает золотую свадьбу. На протяжении 50 лет рука об руку вместе 
по жизни идут Анна Семёновна и Виктор Иванович Москвитины.

Анна Семёновна Москвитина 
родилась 22 сентября 1950 года 
в с. Шазага Кяхтинского района. 
В этом году она отмечает свой 
70-летний юбилей.

В далёком 1966 году окончила 
Тамирскую среднюю школу и по
ступила в 1966 году в Кяхтинское 
медицинское училище на фельд
шерское отделение. Окончила учи
лище в 1970 году и по направлению 
прибыла в Закаменский район в 
посёлок Нижняя Гуджирка. Затем 
Анну Семёновну перевели работать 
в районную поликлинику фель
дшером. А с 1983 по 2007 год она 
трудилась на станции скорой помо
щи. Анна Семёновна всегда очень 
ответственно относилась к своей 
работе. Помогала, спасала людей. 
Никогда и никому не отказывала 
во внимании и сочувствии.

В 1970 году Анна Семёновна вы
шла замуж за Виктора Ивановича 
Москвитина, который долгое время 
работал водителем в транспортном 
цехе Джидинского вольфрамо
молибденового комбината. С му
жем Анна Семёновна душа в душу 
прожила 50 лет. Такой брак -  это 
большая ценность, которая фор
мировалась годами посредством 
нелёгкого труда. Люди, прожившие 
вместе полвека, доказали взаим
ную любовь, уважение, доверие и 
преданность. Они многое пережили 
вместе и многое сделали. Всегда и

во всём друг друга поддерживали. 
Всё делали вместе, и сейчас без 
дела не сидят: на даче выращива
ют овощи, в лесу грибы и ягоды со
бирают.

В браке у них родилось двое за
мечательных дочерей -  Наталья 
и Светлана, которые состоялись 
в жизни -  работают педагогами в 
городах Шелехов и Томск. Радуют 
бабушку и дедушку своими успеха
ми трое внучат: Софья, Стефания и 
Глеб.

Никогда Анна Семёновна не 
остаётся в стороне от обществен
ных дел. По дому на улице Юби
лейной, 8а она является старшей 
по третьему подъезду. В подъезде 
всегда чисто, она сама подметёт, 
всё вычистит, а может и помыть. 
Вообще она очень неравнодушный 
человек. В палисаднике каждый 
год цветы высаживает. С насе
лением работает, детей приучает 
не сорить во дворе и в подъезде. 
Благодаря таким инициативным и 
заинтересованным людям как Анна 
Семёновна, многоэтажка носит 
гордое звание «Дом образцового 
содержания».

Жители дома по улице Юби
лейной, 8а поздравляют семейную 
пару Москвитиных с двойным юби
леем, желают им здоровья, благо
получия и долгих лет жизни.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.

НАЛОГИ НАЦПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ»

Сэкономили 32 миллиона
1146 предпринимателей, работающих в Бурятии по патентной 
системе налогообложения, воспользовались республиканской мерой 
господдержки в виде пониженной налоговой ставки на патент.
По данным Минэкономики республики, экономия средств предприятий 
составила 32,1 млн рублей.

Напомним, уменьшить на 90%  
базовую доходность по патентной 
системе налогообложения по всем 
видам деятельности было предложе
но 10 апреля текущего года в ходе 
заседания республиканского опера
тивного штаба по решению вопросов, 
связанных с угрозой распространения 
коронавирусной инфекции. В ходе за
седания Г лава Бурятии Алексей Цыде- 
нов отмечал, что такая мера господ
держки пострадавших отраслей эко
номики стала возможной благодаря 
тому, что Президент России Владимир 
Путин дал субъектам полномочия при
нимать региональные решения в части 
того, как поддержать бизнес в услови
ях пандемии. В связи с этим в Прави

тельстве Бурятии было разработано 
четыре «пакета» мер по поддержке 
предпринимателей, пострадавших в 
период пандемии.

-  Мы просчитали все свои воз
можности и решили, что, принимая 
«пакет» мер по поддержке бизнеса, 
можем снизить ставки по некоторым 
видам «республиканских» налогов, -  
сказал Алексей Цыденов.

После принятых в апреле реше
ний для малых и средних предпри
ятий Бурятии, которые выплачива
ют налоги по патентной системе, 
были снижены налоговые выплаты 
на 90%. Оплата составила не более 
1 0 %  от ранее выплачиваемых сумм.

egov-buryatia.ru

Сохранить и приумножить леса Закамны
Лес -  наше самое большое природное богатство, залог 
экологической безопасности, приоритетная 
составляющая народно-хозяйственного комплекса 
и основа экономической стабильности страны.

Осенняя кампания по восстановлению лесов стартует в 
Закаменском районе. В рамках нацпроекта «Экология» и 
регионального проекта «Сохранение лесов» лесники про
ведут содействие естественному лесовосстановлению и 
высадят молодые саженцы на территории города Зака
менела.

На территории Закаменского района в Санагинском 
участковом лесничестве на текущей неделе начались ра
боты по содействию естественному лесовосстановлению: 
уход за подростом главных лесных древесных пород на 
площадях, не занятых лесными насаждениями (приземле
ние подроста, оправка подроста). Всего работы по содей
ствию естественному восстановлению леса запланирова
но провести на площади 253 га. Природа вообще уникаль
на -  подрост растёт даже там, где, казалось бы, не может 
расти вообще ничего, например, в камнях, на скалах, на 
старых гарях. Но это не значит, что за подростом не нужен 
уход -  если маленькому сеянцу не будет хватать солнца 
или воды, он быстро погибнет.

Напомним, в этом году в Бурятии лесники впервые про
водят эксперимент по выращиванию лиственницы. В августе 
АУ РБ «Закаменский лесхоз» объявил среди населения ак
цию «Соберём шишки лиственницы», которая продолжается 
и сейчас и завершится только 1 октября. Принять участие в 
сборе шишек лиственницы может каждый желающий. В на
стоящее время по акции 120 кг шишек собрали и отправили 
в шишкосушилку, сколько получится жизнеспособных семян, 
ещё не известно, а о саженцах и говорить рано. Через 1,5-2 
года из семян вырастут саженцы 10-15 см от земли: малень
кие, хлипкие, требующие к себе заботы и большого внимания.

Зелёные насаждения очень важны и в непосредствен
ной близости от наших домов. Важно помнить, что благо
устройство -  это не только асфальтирование дорожек и 
строительство детских площадок, это и озеленение улиц, 
скверов, дворов. АУ РБ «Закаменский лесхоз» планирует 
провести озеленение на территории города -  высадить 
саженцы в скверах имени Г.З. Седлецкого и Победы.

Национальный проект «Экология», в рамках которого 
проводится акция по восстановлению зелёных насажде
ний, призван сформировать в населении не только рай
она, но и всей страны культуру экологически ответствен
ного поведения по отношению к лесу.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
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Возмещая затраты 
работодателям
Для борьбы с возросшим уровнем безработицы и 
стабилизации на рынке труда была разработана новая мера: 
временное трудоустройство граждан, которые состоят на 
учёте в Центре занятости, а также ищущих работу граждан 
или тех, кто находится под риском увольнения. Эта мера 
предполагает стимулирование работодателей -  возмещение 
ими затрат, направленных на реализацию мероприятий 
по временному трудоустройству граждан данной категории.

С 9 сентября по 1 октября 
2020 года Республиканское 
агентство занятости населения 
осуществляет приём заявок 
на предоставление грантов в 
целях возмещения затрат в 
связи с реализацией дополни
тельных мероприятий, которые 
включают в себя одно или все 
следующие мероприятия:

а) возмещение работода
телям расходов на частичную 
оплату труда при организа
ции общественных работ для 
граждан, ищущих работу и об
ратившихся в органы службы 
занятости, а также безработ
ных граждан, при этом в пери
од участия безработных граж
дан в общественных работах 
за ними сохраняется право на 
получение пособия по безра
ботице;

б) возмещение работода
телям расходов на частичную 
оплату труда при организации 
временного трудоустройства 
работников организаций, на
ходящихся под риском уволь

нения (введение режима не
полного рабочего времени, 
временная остановка работ, 
предоставление отпусков без 
сохранения заработной платы, 
проведение мероприятий по 
высвобождению работников) 
на 2020 год.

Отбор работодателей про
водится в порядке и в соот
ветствии с критериями, уста
новленными Постановлением 
Правительства Республи
ки Бурятия от 02.09.2020 г. 
№  526. Документы для отбо
ра работодателей могут быть 
предоставлены юридическими 
лицами и индивидуальными 
предпринимателями, осущест
вляющими свою деятельность 
на территории Республики Бу
рятия.

Заявки на участие прини
маются в Центре занятости 
населения. По интересую
щим вопросам обращаться по 
телефонам 4-54-43, 4-57-43 
либо по адресу: г. Закаменск, 
ул. Баирова, 2.

Активная и интересная 
жизнь после 50
Отношение к возрасту меняется. Как в России, так и во всем 
мире. Как на уровне законов, так и психологически. Острее 
всего чувствуют эти перемены люди, которым недавно 
исполнилось пятьдесят. Раньше они бы считались если не 
пожилыми, то людьми предпенсионного возраста. Сейчас же 
по ощущениям они вполне молоды и полны сил. Вот только 
работодатели далеко не всегда ценят сочетание опыта и 
энергичности.

Чтобы люди старшего воз
раста сохранили работу или 
нашли новую, могли жить 
активной и интересной жиз
нью, в рамках регионального 
проекта «Разработка и реа
лизация программы систем
ной поддержки и повышения 
качества жизни граждан 
старшего поколения «Стар
шее поколение» националь
ного проекта «Демография» 
в 2019-2024 годах органы 
службы занятости проводят 
мероприятия по профессио
нальному обучению и допол
нительному профессиональ
ному образованию граждан 
в возрасте 50 лет и старше, а 
также граждан предпенсион
ного возраста.

Основами профессиональ
ного обучения являются про
граммы профессиональной 
подготовки по рабочим специ
альностям, должностям слу
жащих, а также программы 
переподготовки и повышения 
квалификации. Срок обуче
ния -  до шести месяцев.

Вне зависимости от вы
бранной формы обучения 
незанятым гражданам, ищу
щим работу и не получающим 
пенсию по государственному 
пенсионному обеспечению, 
ежемесячно выплачивает
ся стипендия в размере ми
нимального размера опла
ты труда, установленного 
Федеральным законом от

нимальном размере опла
ты труда», увеличенного на 
районный коэффициент. Для 
получения услуги в ЦЗН мо
гут обратиться граждане в 
возрасте 50 лет и старше как 
ищущие работу, так и работа
ющие.

В 2020 году трое граждан 
прошли обучение по данной 
программе, освоили профес
сии сварщика и пожарного, 
основы ментальной арифме
тики.

А также с 2020 года про
водятся мероприятия по ор
ганизации переобучения и 
повышения квалификации 
женщин, находящихся в от
пуске по уходу за ребён
ком в возрасте до трёх лет, 
а также женщин, имеющих 
детей дошкольного возрас
та, не состоящих в трудовых 
отношениях и обратившихся 
в органы службы занятости. 
Обучение позволит восста
новить квалификацию жен
щин, утративших професси
ональные навыки за время 
отсутствия на рабочем месте 
в связи с рождением и воспи
танием детей, а также имеет
ся возможность обучаться с 
использованием дистанцион
ных технологий по удобному 
для женщин графику. Срок 
обучения составляет не бо
лее шести месяцев.

По всем интересующим воп
росам обращаться по телефо
ну 4-54-43.1 9.06.2000 №  82-ФЗ «О ми-

10. ЦЫРЕНОВА, директор 
ГКУ «Центр занятости населения Закаменского района»

Непреодолимые преграды
Пенсионер из г. Закаменск Виктор 
Иванович Москвитин со страниц 
районной газеты в своём обращении 
поднимает острые и нерешённые 
вопросы, касающиеся благоустройства 
дворовых территорий.

-  При реализации программы ликви
дации экологических последствий дея
тельности Джидинского вольфрамо-мо
либденового комбината несколько лет 
назад по городу проводились работы 
по благоустройству согласно государ
ственному контракту № 1 -р от 12 авгус
та 2015 года. Подрядчиком тогда вы
ступило АО «Закаменск». В г. Закаменск 
забетонировали проезды, тротуары, вы
полнили работы по озеленению и огора
живанию.

В результате проделанной тогда ра
боты заложниками погоды и ливневых 
дождей сегодня стали несколько домов 
по улицам Юбилейной, 8, 8а, 10,12а, Га- 
гарина, 21, 23. Возле этих домов после 
бетонирования и благоустройства при
домовой территории стали появляться 
огромные лужи, преодолеть которые и 
выйти из подъезда можно только в ре
зиновых сапогах. После ремонта прошло 
несколько лет, но лужи как были, так 
каждый раз после дождя вновь появ
ляются. И никому нет дела до этой про
блемы.

Этот вопрос неоднократно поднимал
ся на страницах газеты «Вести Закамны» 
и в социальных сетях, но так и остался 
нерешённым, а жители -  неуслышанны
ми! Хочется верить, что власти города 
всё-таки смогут ответить нашим читате

лям и пояснить, кто же должен сделать 
придомовые территории этих домов 
удобными и комфортными в любую по
году.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото Н. МАШУКОВОЙ

КРИК ДУШИ

Загрязняли, загрязняем 
и будем загрязнять?!
Каждый год 26 сентября весь мир празднует День здоровья окружающей среды. В связи с этим нельзя не вспомнить 
об экологических проблемах, связанных с нашим районом. Ведь от здоровья окружающей нас среды целиком 
и полностью зависит наше с вами здоровье!

СМИ очень много пишут об озере 
Байкал, что это самое большое на Зем
ле хранилище пресной воды, жемчужина 
Сибири и т.п.

Хочется верить, что в нашем За- 
каменске есть служба по экологии, но 
только толку от неё «ноль»! Посмотри
те, какая река течёт от п. Холтосон до 
штольни Западная, и какой она стано
вится уже после. От посёлка до штоль
ни река действительно течёт чистая, 
прозрачная как слеза, дальше же воды 
р. Модонкуль окрашиваются в зелё
ный цвет, так и хочется воскликнуть: 
«смерть» всему. А ведь Модонкуль, а 
дальше Джида свои загрязненные воды 
всегда несут в Селенгу, которая являет
ся крупнейшим притоком озера Байкал. 
Вся эта зелень из нашей реки непремен
но попадает в Байкал.

А вспомним, как в прошлом году в на
чале июня Модонкуль вдруг приобрела 
неестественный оранжевый цвет. Пер
выми об этом забили тревогу местные 
жители, выложив видео в интернет. Тог
да в Бурятском центре по гидрометеоро
логии и мониторингу окружающей среды 
выяснили, что в пробе воды, взятой из 
реки Модонкуль, концентрация фтори
дов превысила предельно допустимые

нормы более чем в 10 раз. Концентра
ция кадмия превысила нормы в 5,9 раза, 
что в центре оценили как экстремально 
высокое загрязнение. Однако наиболее 
сильное загрязнение отмечается мар
ганцем -  превышение ПДК составило 
96,3 раза.

Ущерб окружающей среде в резуль
тате специалисты оценили в размере 
42,5 млн рублей. Собственником земель
ных участков и объектов, находящихся 
в границах месторождения вольфра
ма, ранее отрабатывавшегося бывшим 
Джидинским вольфрамо-молибденовым 
комбинатом (штольни «Западная» и др.) 
в районе рудника Холтосон города За
каменск является ООО «Вольфрамайн». 
Суд взыскал с собственника причинён
ный ущерб в полном объёме. Кроме того, 
«Вольфрамайн» обязали предотвратить 
попадание шахтных вод из штольни в 
реку. Но то ли работы были выполнены 
спустя рукава, то ли опять же ничего 
не было сделано, раз продолжает наша 
речка зеленеть.

На протяжении стольких лет на 
территории г. Закаменск проводится 
реализация федеральной программы 
«Охрана озера Байкал и социально- 
экономическое развитие Байкальской

природной территории на 2012-2020 
годы», в рамках которой осуществля
ется проект ликвидации экологических 
последствий деятельности Джидин
ского вольфрамо-молибденового ком
бината. По этой программе разрыли 
пески, но до конца как полагается не 
сделали. Из-под фабрики перевезли на 
расстояние 1,5-2 км в Нарынскую падь 
и успокоились. Пески до конца не убра
ли, и после каждого дождя десятки 
тонн песка уносятся в Джиду, а там и 
в жемчужину планеты -  Байкал. Опять 
же именно этим проектом было пред
усмотрено строительство сооружений 
для очистки шахтных вод штольни За
падной и проведение мероприятий по 
очистке подотвальных вод р. Гуджирка. 
Хочется спросить, а существуют ли на
яву эти самые очистные сооружения, 
коль река-то у нас с вами на протяже
нии многих лет такая зелёная?

Вывод напрашивается сам собой -  
только нам, обычным жителям, небез
различно, в какой среде мы живём, и ка
кое экологическое состояние достанется 
нашим детям и внукам.

В. МОСКВИТИН, пенсионер 
г. Закаменск
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НАЦПРОЕКТЫ ПОДРОБНОСТИ

37 новых объектов 
здравоохранения
33 фельдшерско-акушерских пункта и 4 врачебных амбулатории для населённых пунктов 
с численностью от 100 до 2 тыс. человек построят в Бурятии до конца 2020 года.

Национальные 
проекты
Здравоохранение

На строительство объектов выделено 
186,1 7 млн рублей из федерального бюдже
та и 49,67 млн рублей из республиканского. 
Строительство таких объектов ведётся по нац
проекту «Здравоохранение», действующего до 
2024 года. Национальный проект разработан 
и утвержден во исполнение «майского» Указа 
Президента Российской Федерации Владимира 
Путина.

-  Возводимые фельдшерско-акушерские 
пункты включают в себя всё необходимое вну
треннее инженерное обеспечение -  это отопле
ние, вентиляция, водоснабжение, канализация, 
электрическое освещение, а также видеонаб
людение. Объекты, безусловно, отвечают нор
мам пожарной безопасности и соответствуют 
санитарным нормам и правилам. Основное пре
имущество в том, что при необходимости по
стройку можно расширить, добавив новый мо
дуль. По итогу уже в этом году многие районы, 
даже небольшие населённые пункты получат

современные медицинские здания, а главное 
на селе появится доступная медицина, люди 
смогут получать врачебную помощь в шаговой 
доступности от дома, -  отметил глава Бурятии 
Алексей Цыденов.

Так, за счёт средств федерального бюдже
та ФАПы возведут в Баунтовском, Бичурском, 
Заиграевском, Закаменском, Кабанском, Кях- 
тинском, Курумканском, Джидинском, Прибай
кальском, Селенгинском, Тарбагатайском, Хо- 
ринском, Тункинском, Мухоршибирском и Ерав- 
нинском районах, среди них одна врачебная 
амбулатория в п. Жемчуг Тункинского района.

За счёт республиканского бюджета появятся 
две врачебные амбулатории в Гусиноозёрске 
Селенгинского района. Также за счёт сэконом
ленных средств на торгах в размере 25,24 млн 
рублей будет построена врачебная амбулато
рия в селе Телемба Еравнинского района.

На сегодняшний день в эксплуатацию введе
ны врачебная амбулатория в с. Жемчуг Тункин
ского района, построены ФАПы в Тункинском, 
Кабанском, Прибайкальском и Курумканском 
районах. До 30 сентября откроются фельдшер
ско-акушерские пункты в пяти сёлах Закамен- 
ского района, четырёх сёлах Селенгинского 
района, две врачебные амбулатории в городе 
Гусиноозёрске.

ГППРТ

Дополнительные выплаты 
работникам социальных служб
Более 34 миллионов рублей дополнительно будет выплачено работникам социальных 
служб, работающих в учреждениях Бурятии в режиме «тотальной» самоизоляции.
Все выплаты будут произведены до 15 октября 2020 года, сообщила 21 сентября 
на правительственном брифинге начальник отдела социального обслуживания 
Минсоцзащиты республики Людмила Дорофеева.

Напомним, в рамках исполнения поручения 
республиканского оперативного штаба по про
филактике новой коронавирусной инфекции с 
17 апреля 2020 года все стационарные учреж
дения для граждан пожилого возраста и инва
лидов и 7 центров помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей, перешли в режим ра
боты «тотальная изоляция». Тотальная изоля
ция подразумевает работу вахтовым методом 
на 14 дней с проживанием на рабочем месте.

В связи с этим по распоряжению Предсе
дателя Правительства Российской Федера
ции Михаила Мишустина работникам учреж
дений социального обслуживания, осущест
вляющим деятельность в режиме «тотальная 
изоляция», была назначена компенсация из 
федерального бюджета. На сегодняшний 
день уже выплачено 153 миллиона рублей. 
Всего же за весь период в республику на
правлено 187,6 млн рублей из федерального 
бюджета по Поручению Президента России 
Владимира Путина. В начале сентября было 
принято решение о дополнительном выделе
нии средств в размере 34,015 млн рублей на 
выплаты социальным работникам в октябре.

Всего в подведомстве Минсоцзащиты рес
публики работает 34 государственных уч
реждения, из них 13 -  это пансионаты для 
пожилых и инвалидов, 21 учреждение для 
несовершеннолетних, а также 6 негосудар

ственных организаций социального обслужи
вания. Всего по состоянию на 11 сентября в 
этих организациях проживает 2820 граждан.

-  Из них на сегодня 13 организаций про
должают свою деятельность в режиме то
тальной изоляции. В настоящее время к рабо
те приступила 11 -я смена. Среднее количес
тво сотрудников, оказывающих социальные 
услуги в смену, составляет 350 человек. Одна 
смена составляет 14 дней, -  отметила Люд
мила Дорофеева.

Добавим, что во всех учреждениях соци
ального обслуживания обеспечивается по
стоянный мониторинг состояния здоровья со
трудников и проживающих, обязательная тер
мометрия граждан, введен масочный режим, 
проводятся дезинфекция рабочих мест, об
работка антисептическими средствами, про
ветривание помещений. Также организована 
работа по взятию проб на выявление корона
вирусной инфекции при появлении симптомов 
респираторного заболевания у проживающих 
граждан и персонала организаций.

Все подведомственные учреждения обес
печены средствами индивидуальной защиты 
(маски, одноразовые медицинские халаты, 
респираторы, очки) и лекарственные препа
раты. Отработаны все вопросы по доставке 
в учреждения продуктов питания, чистящих 
средств, дезинфекции, продукции по уходу.

Завершаются строительные 
работы в новом центре
Строящийся региональный центр предназначен для учебно-тренировочных занятий по 
стрельбе из лука. На сегодняшний день завершено 90%  строительных работ, и лукодром 
примет первых спортсменов уже в декабре этого года.

СИТУАЦИЯ

Школы переходят на частичное 
дистанционное обучение
В школах с количеством учащихся более 1000 детей 30%  контингента будут обучаться 
дистанционно. Смены будут чередоваться по истечении двух недель. Членами 
Республиканского оперативного штаба по решению вопросов, связанных с угрозой 
распространения коронавирусной инфекции, начата организация работы школ в новом 
режиме в связи с осложняющейся эпидемиологической ситуацией на территории Бурятии.

На реализацию масштабного проекта на
правлено около 220 млн рублей. Строительство 
центра стало возможным благодаря участию в 
национальном проекте «Спорт -  норма жизни» 
в рамках исполнения поручений Президента 
России Владимира Путина.

Современный спортивный комплекс для луч
ников на пересечении улицы Жердева и Про
спекта Строителей занимает площадь 4,9 тыс. 
кв. метров. Новый лукодром станет единствен
ной в стране специализированной площадкой 
для лучного спорта, рассчитанной на олимпий
ские дистанции. Его создание даст значитель
ное преимущество бурятским спортсменам, так 
как тренировочный процесс на олимпийской 
дистанции будет проходить в круглогодичном 
режиме. Ранее из-за отсутствия подходящих 
площадей лучникам приходилось набирать не
обходимую форму к летнему сезону в макси
мально сжатые сроки -  последний месяц весны.

На линии огня одновременно могут стрелять 
32 спортсмена в 16 щитов. Тренерский сос
тав планирует организовать работу центра в 
8 смен, при этом мощность объекта составляет 
100 человек в смену.

Первый этаж здания займет стрелковое поле 
размером 78x36 м и вспомогательные помеще
ния: гардеробная верхней одежды, раздевалки 
с душевыми и санузлами, помещение охраны и 
пожарного поста и буфет для занимающихся.

Предусмотрены условия для общей физиче
ской подготовки -  на втором этаже разместит
ся тренажёрный зал, оснащённый тренажёрами 
для укрепления различных групп мышц, разви
тия ловкости, координации движений.

Третий этаж займут служебные помещения 
для персонала, медицинский блок, коммента
торская.

По этим источникам финансирования в 
2020 году запланированы средства в размере 
600 млн рублей на строительство 36 объектов 
спорта. В том числе завершение строительства 
Регионального центра по стрельбе из лука, 
спортивного комплекса в с. Кабанск, боксёр
ского зала в с. Хоринск, 7 стадионов и 25 спор
тивных площадок с искусственным покрытием и 
спортивной юрты в с. Сотниково.

На сегодняшний день уже построены и ожи
дают приёмки и ввода в эксплуатацию следую
щие спортивные объекты:

-  универсальная спортивная площадка с ис

кусственным покрытием в с. Ульдурга Еравнин
ского района;

-  спортивная площадка с искусственным по
крытием в с. Верхняя Заимка Северо-Байкаль
ского района;

-  универсальная спортивная площадка в 
с. Сотниково Иволгинского района;

-  мини-футбольное поле с искусственным 
покрытием и беговыми дорожками в п. Тулунжа 
г. Улан-Удэ;

-  спортивная площадка в п. Новый Энхалук 
Кабанского района Республики Бурятия;

-  спортивная площадка на территории Бу
рятского республиканского педагогического 
колледжа;

-  универсальная спортивная площадка на 
территории ГБПОУ «Бурятский аграрный кол
ледж им. М.Н. Ербанова»;

-  универсальная спортивная площадка на 
территории ГБПОУ «Бурятский лесопромыш
ленный колледж».

На средства президентской дальневосточ
ной субсидии в настоящее время на стадии 
завершения капитальный ремонт МАУ «Плава
тельный бассейн «Горняк» в Мухоршибирском 
районе. Также при поддержке Дальнего Восто
ка начато строительство Регионального центра 
единоборств в г. Улан-Удэ сметной стоимостью 
390 млн рублей.

Закуплено и передано в муниципальные 
образования спортивно-технологическое обо
рудование для устройства физкультурно-оздо
ровительных комплексов открытого типа в За
играевском и Баргузинском районах на общую 
сумму 51 млн рублей, в 2020 году планируется 
открытие физкультурно-оздоровительных ком
плексов.

Закуплено и передано в муниципальные рай
оны спортивно-технологическое оборудование 
для создания малых спортивных площадок ГТО 
в 9 районах на общую сумму 26 млн рублей: в 
Еравнинский, Хоринский, Тарбагатайский, Ки- 
жингинский, Мухоршибирский, Селенгинский, 
Кабанский, Баунтовский и Курумканский рай
оны.

В рамках федерального проекта «Спорт- 
норма жизни» и концессионного соглашения с 
инвестором ООО «Арена» (г. Барнаул) продол
жается строительство Регионального центра по 
хоккею в г. Улан-Удэ общей сметной стоимос
тью 1,4 млрд рублей.

По рекомендации санитарных врачей осу
ществляются мероприятия по максимально 
возможному разобщению контингента круп
ных школ. Соответствующие решения заседа
ния оперштаба, который прошёл 18 сентября, 
внесены в Указ Главы Республики Бурятия 
«О дополнительных мерах по защите насе
ления и территории Республики Бурятия от 
чрезвычайной ситуации, связанной с возник
новением и распространением инфекции, вы
званной новым типом коронавируса».

На 18 сентября за последние сутки при
рост заболеваемости COVID-19 составил 64 
новых случая. По-прежнему большую долю в 
формирование общего показателя составля
ют очаги в образовательных учреждениях.

-  С начала нового учебного года случаи 
заболеваемости коронавирусной инфекцией 
детей и персонала зарегистрированы в 60 об
разовательных организациях: 43 школах, из 
которых 28 школ в г. Улан-Удэ, 15 -  в районах; 
в 5 детских садах, 6 ссузах, 3 вузах и в 3 учреж
дениях дополнительного образования. Всего из 
этих очагов инфицирован 191 человек, из них 
141 учащийся, -  сообщил Главный санитарный 
врач по Республике Бурятия Сергей Ханхареев.

На сегодняшний день в республике 7 обще
образовательных организаций с количеством 
обучающихся 2227 детей полностью переве
дены на дистанционную форму обучения по 
причине выявления больных коронавирусной 
инфекцией: Тэгдинская и Тохорюктинская 
средние школы Хоринского района; Харганат- 
ская СОШ Селенгинского района, Бичурская 
СОШ № 2 и Бичурская СОШ №4 Бичурского 
района; Кижингинская СОШ им. Хоца Намса- 
раева и Кижингинский лицей им. В.С. Мункина 
Кижингинского района.

Карантинные меры приняты в отношении 
38 школ с неблагополучной эпидобстановкой 
по коронавирусной инфекции, гриппу и ОРВИ, 
из них 19 школ г. Улан-Удэ. При одновремен
ном отсутствии в классе, группе образова
тельных учреждений более 2 0 %  заболевших 
гриппом и ОРВИ, приостанавливается посе

щение детьми классов, групп на срок не ме
нее 7 дней. В этих школах обучаются 42 627 
детей, на карантине 2 650 детей: в том числе 
1689 учащихся на карантине по COVID-19 и 
961 учащийся на карантине по ОРВИ и гриппу.

Во всех образовательных учреждениях про
должается реализация комплекса противоэпи
демических мер: термометрия, мониторинг здо
ровья детей, дезинфекционные мероприятия.

Решением республиканского оперативного 
штаба на территории Бурятии вводится повсе
местный масочный режим. Требование об обя
зательном ношении масок не распространяет
ся только на учащихся общеобразовательных 
и дошкольных образовательных учреждений.

-  Руководителям организаций и предпри
ятий необходимо организовать работу с час
тичным переводом персонала на дистанцион
ную форму для максимального разобщения и 
снижения контактов, так как продолжают ре
гистрироваться очаги в организованных кол
лективах. Усилить контрольные мероприятия 
в государственных организациях за соблюде
нием требования о ношении масок, респира
торов. Главам муниципальных образований 
также обеспечить постоянный мониторинг 
соблюдения мер профилактики: термометрию, 
дезинфекционные мероприятия. Отмена всех 
мероприятий с одномоментным пребыванием 
большого количества участников. Обращаюсь 
к руководителям религиозных конфессий -  до 
стабилизации ситуации необходимо приоста
новить любые мероприятия: молебны, турни
ры, религиозные обряды с участием зрителей. 
И тем самым защитить их, -  отметил Глава 
Бурятии Алексей Цыденов.

Специальные комиссии будут осущест
влять рейдовые проверки в государственных 
организациях. Мобильные группы продол
жают контроль в общественных местах и на 
транспорте. Сотрудниками Роспотребнадзора 
по Республике Бурятия осуществляется по
стоянный мониторинг соблюдения санитар
но-эпидемиологических норм в организациях 
и предприятиях республики.
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В Народном Хурале прошла сентябрьская сессия
В Народном Хурале Бурятии 
открылся новый парламентский 
сезон: очередная 13-я по счёту 
сессия состоялась 15 сентября.
На ней приняты сразу несколько 
важных для жителей Бурятии 
законов. О том, какие новые 
льготы получили многодетные 
семьи, каким будет прожиточный 
минимум пенсионеров, а также 
об индексации выплат отдельным 
категориям граждан -  в нашем 
материале.

На сессии были решены кадро
вые вопросы: депутаты дали согла
сие на назначение на должности 
мировых судей, одобрили пред
ложение председателя республи
канского парламента Владимира 
Павлова о назначении на долж
ность руководителя Аппарата На
родного Хурала Ж амсо Гунзыно- 
ва. За его кандидатуру депутаты 
проголосовали единогласно.

Кроме того, в результате тай
ного голосования определились и 
председатели двух комитетов На
родного Хурала. «За» назначение 
Дмитрия Ш вецова на пост пред
седателя Комитета по земельным 
вопросам, аграрной политике и 
потребительскому рынку прого
лосовали 34 депутата. Дмитрий 
Швецов в Народном Хурале пред
ставляет интересы одномандатно
го избирательного округа № 7, что 
в Кабанском районе. «Постараюсь 
оправдать ваше доверие, приобре
сти необходимый опыт и работать 
в рамках команды Хурала на благо 
избирателей», -  поблагодарил он 
коллег за оказанное доверие.

На пост председателя Комите
та по межрегиональным связям, 
национальным вопросам, моло
дёжной политике, общественным 
и религиозным объединениям пре
тендовали три депутата. Фракция 
«Единая Россия» выдвинула А рка
дия Цыбикова, группа «Народ
ный депутат» -  Намсарая Намса- 
раева, фракция «Справедливая 
Россия» -  Виталия Лыгденова. 
В итоге 33 голоса были отданы за 
назначение на этот пост Аркадия 
Цыбикова.

«ОТСТАИВАЮ  ИНТЕРЕСЫ  
БУРЯТИИ»

Сенатор от республиканского 
парламента, первый заместитель 
председателя Комитета Совета Фе
дерации по социальной политике 
Александр Варфоломеев высту
пил с отчётным докладом об итогах 
работы за 201 9 -  2020  годы. Как 
отметил Варфоломеев, его работа 
строилась в соответствии с Планом 
Совета Федерации, в частности с 
планом Комитета по социальной 
политике. Но на первом месте в его 
деятельности, как и прежде, -  по
ручения Народного Хурала, главы 
и правительства Бурятии по реше
нию на федеральном уровне вопро
сов в интересах республики. В 201 9 
году велась работа по выделению 
средств из федерального бюджета 
для строительства и ремонта со
циальных объектов на селе, для 
приобретения транспорта, строи
тельства линий электропередачи в 
селах Бурятии; направлено хода
тайство в Министерство сельского 
хозяйства Российской Федерации о 
поддержке проектов Закаменско- 
го. Кабанского. Тарбагатайского, 
Тункинского и Бичурского районов 
по комплексному развитию села в 
рамках подпрограммы «Современ
ный облик сельских территорий». 
В результате финансирование из 
федерального бюджета получили 
районы республики: Тарбагатай- 
ский -  482,7 млн рублей, Тункин- 
ский -  26,9 млн рублей, Кабан-

ский -  12,9 млн рублей, Бичур- 
ский -  1 84 млн рублей.

Решена проблема с горячим пи
танием школьников. «Настойчивая 
и твердая позиция главы Республи
ки Бурятия Алексея Цыденова, 
четкая позиция Народного Хурала 
о том, что горячее питание должны 
получить все школьники 1 -4  клас
сов, в том числе малокомплектных 
школ, дали свои результаты. Нужно 
продолжить работу по подготовке 
всех образовательных учреждений 
для организации питания детей, 
чтобы в последующие годы не воз
никало препятствий для получения 
средств на эти цели. Необходимо 
уделять особое внимание и качес
тву питания школьников», -  под
черкнул сенатор.

«ЧАС ЗАЯВЛЕНИЙ»
Парламентарии провели тради

ционный «час заявлений», в ходе 
которого все желающие депутаты 
выступают на тему злободневных 
проблем на их округе. Так, Вячес
лав Покацкий поднял экологиче
скую проблему побережья Байка
ла, а вернее, одного его крупного 
населённого пункта -  села Макси- 
миха Баргузинского района. Чтобы 
вывезти жидкие отходы, приходит
ся нанимать «вакуумку» из Усть- 
Баргузина и платить 4 тысячи руб
лей за 5 кубометров ЖБО. Если из 
Горячинска -  за 1 0 кубов придётся 
отдать уже 8 тысяч рублей. То есть 
800 рублей за один куб ЖБО. Де
путат попросил природоохранную 
прокуратуру разобраться, почему 
летом в селе Максимиха не рабо
тали очистные сооружения, на ко
торые было затрачено немало бюд
жетных средств.

На проблемы Северо-Байкаль
ского и Муйского районов Бурятии 
указал в своем выступлении депу
тат Виктор Мальцев. По его сло
вам, «ситуация особенно в малень
ких поселениях крайне ненормаль
ная». В доказательство он пред
ставил фотоснимки разрушенного 
крыльца школы на станции Кюхель- 
бекерская, жилых домов в Нижне- 
ангарске, больницы в Таксимо, где 
грибок на стенах родильного блока 
и незащищённые ртутные лампы в 
детском отделении. Отметил и о 
серьёзных дорожных проблемах. 
«Мосты постройки прошлого века 
разрушаются под колесами боль
шегрузов, как, например, из Се- 
веромуйска до станции Казанкан. 
Проблем масса, пора повернуться к 
северу лицом!» -  отметил депутат.

О нерешённой проблеме феде
рального уровня высказалась О к
сана Бухольцева. Речь шла о по
становлении Правительства РФ от 
октября 2019 года, согласно кото
рому в перечне районов Крайнего

Севера и местностей, приравнен
ных к ним, не оказался город Се- 
веробайкальск. Парламентарий от
метила, что документ дорабатыва
ется, но «очень уж долго». Сегодня 
уже пострадали некоторые жители 
Северобайкальска, которым отка
зали в выплате «северных» льгот и 
надбавок, а в дальнейшем они рис
куют потерять и северный стаж к 
пенсиям.

ВНИ М АНИ Е К Ж ИТЕЛЯМ  
БУРЯТИИ

По словам председателя Народ
ного Хурала Бурятии Владимира 
Павлова, на сессии было рассмот
рено сразу несколько важных за 
конов социальной направленности. 
Утвердили законопроект, по кото
рому будет произведена индекса
ция выплат отдельным категориям 
граждан: участникам вооружённых 
конфликтов, приёмным родителям, 
опекунам, ветеранам труда, труже
никам тыла, жертвам политических 
репрессий и детям войны. Перерас
чёт будет произведён с 1 января 
2020  года.

Также на сессии был утверждён 
прожиточный минимум пенсионера 
на 2021 год. Особенностью при
нятого в двух чтениях законопро
екта является то, что впервые ре
гиональный размер прожиточного 
минимума пенсионера в Бурятии 
выше федерального значения.

Напомним, что с 2010  года зако
ном РФ о прожиточном минимуме 
предусмотрено ежегодное уста
новление законом субъектов РФ 
среднегодовой величины такого 
минимума для пенсионера в целях 
определения доплаты к пенсии на 
очередной год. С 2019 года уточ
нён способ расчёта прожиточного 
минимума и срок доведения ин
формации о его величине до Пен
сионного фонда. Расчёт величины 
прожиточного минимума ведётся 
в соответствии с методикой, уста
новленной на уровне РФ. Важно со
блюсти и срок подачи в ПФР -  до 
1 5 сентября.

На 2021 год величина прожи
точного минимума для пенсионе
ра в Бурятии составит 9844  рубля, 
по сравнению с 2020  годом сумма 
возрастет на 6,9 процента. При 
этом его величина будет больше 
на 332 рубля прогнозной величины 
прожиточного минимума пенсионе
ра в целом по России -  эта сумма 
составит в 2021 году, как ожидает
ся, 9512 рублей. Следовательно, в 
Бурятии впервые будет применена 
социальная региональная доплата 
к пенсии с частичной компенсацией 
из федерального бюджета.

По данным отделения Пенсион
ного фонда по Республике Бурятия, 
численность пенсионеров в 2020

году составила 264,3 тыс. человек. 
Из них 39,9 тысячи человек полу
чают федеральную социальную 
доплату к пенсии, средний раз
мер начисленных пенсий в Буря
тии -  13930 рублей, средний раз
мер социальной доплаты в июле 
2020  года составил 2421 рубль. 
Прогнозный объём бюджетных ас
сигнований на эти цели составит 
около 1,6 млрд рублей, из них 1,493 
млрд рублей поступят из федераль
ного бюджета, доля Бурятии -  95,3 
млн рублей.

«Уверен, это хороший закон. 
Ранее мы всегда прожиточный 
минимум принимали ниже феде
рального, а теперь люди получат 
доплату к пенсии», -  пояснил на 
пресс-конференции по итогам сес
сии председатель Народного Хура
ла Владимир Павлов.

ЛЬГОТА ДЛЯ М Н ОГО Д ЕТНЫ Х
Депутаты Народного Хурала 

одобрили законопроекты, касаю
щиеся налогового регулирования. 
Приняты поправки, согласно кото
рым многодетные семьи Бурятии 
освобождаются от транспортного 
налога. Льгота будет предостав
ляться в отношении только одного 
легкового автомобиля с мощнос
тью двигателя до 200 лошадиных 
сил.

«В эту же категорию, кстати, по
падают и опекуны, и приёмные се
мьи, если их семья считается мно
годетной. Я думаю, что это тоже 
очень неплохая поддержка», -  под
черкнул глава республиканского 
парламента.

Законодатели освободили от 
имущественного налога новые об
разовательные учреждения, вве
денные в эксплуатацию после 
1 января 2019 года. Льгота также 
будет предоставляться школам и 
детским садам, которые откры
лись после капитального ремонта 
и реконструкции. Эта норма за 
кона станет своего рода финансо
вой помощью местным бюджетам 
по уплате имущественных налогов 
из-за нестабильной экономической 
ситуации в стране, снижения дохо
дов местных бюджетов, нехватки 
средств у муниципальных образо
вательных организаций.

В ПО М О Щ Ь  
М УНИ ЦИ ПАЛ ИТЕТАМ

На сессии был рассмотрен важ
ный вопрос о содержании ското
могильников. Депутаты приняли 
Закон «О наделении органов мест
ного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями 
Республики Бурятия в сфере орга
низации проведения мероприятий 
по предупреждению и ликвидации 
болезней животных, защиты насе

ления от болезней, общих для чело
века и животных».

Коснется это Закаменского, 
Джидинского, Селенгинского и 
Еравнинского районов. Их органы 
местного самоуправления наде
ляются государственными полно
мочиями по содержанию и капи
тальному ремонту двух скотомо
гильников (биотермических ям) в 
Закаменском районе, одного -  в 
Селенгинском. Предусмотрено со
держание двух сибиреязвенных 
захоронений в Джидинском и Ерав- 
нинском районах.

Как подчеркнул зампред аграр
ного комитета Народного Хурала 
Сергей Пашинский, на финан
сирование этих полномочий по
требуется более 5 млн рублей, из 
ноторых 4,9 млн рублей -  на капи
тальный ремонт скотомогильников, 
130 тысяч -  на содержание ското
могильников (биотермических ям) 
и сибиреязвенных захоронений. 
Средства будут заложены в респуб
ликанском бюджете на 2021 год.

О Ф ИЦ ИАЛ ЬН Ы Й  СТАТУС 
ДЛЯ «ИЭЭР Ш ААЛГАН»

На сентябрьской сессии парла
ментарии приняли закон, касаю
щийся спорта. Так, популярное в 
Бурятии разбивание хребтовой кос
ти «Иээр шаалган» (Сээр хухалха) 
теперь стало официальным видом 
спорта. Документ приняли сразу в 
двух чтениях, он нацелен на раз
витие национального вида спорта. 
Сегодня разбивание хребтовой ко
сти входит в программу всех куль
турно-спортивных праздников в 
республике: Наадан-Сурхарбаана, 
Этигэловских игр, Алтарганы.

«Справедливо, что «Иээр шаал
ган» обретёт статус официального 
национального вида спорта Респуб
лики Бурятия, -  пояснил зампред 
Комитета по межрегиональным 
связям, национальным вопросам, 
молодёжной политике, обществен
ным и религиозным объединениям 
Сергей Дорош. -  В дальнейшем 
это даст возможность включить во 
Всероссийский реестр видов спор
та, развитие которых может осу
ществляться общественной органи
зацией, с возможностью получения 
государственной аккредитации и 
приобретения статуса общероссий
ской спортивной федерации. А уже 
включение в реестр позволит при
сваивать спортивные разряды и 
звания, квалификационные кате
гории спортивных судей по нацио
нальному виду спорта, что станет 
большим толчком в развитии тра
диционных для Республики Бурятия 
видов спорта».

Отдел по работе со СМИ Аппарата
Народного Хурала Республики Бурятия 

и ИА «Восток-Телеинформ»
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Создавая тепло в доме -  
не накликай беды
Закаменский отряд государственной противопожарной службы РБ доводит до сведения, что с начала 
текущего года в районе произошло 68 пожаров, при которых один человек погиб и двое получили 
травмы различной степени тяжести.

Пожары произошли в шести многоквартирных до
мах, где в двух случаях горела мебель, в двух -  мусор, 
в одном -  поджог двери и один пожар зафиксирован в 
доме, подлежащем сносу.

В частных домовладениях произошло 33 пожара, 
из которых 9 зафиксированы в домах, 16 -  в над

ворных постройках и 9 случаев горения травы и му
сора.

Основными причинами пожаров явились неосто
рожное обращение с огнём -  30 случаев, от непра
вильной эксплуатации печного отопления и электри
ческого хозяйства -  12, из-за детской шалости -  4, 
поджог -  6, из-за неосторожного обращения с огнём 
при курении -  6.

С наступлением осенне-зимнего периода, как пра
вило, начинается интенсивная топка печей и примене
ние бытовых нагревательных приборов, в том числе и 
кустарного изготовления, в целях создания комфорт
ных теплых условий в домах и квартирах.

Уважаемые закаменцы, необходимо помнить, что 
неисправная отопительная печь либо её перекал, а 
также неисправная электропроводка, её перегрузка 
неизбежно приводят к возникновению пожара. И пока 
ещё не поздно, владельцам домов, квартир и иных 
зданий необходимо осмотреть и убедиться в исправ
ности отопительных устройств и электрической про
водки и ни в коем случае не оставлять топящиеся печи 
и включенные в электрическую сеть электроприборы 
без присмотра. Берегите себя и своих близких!

Телефон службы спасения -  01,101,112.

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

В РАМКАХ КОНЦЕПЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ КАМПАНИИ 
«Я ПЛАЧУ НАЛОГИ!» ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ  

«ЗАКАМЕНСКИЙ РАЙОН» ОБЪЯВЛЯЕМ АКЦИЮ «НАЧНИ С СЕБЯ»
Имущественные налоги играют существен

ную роль в наполнении местных бюджетов, и, 
в первую очередь, бюджетов поселений.

От того, как граждане уплачивают налоги на 
землю и имущество, зависят возможности финанси
рования расходов местных бюджетов, в том числе 
на благоустройство территорий, обеспечение жите
лей услугами культуры, спорта, решение других во
просов. Транспортный налог является источником 
дорожного фонда, за счёт него местным бюджетам 
выделяются субсидии на содержание и ремонт до
рог местного значения, и, соответственно, зависит 
качество дорог.

Цель акции -  своевременная и полная уплата 
имущественных налогов физических лиц.

К акции может присоединиться любой налого
плательщик района, осуществив оплату имуще
ственных налогов заблаговременно.

Оплатить налоги можно:
-  в любом банке или в отделении «Почта России» 

по платёжному документу, который прилагается к 
уведомлению;

-  через Личный кабинет налогоплательщика;
-  через банковские терминалы посредством 

кода на платежке;
-  через онлайн-сервис налоговой службы «За

плати налоги»;
-  через Портал «Госуслуги» по УИН платежного 

документа;
-  через услугу «Мобильный банк»;
-  посредством «Единого налогового платежа».
Телефон для справок:
Территориально обособленное рабочее место 

Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 
службы России №  8 по Республике Бурятия в городе 
Закаменске -  8 (30137) 4-55-36.

Собрания и митинги 
по установленному порядку
Установленный законом порядок организации, проведения и участия 
граждан в собраниях, митингах и демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях обязателен к соблюдению на территории страны.

Прокуратура Закаменского района 
в связи с участившимися случаями про
ведения в субъектах Российской Феде
рации несанкционированных митингов 
и шествий разъясняет: право соби
раться мирно, без оружия, проводить 
собрания, митинги и демонстрации, 
шествия и пикетирование гарантиро
вано гражданам Конституцией Россий
ской Федерации. Вместе с тем, следует 
учитывать, что Федеральным законом 
от 19.06.2004 №  54-ФЗ «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях» установлен порядок 
проведения вышеуказанных публичных 
мероприятий.

За несоблюдение установленного 
законом порядка к организации, либо 
проведению публичных мероприятий 
предусмотрена административная от
ветственность по статье 20.2 Кодекса 
Российской Федерации об админи
стративных правонарушениях.

Так, организация либо проведение 
публичного мероприятия без подачи в 
установленном порядке уведомления 
о проведении публичного мероприятия 
влечёт наложение административно
го штрафа на граждан в размере до 
30 тысяч рублей, или обязательные ра
боты на срок до 50 часов, или админи
стративный арест на срок до десяти су
ток; на должностных лиц -  до 40 тысяч 
рублей; на юридических лиц -  до 200 
тысяч рублей.

В случае, если участник мероприя
тия нарушил установленный порядок 
проведения собрания, митинга, демон
страции, шествия или пикетирования, 
его ждёт административный штраф в 
размере от 10 тысяч до 20 тысяч руб
лей или обязательные работы на срок 
до 40 часов.

В свою очередь более строгое на
казание ждёт нарушителей, действия 
которых повлекли создание помех 
функционированию объектов жизне
обеспечения, транспортной или соци

альной инфраструктуры, связи, движе
нию пешеходов и (или) транспортных 
средств, либо доступу граждан к жи
лым помещениям или объектам транс
портной, социальной инфраструктуры, 
либо превышение норм предельной 
заполняемости территории (помеще
ния). Наказание для граждан предус
мотрено вплоть до ареста на срок до 
15 суток.

Отдельно законодатель предусмот
рел ответственность за вовлечение 
несовершеннолетнего в участие в не
санкционированных собраниях, ми
тингах, демонстрациях, шествиях или 
пикетированиях. Так, если эти дей
ствия не содержат уголовно наказуе
мого деяния, то виновное лицо может 
быть привлечено к административной 
ответственности в виде штрафа на 
граждан в размере от 30 тысяч до 
50 тысяч рублей, или обязательных 
работ на срок от 20 до 100 часов, или 
административного ареста на срок 
до 1 5 суток; на должностных лиц -  
от 50 тысяч до 100 тысяч рублей; 
на юридических лиц -  от 250 тысяч до 
500 тысяч рублей.

В соответствии со ст. 212.1 Уго
ловного кодекса Российской Феде
рации неоднократное нарушение 
установленного порядка организа
ции либо проведения собрания, ми
тинга, демонстрации, шествия или 
пикетирования, то есть нарушение, 
допущенное лицом, которое ранее 
привлекалось к административной 
ответственности за совершение ад
министративных правонарушений, 
предусмотренных ст. 20.2 КоАП РФ, 
более двух раз в течение ста вось
мидесяти дней, влечёт уголовную 
ответственность, в том числе в виде 
штрафа в размере до 1 000 000 руб
лей, либо лишения свободы на срок 
до пяти лет.

Прокуратура Закаменского района

ЛПЯ PARnmnATFnFI/l

Продлён срок уведомления 
работников
С 2020 года в России введена электронная трудовая книжка (ЭТК) -  новый 
формат хорошо знакомого всем работающим россиянам документа. Переход 
к новому формату трудовой книжки добровольный и позволяет сохранить 
бумажный вариант столько, сколько это необходимо.

До 31 октября 2020 года вклю
чительно все работодатели обязаны 
под роспись проинформировать сво
их работников о праве выбора формы 
трудовой книжки. Прежний срок -  до 
1 июля -  был изменён в связи с эпид- 
ситуацией и с тем, что большая часть 
сотрудников была переведена на уда
лённый режим работы.

Срок, до которого каждый работа
ющий должен подать работодателю 
письменное заявление в произволь
ной форме о сохранении бумажной 
трудовой книжки или о переходе на её 
электронную версию, остался преж
ним -  до 31 декабря 2020 года вклю
чительно.

Те россияне, которые выберут ЭТК, 
получат бумажную трудовую на руки 
с соответствующей записью о сделан
ном выборе. Необходимо сохранять 
бумажный вариант, поскольку он явля
ется источником сведений о трудовой 
деятельности до 2020 года. В элек
тронной версии фиксируются только 
сведения начиная с 2020 года.

Если же гражданин принял решение 
сохранить бумажную трудовую книжку, 
то работодатель наряду с ЭТК продол
жит вносить сведения о трудовой дея
тельности также и в бумажную версию.

В чём одно из главных преимуществ 
ЭТК перед бумажным аналогом? Это 
возможность для работника быстро и 
в любое время получить информацию о 
своей трудовой деятельности. Сведения 
из электронной трудовой книжки каж
дый россиянин может посмотреть в Лич
ном кабинете гражданина на сайте ПФР 
или портале Госуслуг, а также через со
ответствующие приложения для смарт
фонов. При необходимости эту инфор
мацию можно получить в виде бумаж
ной выписки. Предоставить её сможет 
нынешний или бывший работодатель (по 
последнему месту работы), а также Пен
сионный фонд России или МФЦ. Данная 
услуга предоставляется экстерритори
ально, то есть, без привязки к месту жи
тельства или работы человека.

Управление ПФР в Закаменском районе
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ПРОГРАММА ТВ С 28 СЕНТЯБРЯ ПО 4 ОКТЯБРЯ ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» 7

28, ПОНЕДЕЛЬНИК

0  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+)
12.10.17.00. 01.10.03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Есенин» (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 «Спасская» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.15 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» (12+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 30 Новости культуры 

( 12+ )

07.35 «Пешком...» (12+)
08.05 Д/ф «Другие Романовы»
( 12+ )

08.35 Д/ф «Роман в камне» (12+)
09.05 Легенды мирового кино 
( 12+ )

09.35 Х/ф «Шестнадцатая весна» 

( 12+ )

11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10.01.30 XX век (12+)
13.10 Д/с «Красивая планета» (12+)
13.25 Большие и маленькие (12+)
15.30 Д/с «Дело №  (12+)
16.05 «Новости. Подробно» (12+)
16.20 Х/ф «Борис Годунов» (12+)
18.45 «Цвет времени» (12+)
18.55.02.30 Мастер-класс (12+)
19.40 Д/с «Загадки Древнего 
Египта» (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.30 «Спокойной ночи,малыши!» 
( 12+ )

21.45 Д/ф «Отражения. Георгий 
Товстоногов» (12+)
22.25 «Сати. Нескучная классика...» 
( 12+ )

23.10 Т/с «Пикассо» (16+)
00.00 Д/с «Запечатленное время» 
( 12+ )

00.50 «Кинескоп» (12+)
03.10 Д/ф «Феномен Кулибина» 
( 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 «Шеф. 
Игра на повышение» (16+)
10.25,11.20,12.20,13.20,14.25,
14.40,15.35,16.30,17.25 Т/с «Чужой 
район-2» (16+)
18.45,19.35 Т/с «Барс» (16+)
20.20,21.05,21.50,22.35,23.20,
01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Свои-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10,02.55,03.25,03.50,04.30,
04.55.05.30 Т/с «Детективы» (16+)

29, ВТОРНИК

0 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+)
12.10.17.00. 01.10.03.05 «Время 
покажет» (16+)

15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 Т/с «Есенин» (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 «Спасская» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.15 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» (12+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 30 Новости культуры
( 12+ )
07.35 «Пешком...» (12+)
08.05.21.05 «Правила жизни» (12+)
08.35.19.40.00. 50 Д/с «Загадки 
Древнего Египта» (12+)
09.20 Легенды мирового кино 
( 12+ )

09.50 Х/ф «Жил-был настройщик...»
(12+ )
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10,01.40 XX век (12+)
13.20,23.10Т/С «Пикассо» (16+)
14.10.03.35 Д/с «Красивая 
планета» (12+)
14.30 «Игра в бисер» (12+)
15.10 Д/ф «Осовец. Крепость духа» 
( 12+ )
16.05 «Новости. Подробно» (12+)
16.20 «Эрмитаж» (12+)
16.45 «Сати. Нескучная классика...»
( 12+ )

17.25 Х/ф «Шестнадцатая весна»
(12+ )
18.50.02.45 Мастер-класс (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 Д/ф «Наука против 
страданий» (12+)
22.25 Отсекая лишнее (12+)
00.00 Д/с «Запечатленное время» 
(12+ )
04.00 Перерыв в вещании (12+)

5  пятый

06.00,10.00,14.00,18.30,04.15 
«Известия»
06.30,07.20,08.10,09.05 Т/с 
«Литейный, 4» (16+)
10.25,11.25,12.25,13.20,14.25 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей-7» (16+)
13.55 Билет в будущее. (0+)
14.45.15.40.16.35.17.30 Т/с «Чужой 
район-3» (16+)
18.45,19.35 Т/с «Барс» (16+)
20.20,21.05,21.50,22.35,23.20,
01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Свои-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10,02.55,03.20,03.45,04.25,
04.55.05.30 Т/с «Детективы» (16+)

30, СРЕДА

0  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+)
12.10.17.00. 01.10.03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 Т/с «Есенин» (16+)

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 «Спасская» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.15 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» (12+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 30 Новости культуры 
( 12+)
07.35 «Пешком...» (12+)
08.05.21.05 «Правила жизни» (12+)
08.35.00. 50 Д/с «Загадки Древнего 
Египта» (12+)
09.25 Легенды мирового кино 
(12+)
09.55 Х/ф «Ночной звонок» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10.01.35 XX век (12+)
13.05 Х/ф «Свадьба с приданым» 
( 12+)
15.05 «Цвет времени» (12+)
15.10 Д/ф «История Семеновского 
полка, или Небываемое бываетъ»
( 1 2 + )

16.05 «Новости. Подробно» (12+)
16.20 «Библейский сюжет» (12+)
16.50 «2 Верник 2» (12+)
17.35 Спектакль «Роковое 
влечение» (12+)
19.35 Д/ф «Опередившие Колумба. 
Истинные первооткрыватели 
Америки» (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
( 1 2 +)
21.45 «Абсолютный слух» (12+)
22.25 «Острова» (12+)
23.10 Т/с «Пикассо» (16+)
00.00 Д/с «Запечатленное время» 
( 12+ )

02.30 Мастер-класс (12+)
03.30 Д/ф «Дом искусств» (12+)
04.00 Перерыв в вещании (12+)

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.18.30.04.15 
«Известия»
06.25.07.15.08.10.09.00. 10.25,
11.15,12.05,13.05 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-7» (16+)
14.25.15.25.16.30.17.30 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-8» (16+)
18.45,19.35 Т/с «Барс» (16+)
20.20,21.05,21.50,22.35,23.20,
01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Свои-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.15,02.55,03.20,03.50,04.25,
04.55.05.30 Т/с «Детективы» (16+)

1, ЧЕТВЕРГ

0  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+)
12.10.17.00. 01.10.03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Есенин» (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 «Спасская» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.15 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» (12+)

РОССИЯ РОССИЯ

05.00. 09.30 «Утро России»
09.00. 14.30.21.05 «Вести. Местное 
время»

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 30 Новости культуры 
(12+)

07.35 «Пешком...» (12+)
08.05.21.05 «Правила жизни» (12+)
08.35,00.50 Д/ф «Опередившие 
Колумба. Истинные 
первооткрыватели Америки» (12+)
09.35 «Цвет времени» (12+)
09.50.17.35 Х/ф «Свое счастье» 
( 1 2 + )

11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10.01.45 XX век (12+)
13.25.23.10 Т/с «Пикассо» (16+)
14.15,03.40 Д/с «Красивая 
планета» (12+)
14.30 «Абсолютный слух» (12+)
15.10 Д/ф «История 
Преображенского полка, или 
Железная стена» (12+)
16.05 «Новости. Подробно» (12+)
16.20 Моя любовь - Россия! (12+)
16.50 Больше, чем любовь (12+)
18.45,02.55 Мастер-класс (12+)
19.35 Д/ф «Тайны кельтских 
гробниц» (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(12+ )
21.45 Д/ф «Экипаж» Запас 
прочности» (12+)
22.25 «Энигма» (12+)
00.00 Д/с «Запечатленное время» 
( 12+ )

04.00 Перерыв в вещании (12+)

5  пятый

06.00,10.00,14.00,18.30,04.15
«Известия»
06.40.07.35.08.35.10.25.11.20, 
12.20,13.15,14.25,14.35,15.35,
16.25,17.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-8» (16+)
09.35 День ангела. (0+)
18.45.19.35 Т/с «Барс» (16+)
20.20.21.05.21.50.22.35.23.20,
01.30 Т/с «След» (16+) 
00.10Т/с«Свои-2» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.15,02.55,03.20,03.45,04.25,
04.55.05.30 Т/с «Детективы» (16+)

2, ПЯТНИЦА

0  ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00 «Новости»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50.04.40 «Модный приговор» 

(6 + )

12.15,17.00«Время покажет»(16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.25 «Я могу!» (12+)
01.45 «Наедине со всеми» (16+)
02.30 «Голос 60+» (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+)
00.40 Х/ф «Сила Веры» (16+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 15 Новости культуры 
( 12+ )

07.35 «Пешком...» (12+)
08.05 «Правила жизни» (12+)
08.35 Д/ф «Тайны кельтских 
гробниц» (12+)
09.30.16.35 «Цвет времени» (12+)
09.40,17.30 Х/ф «Здравствуйте, 
доктор!» (12+)
11.20 Шедевры старого кино (12+)
12.35 Д/ф «Михаил Рощин. Жизнь 
как жизнь» (12+)
13.15 Д/с «Дороги старых 
мастеров» (12+)
13.25 Т/с «Пикассо» (16+)
15.05 Д/с «Красивая планета» (12+)
15.20 Д/ф «Честь мундира» (12+)
16.05 Письма из провинции (12+)
16.45 «Энигма» (12+)

18.50,02.10 Мастер-класс (12+)
19.45 «Царская ложа» (12+)
20.45 «Линия жизни» (12+)
21.40 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской» (12+)
23.25 «2 Верник 2» (12+)
00.35 Х/ф «Птица» (12+)
03.05 Д/с «Искатели» (12+)
04.00 Перерыв в вещании (12+)

5  пятый

06.00. 10.00.14.00 «Известия»
06.25.07.15.08.00. 08.55.10.25,
11.20.12.20.13.25.14.25.14.55,
16.00. 17.05.18.00 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-8» (16+)
09.55 Билет в будущее. (0+)
18.55.19.45 Т/с «Барс» (16+)
20.35.21.25.22.20.23.05.23.55,
01.45 Т/с «След» (16+)
00.45 Светская хроника. (16+) 
02.30,03.10,03.40,04.05,04.35,
05.00. 05.25.05.55 Т/с «Детективы» 
(16+)

3, СУББОТА

0 ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00,12.00 «Новости»
10.10 «101 вопрос взрослому»

( 12+ )
11.10,12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.00 Д/ф «Вера Васильева. С 
чувством благодарности за жизнь» 

( 12+ )
16.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»
17.20 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Голос 60+» (12+)
23.25 «КВН» (16+)
00.55 «Я могу!» (12+)
02.10 «Наедине со всеми» (16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)
04.20 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1

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 «Будет светлым день»

( 12+ )
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «По ту сторону счастья» 

( 12+ )
01.20 Х/ф «Незабудки» (12+)

РОССИЯ

07.30 «Библейский сюжет» (12+)
08.05 М/ф М/ф (12+)
09.10 Х/ф «Дело за тобой!» (12+)
10.30 «Обыкновенный концерте 
Эдуардом Эфировым» (12+)
11.00 Д/с «Святыни Кремля» (12+)
11.25 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской» (12+)
13.05 «Эрмитаж» (12+)
13.35.02.15 Д/с «Династии» (12+)
14.30 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России» (12+)
15.15 Отсекая лишнее (12+)
16.00 «Острова» (12+)
16.40.01.00 Х/ф «Приехали на 
конкурс повара..») (12+)
17.50 Д/ф «Софья Головкина. 
Судьба моя - балет» (12+)
18.30 Большие и маленькие (12+)
20.45 Д/ф «Сергей Есенин. 
Последняя поэма» (12+)
21.40 Х/ф «Дело №306» (12+)
23.00 «Агора» (12+)
00.00 Клуб 37 (12+)
03.05 Д/с «Искатели» (12+)
04.00 Перерыв в вещании (12+)

5  пятый

06.00,06.20,06.50,07.20,07.55 Т/с 
«Детективы» (16+)

08.30,01.55 Х/ф «Неуловимые 
мстители» (12+)
10.00 Светская хрони ка. (16+)
11.00. 11.50.12.40.13.30.14.25,
15.10.16.00. 16.55.17.45.18.30 Т/с 
«Барс» (16+)
19.20.20.05.21.00. 21.45.22.30,
23.25.00. 10 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Главное»
03.20,04.05 Т/с «Литейный, 4» (16+)
04.55,05.40 Т/с «Литейный» (16+)

4, ВОСКРЕСЕНЬЕ

0  ПЕРВЫЙ

05.30.06.10 Х/ф «За двумя 
зайцами» (0+)
06.00,10.00,12.00 «Новости»
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 
( 12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10,12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 Х/ф «Подвиг разведчика» 
(16+)
16.05 «Пусть говорят» (16+)
17.05 Юбилейный концерт 
Надежды Бабкиной (12+)
19.10 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?»
23.10 Х/ф «Большая игра» (18+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)
02.20 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Давай поженимся!» (16+)
03.50 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ

04.30.02.00 Х/ф «Допустимые 
жертвы» (12+)
06.00 Х/ф «Карусель» (12+)
08.00 «Местное время. 
Воскресенье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 Х/ф «Гостья из прошлого»
(12+)
13.35 Х/ф «Искушение 
наследством» (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+) 
00.15 Д/ф «Стена» (12+)

РОССИЯ

07.30 М/ф «Про бегемота, который 
боялся прививок» «Лоскутик и 
Облако» (12+)
08.50 Х/ф «Расписание на 
послезавтра» (12+)
10.20 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» (12+)
10.50 «Мы - грамотеи!» (12+)
11.35 Х/ф «Дело №306» (12+)
12.55 Письма из провинции (12+)
13.20.02.30 «Диалоги о животных» 
( 12+)

14.05 Д/ф «Другие Романовы»
(12+)
14.35 «Игра в бисер» (12+)
15.15 Х/ф «Это должно случиться с 
вами» (12+)
17.00 Больше, чем любовь (12+)
17.40 «Пешком...» (12+)
18.10 «Романтика романса» (12+)
19.10 Д/ф «Хуциев. Мотор идёт!» 

( 12+)
20.30 Новости культуры (12+)
21.10 Х/ф «Послесловие» (12+) 
00.55 Х/ф «Один из тринадцати»
( 12+ )

03.15 М/ф «Пер Гюнт» «В мире 
басен» (12+)
04.00 Перерыв в вещании (12+)

5  пятый

06.00. 06.20.07.05.07.50.08.40,
09.35 Т/с «Литейный» (16+) 
10.35,11.35,12.30,13.25,01.40,
02.35,03.25,04.10 Т/с «Убить 
дважды» (16+)
14.25,15.20,16.20,17.15,18.15,
19.05.20.00. 21.00.21.55.22.55,
23.50.00. 50,Т/с «Чужой район-3» 
(16+)
04.55.05.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-8» (16+)
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КУПИТЕ
п р о д у к ц и ю

MR.RICCO
и УЧАСТВУЙТЕ В РОЗЫГРЫШЕ

с 15 по 30 сентября

2 5 ж
группа компаний

Т И Т А Н

megatitan.ru 
0titan_uu 
0  titan_company

39.

4 ^

ЦАРЬ
лапша

* домашняя 
Щ ВРГ в/с, 450г

р «

Т АглО

Меняем чеки на
25 крутых призов

1250 0 0 0 J?

J Купите товар по акции и участвуйте в р озы гры ш е призов: 1. Купите продукцию  Mr.Ricco или Миладора (соус, майонез, кетчуп или варенье);
2. Получите купон на кассе; 3. Заполните оборотную  сторону купона (Ф.И.О. и номер телефона); А. Скиньте купон в любом  магазине «Титан» в специальный ящик; 
5. Участвуйте в розыгрыш е IPhone XI PRO -  8 шт., Ноутбуков ACER  -1 2  шт. и подарочных карт «Титан» -  5 шт.; 6. Розы гры ш  пройдёт среди всех собранных купонов 
! ' : в прямом эфире инстаграм @titan_company 25.09, 09.10 и 23.10 в 11:00; 7. Присутствие на розыгрыше -  не обязательно; 8. Акция  -  НЕ к р а т н а ^ | р ^

I I K U U I U

ВЫГОДНО
говядина
тушеная,
380г

Л 1 т зуш т яш и
Хундэтэ эжыгээ, тевбигев Надежда Гомбоевна ЖИГЖИТОВАЕ 

65 наЬанайнь ойн баяраар амаршалнабди!
Бумбэрсэг дэлхэйн хамаг Ьайниие бултыень тандаа хусэнэбди. 

Убдэг дээрээ олон ашанараа ургэн байжа жаргаарайт, хухюун зан- 
шалаа, зохид шанараа ходо алдангуй ябаарайт. Урма баяртай, элуур 
энхэ, ута найатай, удаан жаргалтай ажаЬуугыт даа гэжэ хусэнэбди!

Ухибуудынъ, аша зээнэрынь

Эрхим хундэтэ Надежда Гомбоевна ЖИГЖИТОВА эгэшэеэ, дуу 
басагаяа турэЬэн удэреернь, ойн баяраарнь амаршалаад,

Ашата дэлхэйн шэмэгтэ хуртэн, hapa наранай туяа шэртэн, 
Ульгам бушуу найанай дабаа дабшан, сэдьхэлээрээ дуурэн

гэрэл бадаруулжа,
Арбан сагаан буян хэшэггэй, альгаараа дуурэн ажал ябуулжа, 
Ури хуугэдээрээ унэржэн баяжажа, уетэн нухэдэйнгее

омогорхол боложо,
Жаргалантай жабхалантай ябахыетнай хусэнэбди!

Эгэшэ, дуунэр амаршата

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

П О Д Р А Б О Т К А .  
Требуется разнорабочий 
для выполнения заявок. 
Тел. 8-983-311-28-82.

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. 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., ул. Юбилейная, 10а,
4 этаж. Тел. 89148362102.
• 2-комн., ул. Баирова, 1 этаж.
Тел. 89397924042.
• 2-комн. 49 кв. м, ул. Ленина, 15. 
Балкон выходит на площадь.
Тел. 89135801826.
• 2-комн., ул. Ленина, 18,2 этаж. Хо
роший ремонт. Тел. 89148344241.
• 2-комн. в 4-квартирном доме, 
ул. Набережная. Есть баня, сква
жина, теплица. Тел. 89516312671.

ПОМОЖЕМ от 100 000 руб., 
если везде отказали.
Тел. 8(499) 110-14-16 

(информация круглосуточно).

• 2-комн., ул. Юбилейная, 14.
Тел. 89148326725.
• 3-комн., 52,8 кв. м, ул. Ленина, 7. 
Тел. 89146380125.
• помещение. Тел. 89086485097.
• дача I. Тел. 89146380125.
• участок 20 соток под ИЖС.ул. Де
кабристов. Тел. 89516313626.
• Тойота ХайсРегиус,2001 г.в., бен
зин, задний привод, один хозяин 
по ПТС, 8 мест, на новой летней 
резине +  зимняя новая на литьё, 
о.т.с., мультимедиа, камера задне
го вида, две печки. Цена 750 т.р. 
ТОРГ у капота.
• хорош ий  грузовик Исузу Эльф, 
2003 г.в., длинномер, грузоподъ
ёмность -  3 тонны, дизельный, 
КПП -  механика, руль -  правый. 
Цена 880 т.р. Тел. 89503895426.
• УАЗ Хантер, дизель, 2007 г.в., те
лежка одноосная. Т. 89834245669.
• поросята, тёлка, 1,5 года.
Тел. 89836358950.
• картофель. Тел. 89516313626.

КУПЛЮ 3- или 4-комнатную квар
тиру. 1 и 5 этаж не предлагать. 
Тел. 89516333104.

СДАМ  дом. Тел. 89503915955.

МЕНЯЮ  3-комн. на 1-комн. 
или 2-комн. Тел. 89085994558.

ОТДАМ котёнка-мальчика в за
ботливые руки. Тел. 89247565821.

Администрация МО «Закаменский район» объявляет конкурс на замещение 
вакантных должностей муниципальной службы:

I. Главная должность муниципальной 
службы начальника МКУ «Управление 
по развитию инфраструктуры» МО «За
каменский район».

Профессионально-квалификацион
ные и иные требования:

1. Наличие высшего образования не 
ниже специалитета, магистратуры.

2. Не менее двух лет стажа муниципаль
ной (государственной) службы или стажа 
работы по специальности.

3. Знание Конституции Российской Фе
дерации, законодательства Российской Фе
дерации, Республики Бурятия, Устава МО 
«Закаменский район», закона Российской 
Федерации «0 муниципальной службе», за
кона Республики Бурятия «О муниципаль
ной службе в Республике Бурятия», других 
нормативных документов, необходимых для 
исполнения должностных обязанностей.

4. Навыки владения современными 
средствами, методами и технологией рабо
ты с информацией.

5. Навыки саморазвития и организации 
личного труда.

6. Коммуникативные навыки.
II. Старшая должность муниципаль

ной службы ведущего специалиста ко
миссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав МО «Закаменский рай
он».

Профессионально-квалификацион
ные и иные требования:

1. Профессиональное образование, без 
предъявления требований к стажу.

2. Знание Конституции Российской Фе
дерации, законодательства Российской 
Федерации, Республики Бурятия, Устава 
МО «Закаменский район», закона Россий
ской Федерации «О муниципальной служ
бе», закона Республики Бурятия «О муници
пальной службе в РБ», других нормативных 
документов, необходимых для исполнения 
должностных обязанностей.

3. Навыки работы с документами (со
ставление, оформление, анализ, ведение и

хранение документации и иные практиче
ские навыки работы с документами).

4. Навыки владения современными 
средствами, методами и технологией рабо
ты с информацией.

Перечень документов, предъявляемых 
для участия в конкурсе: личное заявление; 
анкета установленной формы с фотографи
ей; копии документов об образовании; до
кумент, удостоверяющий личность; копия 
трудовой книжки; медицинская справка 
по форме 001 ГС\у; сведения о соблюдении 
ограничений, связанных с муниципальной 
службой.

Документы принимаются со дня опубли
кования настоящего объявления в течение 
20 дней. Информация о проведении конкур
са, в том числе анкета, справка о доходах, 
размещены на официальном сайте МО «За
каменский район» (www.mcuzakamna.ru).

Приём документов по адресу: г. Зака
меней, ул. Ленина, 17, каб. 41, тел. 8 (30137) 
4-58-74.

28 и 29 сентября МИР МЕХА г. Улан-Удэ приглашает
в районный Дворец культуры на выставку-продажу верхней одежды: 

шубы из норки и мутона, дублёнки, большой выбор пуховиков, 
осенние куртки, пальто. Кредит на месте по паспорту. Мы ждём вас!

В сеть пекарен 
ИП Сандакова С.О. 
(торты «Наполеон») 
требуются пекари 

на вахту.
Зарплата:

50 000 -  80 000 руб.
Рабочий графин:

4 недели работы,
2 недели отдыха. 

Обучение в пекарне 
Улан-Удэ (общежитие 

предоставляется бесплатно). 
На вахте бесплатное 

проживание и питание. 
Проезд оплачивается 

организацией.

Тел. 56-48-21.

ПАВИЛЬОН
«СТРОИТЕЛЬНЫЕ

МАТЕРИАЛЫ»
(около ТЦ «Абсолют») 

Распродажа 
всех товаров. 
Скидка 20% 

в связи 
с закрытием.

Закупаем кедровый орех, 
шишку. Дорого. Самовывоз. 

Тел. 8-923-424-24-27.
КУПЛЮ ДОРОГО: старинные буддийские фигуры, тханки, бур- 
ханы, вазы, восточный антиквариат. Иконы и картины от 50 
тыс. руб. Тел. 8-920-075-4040, antikvariat22@mail.ru.

АД Р ЕС Н Ы Е Т А Б Л И Ч К И
Бумага + плёнка для ламинирования 

Цена: 150 руб.
Редакция газеты «Вести Закамны», 

ул. Ленина, 42, тел. 4-31-61.

ВНИМАНИЕ! Каждую пятницу новый выпуск 
газеты «Вести Закамны» вы можете приоб
рести в магазинах «Колибри», «Юбилей
ный», «Наран Туяа», «Сапсан», «Ассорти» 
(лесорама), «Бэлэг» в библиотеке, «Наран», 
в магазинах ИП Гармаевой и в редакции.

В РЕДАКЦИИ
(ул. Ленина, 42)

ЛАМИНИРОВАНИЕ

Коллектив АУСО РБ «Комплексный 
центр социального обслуживания «Баян- 
гол» выражает глубокое соболезнование 
родным и близким по поводу смерти 

Ш АГД УРО ВО И  
Ирины Будаевны.
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