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ТЕМА НОМЕРА

Котельная вошла в штатный режим 
работы
Испытанием для закаменцев стали минувшие выходные: в субботу в городе аварийно приостановили работу центральной котельной. Более 5500 человек, 
среди которых 2300 детей, остались без теплоснабжения и горячей воды.

При температуре -2 6  градусов бригада сетевинов устраняла аварию всю ночь

С первых минут обнаружения ава
рии был создан оперативный штаб, 
возглавил который лично Сергей Ва
лерьевич Г онжитов. В состав штаба 
вошли руководители Администрации 
М О  «Закаменский район» и МО ГП 
«Город Закаменск», ресурсоснабжа
ющей организации, бюджетных сфер. 
В это же время в срочном порядке 
было проведено заседание комис
сии по чрезвычайным ситуациям, где 
было принято решение о введении ре
жима повышенной готовности. Сняли 
его только к 23.30 часам 29 ноября.

Оперативный штаб был организо
ван также в Правительстве Республи
ки Бурятии под председательством 
заместителя Председателя Прави
тельства Евгения Луковникова. По 
поручению министра строительства 
Бурятии Николая Рузавина на место 
происшествия в ночь с 28 на 29 но
ября выехал заместитель министра 
Евгений Поляков.

К ликвидации аварии приступили 
12 человек с помощью четырёх еди
ниц техники. Причиной приостановки 
котельной (которая продолжала ра
ботать на собственные нужды) стало 
снижение давления в теплосетях, свя
занное с резким скачком подпитки 
холодной воды, к которому и привела 
утечка. Для её выявления на место 
происшествия были направлены бри
гады сетевиков, которые в течение 
часа сумели обнаружить проблем
ный участок. С помощью двух экска
ваторов была вскрыта теплотрасса 
длиной более 30 метров, после чего 
специалисты приступили к аварийно
восстановительным работам. Соглас
но плану, заполнение теплотрассы 
было намечено на период с 3 до 6 ча
сов ночи, но в ходе восстановитель
ных мероприятий было обнаружено 
ещё два места разрыва магистраль
ного трубопровода, что увеличило 
время ремонтных работ.

Одновременно с устранением не
поладок на теплотрассе, работни
ки Администраций района и города 
организовали 11 мобильных групп, 
которые осуществляли обход домов 
с целью уточнения параметров тем
пературного режима в помещениях.

Благодаря совместной и беспере
бойной работе всех служб и структур 
района подача тепла в многоквар
тирные дома и объекты социальной 
сферы начала осуществляться к 9 
часам утра.

Правда, в течение дня обнаружи
лись точечные проблемы в квартирах 
самих собственников, которые послу
жили препятствием для оперативного 
запуска отдельных многоквартирных 
домов, -  это завоздушенность стоя
ков отопления горячего и холодного 
водоснабжения, неправильный запуск 
водонагревательных баков, а также 
разрыв сварки на трубах внутридомо
вых инженерных систем в многоквар
тирных домах, поломка муфт и т.д.

К вечеру 29 ноября подключение 
было завершено. По информации ге
нерального директора ООО «Зака
менск ЖКХ» Саяна Анатольевича Ма- 
туева, на 23 часа температура выхода 
с котельной составляла 60 °С, на 00.00 
того же дня показатель температур

ного режима был равен 65 °С и на 6 
часов утра 30 ноября температуру 
подняли до 70 °С.

В течение суток над устранением 
неполадок трудились специалисты 
ООО «Закаменск ЖКХ» (во главе с 
генеральным директором С А  Ма- 
туевым), сотрудники ООО «Восток» 
(во главе с генеральным директором 
П.С. Кравченко), которые в полном 
составе в эту ночь вышли на работу. 
Не остались в стороне предприятия 
и организации, - они предоставили 
тепловые пушки для предотвращения 
разморозки внутренних систем много
квартирных домов. Волонтёры, куда 
вошли студенты, тренеры, представи
тели МАУ «ЗакамДор», специалисты 
Администраций района и города в 
эту ночь находились на дежурстве в 
подвальных помещениях многоквар
тирных домов, где следили за беспе
ребойной работой тепловых пушек. 
На следующий день волонтёры про
вели обход квартир маломобильных и

одиноких граждан с целью выявления 
нуждающихся в электронагреватель
ных приборах. В этот же день по заяв
кам специалисты Администрации МО 
ГП «Город Закаменск» отвезли два 
нагревателя и помогли двум закамен- 
цам подключить приборы обогрева.

Только благодаря такой оператив
ной, мобильной, слаженной работе 
всех подразделений и структур полу
чилось в максимально короткие сроки 
и с минимальными потерями устра
нить все неполадки. К сложившейся 
ситуации с пониманием отнеслись 
руководители и сотрудники ведомств 
района, за что каждому хочется вы
разить слова благодарности и призна
тельности.

На сегодняшний день котельная 
вошла в штатный режим, все объекты 
подключены к теплоносителю. Запас 
топлива по состоянию на 1 декабря 
составляет более 2600 тонн мазута.

Пресс-служба Администрации МО 
«Закаменский район»

Г Г алерея 
победителей

Ширап Дашеевич Тарбаев
родился в 1920  году в селе Да- 
лахай. Окончил семь классов. 15 
февраля 1942 года он был при
зван на фронт. С февраля 1942 
по сентябрь 1945 года служил 
в 123 гвардейском артиллерий
ском полку, с сентября 1945 по 
май 1946 года - в составе 2255  
гвардейского артиллерийского 
полка. Воевал на Белорусском 
фронте, участвовал в освобожде
нии Порт-Артура.

В октябре 1944  года участво
вал в ожесточённых боях за  сто
лицу Советской Латвии -  г. Рига. 
За проявленное мужество заслу
жил благодарность Верховного 
Главнокомандующего И.В. Ста
лина. А также Ширап Дашеевич 
награждён медалями «За отва
гу», «За победу над Германией».

Демобилизовался 23 мая 
1946 года. Приехал на родину и 
поступил в Джидинский эксплу
атационный техникум Узла свя
зи. После окончания он работал 
монтёром шестого разряда на 
АТС №  9 до ухода на заслужен
ный отдых. С супругой вырастили 
11 детей.

В. Тонхоноева, с. Санага.

нпвпгть

Сессия
депутатов
района

КОНКУРС ПОПёЛОК

Зазывая в дом Быка Юные мастера и мастерицы!
Выдумщик Знамёша приглашает вас принять активное участие в конкурсе

«Символ года 2021».
Как известно по восточному календарю наступает год белого металлического Быка. Это могучее животное, 

всем своим видом олицетворяющее силу и мощь дикой природы. Считается, что Бык покровительствует воле
вым, решительным, смелым, благородным людям, любящим труд, ценящим семейное тепло и уют.

В конкурсе «Символ года 2021» могут принять участие дети в возрасте от 3 до 11 лет. Символ года может 
быть изготовлен в любой технике и из любого материала: солёное тесто, пластилин, шерсть, ткань, фоамиран, 
фетр, бумага, природные материалы и т.д.

К конкурсу допускаются работы только в электронном виде в формате JPEG (фотографии поделок и авторов 
работ). Фото должны быть чёткими, качественными и соответствовать тематике конкурса. Подача фотографий 
в конкурсную комиссию осуществляется с 4 декабря по 20 декабря 2020 года. На адрес электронной почты 
gazzkm@rambler.ru направляется письмо с пометкой «Символ года 2021». В письме должно быть фото 
автора, фото поделки и информация о юном авторе, обязательно включающая в себя: фамилию и имя автора, 
его возраст и место жительства. Фото лучших работ конкурса будут опубликовано в первом номере газеты 
«Вести Закамны» за  2021 год. Всех участников конкурса ждут электронные грамоты, а победителей -  призы 
от Знамёши.

Ребята, включайте свою фантазию и творите, зазывая в дом символ года!
Мы будет очень ждать ваших работ на конкурс поделок «Символ года 2021».

30 ноября 2020  года состоялась 
очередная 29 сессия совета депута
тов МО «Закаменский район» шес
того созыва. На сессии был принят 
бюджет района на 2021 год и пла
новый период 2022 и 2023 годы в 
первом чтении, внесены изменения 
в бюджет этого года. Также, рас
смотрев заявление депутата Совета 
депутатов муниципального образо
вания «Закаменский район» Хайдапо- 
ва Алдара Николаевича об отставке 
по собственному желанию, принято 
решение о досрочном прекращении 
полномочий депутата с 30.11.2020 
года. Хайдапов А.Н представлял ин
тересы жителей с.Цакир, Улентуй, 
Ехэ-Цакир.

Маргарита Дудареева, наш корр

mailto:gazzkm@rambler.ru
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ЭКОЛОГИЯ

В лесхозы Бурятии поступает лесопожарная техника
Лесхозы Бурятии получат более 
полумиллиарда на приобретение 
новой лесопожарной техники. 
Бурятия вошла в число регионов, 
где с 2019 года начал 
реализовываться федеральный 
проект «Сохранение лесов».

У проекта несколько глобальных 
целей -  восстановить к 2024  году ко
личество лесов до тех площадей, ко
торые были до вырубки, то есть увели
чить воспроизводство леса до 1 0 0 %  
(сейчас по России этот показатель 
составляет -  62,3%). Это означает, 
что весь вырубленный лес будет вос
становлен в том же объёме и на тер
ритории той же площади. Известно, 
что в рамках проекта не только будут 
восстанавливаться площади вырубок 
до 100-процентного показателя, но и 
будет сформирован качественный за
пас лесных семян для лесовосстанов
ления.

Кроме того, к 2024  году планирует
ся значительно обновить специализи
рованную противопожарную технику и 
оборудование, износ которых в Буря
тии на конец 2018 года составлял по
рядка 80% . Всего в Бурятию поступит 
более 30 единиц техники: вездеходы 
грузоподъёмностью до 6 т, лесопо
жарные тракторы (ТЛП-4М-031, ЛХТ- 
100), тракторы тягового класса 1 ,5 -6  
т, бульдозеры (90-175 л.сил), автомо
били повышенной проходимости, ав
томобили лесопожарные, УРАЛы для 
транспортировки техники массой 10- 
30 т. Общая стоимость техники сос
тавляет почти 135 млн руб. Последнее 
обновление лесопожарной техники 
в Бурятии состоялось в 2013 -2015  г 
в гораздо меньших объёмах. За  счёт 
средств республиканского бюджета 
были закуплены лесопатрульные ком
плексы в 2017 г.

2019 ГОД
На первые три года реализации 

проекта запланировано выделение 
546 миллионов рублей. В рамках реа
лизации федерального проекта «Сох
ранение лесов» национального проек
та «Экология» республика в 2019 году 
получила 57 единиц новой лесопожар
ной техники и более 400 единиц про
тивопожарного оборудования. Об этом 
сообщала пресс-служба правительства 
РБ. На закупку лесопожарной техники 
из федерального бюджета было выде
лено более 240 млн рублей. Закуплено 
15 автомобилей повышенной прохо
димости, 10 вахтовой, 9 бульдозеров, 
8 тягачей, 7 гусеничных и колесных 
тракторов. Также закуплены лесопо
жарные автоцистерны и вездеходы, 
оборудование —  устройства, обеспе
чивающие безопасность лесников и 
лесного спецназа: спусковые устрой
ства для парашютистов пожарных 
и рации, мотопомпы, воздуходувки и 
многое другое.

Первый этап проекта в Бурятии 
уже начался. Так, к началу пожароо
пасного периода 2019 года было при
обретено более 30 единиц тяжёлой 
лесопожарной техники -  бульдозеры, 
вездеходы, трейлеры, лесопожарные 
тракторы, тягачи и другое.

Закупленная техника была направ
лена в первую очередь в лесхозы, где 
есть острая нехватка -  Бичурский, 
Закаменский, Кяхтинский, Курумкан- 
ский районы.

В 2019 году Закаменский  
лесхоз получил технику общей сто
имостью почти 18 млн. рублей - авто
бус специальный вахтовый, бульдозер, 
полуприцеп-тяжеловоз, седельный 
тягач.

Лесники Закаменского лесхоза 
рассказали, как поступившая по нац
проекту техника помогает тушить 
лесные пожары потому как лесопо
жарная техника и человек, который 
управляет этой техникой - главные в 
тушении пожаров. Именно от челове
ка зависит, распространится огонь 
дальше, захватывая всё новые гек
тары леса, или остановится на малой 
площади.

Новый седельный тягач

Так, Владимир Самбуев уже мно
го лет защищает лес от огня. За его 
плечами сотни потушенных пожаров, 
тысячи километров изъезженных до
рог.

«В детстве не думал о профессии, 
работал на разных работах. Потом 
как-то осознал, что лес жалко, пошёл 
в лесхоз работать. За лес душа болит, 
поэтому и работаю. Семья волнова
лась сначала, но сейчас уже привык
ла. Бывает, конечно, и рискованно, и 
страшно, а что сделаешь -  лес обере
гать надо», - рассказывает Владимир 
Цыренович. Имея огромный опыт в 
тушении лесных пожаров, В. Самбуев 
грамотно руководит бригадой лесни
ков и доставляет их на место пожара 
на новом спецавтобусе-вахтовке.

-  Новый бульдозер за счёт гидро
статической трансмиссии обеспечива
ет в среднем на 5 %  выше производи
тельность при меньшем на 1 0 %  рас
ходе топлива. Их ценят за надёжность 
и простоту, за удобство управления и 
неприхотливость в плане сервиса. На 
новом бульдозере и двигатель очень 
мощный, и высокая маневренность во 
время работ в лесном массиве. В гору 
заезжает легко и с горы - без про
блем, и пожары тушим намного быс
трее, -  рассказывает бульдозерист 
Баир Доржонов.

Основная задача бульдозериста на 
пожаре -  расчистить дорогу, создать 
своего рода барьер -  минерализован
ную полосу, чтобы сохранить ещё не 
тронутые огнём деревья. Даже таким, 
с виду суровым, работникам лесного 
хозяйства бывает страшно в борьбе с 
огненной стихией.

«Самое страшное -  когда рядом 
пожар подходит, вот тогда страшно. 
Успеваешь его обрезать, минполосу 
делаешь и главное успеть, чтобы он

не перескочил дальше» - признаётся 
Баир Дмитриевич.

«Новый бульдозер поступил по нац
проекту в 2019 году, к началу пожаро
опасного сезона. Все пожары на нём 
прошли. Лес тушили там, куда заехать 
можно было только на бульдозере. У 
нас есть горы крутые, дорог лесных 
нет, боялся, что не заберусь, но на та
кой машине получилось» - рассказыва
ет Баир Доржонов.

«Новые тягач и трал будут исполь
зоваться для заброски бульдозеров и 
вездеходов к местам тушения пожа
ров. Машина уверенно преодолевает 
бездорожье. Особенно это актуально 
весной, когда приходится преодоле
вать наледи, заснеженные подъёмы. 
Новая спецтехника нам жизненно 
необходима была и теперь она есть. 
Район -  большой. От райцентра до 
кромки пожара далеко, а технику 
нужно доставлять оперативно. Тягач 
прибыл и это здорово!», -  отмечает 
опытный водитель Андрей Чимит- 
доржиев.

2020 ГОД
В лесхозы республики в рамках на

ционального проекта «Экология», кото
рый реализуется по указу Президента 
России Владимира Путина поступили 
вездеходы, тракторы, бульдозеры, тя
гачи, вахтовки и другая необходимая 
спецтехника.

В этом году в республику поступило 
36 единиц новой техники для борьбы 
с лесными пожарами и восстановле
ния лесов по федеральному проекту 
«Сохранение лесов». Также в помощь 
огнеборцам обновляется и оборудова
ние: воздуходувки, мотопомпы, рации 
и многое другое, сообщили в пресс- 
службе республиканского агентства 
лесного хозяйства.

Специальный вахтовый автобус

Мощный новый бульдозер

Полуприцеп-тятеловоз

-  На новом бульдозере и двигатель 
мощнее, и маневренность лучше. В 
гору заезжаем без проблем и пожары 
тушим гораздо быстрее, -  поделился 
своими впечатлениями бульдозерист 
Кикинского лесхоза Сергей Куленко.

В этом году закуплено и 6 единиц 
лесохозяйственной техники, а также 
307 единиц оборудования. Впервые в 
Заиграевский и Тарбагатайский райо
ны поступили две специализированные 
лесопосадочные машины для восста
новления лесов.

Такая машина прокладывает бо
розду для посадки, а специалисты, 
сидящие в кабине, бережно помещают 
сеянцы в барабан, который сразу вы
саживает сосны в почву. Затем спец- 
ролики прижимают почву и фиксируют 
сеянцы.

-  Посадка сеянцев таким способом 
проще, быстрее и дешевле по сравне
нию с ручным трудом. Поскольку ма
шину мы получили только в этом году 
и ранее её не применяли, нам самим 
интересно посмотреть результаты -  
насколько эффективна такая машина в 
нашем климате. Радует, что при таком 
способе сеянцы попадают в свежую и 
влажную обработанную почву. А  это 
может сказаться на приживаемости, -  
рассказывает руководитель Заиграев-

ского лесхоза Алексей Постоялко.
За 2020 год было заготовлено 564 

килограмма семян сосны. Высажено 
более 3,7 млн сеянцев сосны на по
гибших от пожаров площадях. В этом 
году была открыта теплица, где с мая 
по сентябрь было выращено более 200 
тыс. сеянцев до размера двухлетней 
сосны, остальные сеянцы были взяты 
из 14 питомников, которые находятся 
в районах Бурятии.

Площадь восстановленных лесов 
составляет более 28 тыс. га. Отноше
ние площади лесовосстановления к 
площади вырубленных и погибших лес
ных насаждений в настоящее время 
составляет более восьмидесяти шести 
процентов.

Для достижения целей проекта в 
2020 году республике было выделено 
более 163 миллионов рублей.

-  Федеральный проект «Сохранение 
лесов» поставил перед нами высокую 
планку -  восстановить весь погибший 
от пожаров лес в Бурятии. В 2020 году 
все основные показатели нацпроекта 
были достигнуты и даже улучшены, -  
сказал руководитель Республиканско
го агентства лесного хозяйства Алек
сандр Мартынов.

Полосу подготовила 
Маргарита ДУДАРЕЕВА, наш корр.

Лесопосадочная техника
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экология

Автопарк лесничества пополнился новой техникой
В рамках национального проекта «Экология» в Закаменское 
лесничество поступила новая лесопатрульная техника: 
автомобили марки «Нива» и «УАЗ». Техника оснащена 
системой ГЛОНАСС и радиостанциями.

-  Работа по патрулированию лесов и проведению государ
ственного надзора за  заготовкой древесины требует огром
ных усилий. Конечно, без машин повышенной проходимости 
эти работы выполнять достаточно сложно —  подметил з а 
меститель руководителя Республиканского агентства лесного 
хозяйства Виктор Томин

Теперь лесники смогут более оперативно выявлять нару
шения в лесу.

Всего в лесничества Бурятии поступило 46 автомобилей.
На покупку лесопатрульной техники было выделено свыше 

31 млн.рублей из федерального бюджета. От оснащенности 
ею зависит оперативность и мобильность лесников, скорость 
обнаружения лесных пожаров и пресечения нелегальной з а 
готовки древесины. И, как следствие -  снижение ущерба для 
экологии всего региона.

Напомним, в этом году количество незаконных рубок со
кратилось на 15%, а объем незаконно срубленных деревьев 
- на 7 0 ,5 %  по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года.

-  Такого масштабного пополнения лесной техники в рай
оне не было уже давно, —  подчеркнул главный лесничий 
А.Н.Шабаев. —  Нацпроект «Экология» позволил нам обновить 
не только парк патрульных автомобилей, но и оборудование 
для тушения пожаров.

Владимир ОНОЖЕЕВ, наш корр. Новый УАЗ Отечественный внедоротнин

ДЛЯ ФЕРМЕРОВ

Выигранные гранты конкурса «Агростартап»
Фермерские хозяйства (КФХ) и 
сельскохозяйственные потребительские 
кооперативы (СПоК) республики могут 
получить возможность модернизировать 
свои предприятия с помощью новой 
сельскохозяйственной техники и увеличить 
поголовье скота для дальнейшего 
воспроизводства.

Так, шесть КФХ в составе Сбытового снаб
женческого обслуживающего сельскохозяй
ственного потребительского кооператива «Су- 
мья» Еравнинского района стали получателями 
грантовой поддержки в 2019  -  2020  годах. Об
щий размер грантов составил 30  млн рублей. 
Данные средства направлены фермерами на 
приобретение трактора, 56 голов КРС, доиль
ного аппарата и оборудования по переработке 
молока. Благодаря части гранта, перечислен
ной фермерами в неделимый фонд СПоК (16,7 
млн рублей), а это 5 0 %  суммы каждого гранта, 
кооператив смог значительно улучшить свою 
материально-техническую базу. Приобретени
ями, согласно проекту развития, стали трак
тор «Кировец К-730» и оборудование по пере
работке молока в 2019  году, зерноуборочный 
самоходный комбайн РСМ-101 «Вектор-410» 
производства ООО «КЗ Ростсельмаш» общей 
стоимостью 6,7 млн рублей, а также модульное 
строение для молочного цеха в 2020  году.

«Сумья» специализируется на сборе и пере
работке молока. В дальнейшем СПоК планирует 
оказывать услуги по МТС (вспашке полей, убор
ке урожая) не только членам кооператива, но 
и трем селам района -  Ульдурге, Можайке и 
Усть-Эгите. На выигранные деньги он приобрел 
новый зерноуборочный самоходный комбайн 
РСМ-101 «Вектор-410» общей стоимостью 6,7 
млн рублей. В этом году комбайн уже начал 
работать на полях.

-  Быть фермером -  дело непростое, но бла
годарное. Мы, как большая фермерская семья, 
объединив усилия, вместе решаем многие во
просы. Сегодня ставим задачу стабильно обе
спечивать кормовую базу, поэтому господдерж
ка -  большое подспорье хозяйству. В прошлом 
году на грантовые деньги мы уже приобрели 
трактор «Кировец»-К-730, который переда
ем своим пайщикам попеременно в несколько 
еравнинских сёл, -  поделилась председатель 
СПоК «Сумья» Дыжидма Новикова.

Как отметил заместитель председателя пра
вительства Бурятии по агропромышленному 
комплексу и развитию сельских территорий, 
министр сельского хозяйства и продовольствия 
РБ Даба-Ж алсан Чирипов, задачи и перспек
тивы кооперации сейчас во многом связаны с 
реализацией национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство и поддержка 
предпринимательской инициативы» в рамках 
регионального проекта «Система поддерж

ки фермеров и развитие сельхозкооперации», 
инициированного президентом РФ  Владимиром 
Путиным.

-  Государственная поддержка в рамках на
ционального проекта оказывается в том числе 
через кооперативы. Поэтому укрепление их по
зиций в селе приобретает особую значимость, 
-  добавил Даба-Ж алсан Чирипов.

БОРГОЙСКАЯ БАРАНИНА НАРАСХВАТ
Активным участником конкурса «Агростар

тап-2020» также стал сельскохозяйственный 
кооператив «Хамтаа», который занимается раз
ведением крупного рогатого скота и производ
ством мясных изделий. В этом году участники 
кооператива выиграли грант в размере 6 млн 
рублей. Отметим, что это не первая их победа, 
благодаря этому удалось увеличить объем вы
пускаемой продукции и расширить географию 
поставок. Так, для удобства жителей столицы 
Бурятия в Улан-Удэ появилась фермерская мяс
ная лавка.

Работники кооператива «Хамтаа» выполняют 
до 35  заявок в день, в ассортименте предпри
ятия не только полуфабрикаты: буузы, чебуреки 
и пельмени ручной лепки, но и бурятские дели
катесы: орёомог, хошхоног, кровяная колбаса.

-  Охлаждённая говядина и боргойская бара
нина мгновенно исчезают с прилавков. Спрос на 
последнюю увеличился чуть не ли в 2 -  3 раза.

О полезных свойствах баранины говорить не 
приходится, особенно сейчас. Мы не успеваем 
даже делать забой. У нас два профессиональ
ных забойщика, они работают теперь, можно 
сказать, весь день.

Вместе с тем кооператив не забывает о дру
гих. В это сложное для всех время предприятие 
оказывает адресную помощь нуждающимся.

На разных этапах развития кооператив 
«Хамтаа» получал поддержку от государства. 
В начале пути выигранный грант помог запу
стить убойный цех, а в августе прошлого года 
предприятие получило займ в Фонде поддерж
ки сельскохозяйственной кооперации Бурятии 
в размере 2,5 млн. На эти средства приобрели 
фургон с холодильной установкой, а также ап
парат для шоковой заморозки.

-  Весь обширный перечень мер, который 
позволил кооперативу всю эту систему выстро
ить, претворился благодаря тому, что у нас в 
регионе, как и по стране, идет реализация на
ционального проекта по поддержке предпри
нимательской инициативы, в том числе кон
кретно фермеров и сельскохозяйственных коо
перативов, -  рассказывает руководитель ГБУ 
РБ «Информационно-методологический центр 
Бурятии» Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Бурятии Аюна Цыренжапова.

В этом году кооператив «Хамтаа» праздну
ет свое пятилетие. В честь круглой даты  здесь

планируют запустить колбасный и коптильный 
цеха, оборудование для которых приобретут 
на средства, выигранные в конкурсе «Агро
стартап».

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ
С начала реализации проекта получателями 

гранта «Агростартап» стали 23 фермера из 7 
районов республики, в том числе 18 фермеров, 
являющихся членами 7 СПоК: это «Бобровский» 
(Тункинский район»), «Хамтаа» (Джидинский 
район), «Тамир» (Хоринский район), «Шара- 
Азаргинский» и «Закамна-Агропродукт» 
(Закаменский район), «Сумья» (Еравнинский 
район) и «Саран» (Иволгинский район).

Общий размер выданных грантов за  2019  -  
2 020  годы составил 100,8 млн рублей, в том 
числе 98,7 млн -  за  счет средств федерального 
бюджета.

Наиболее перспективными стали проекты 
развития КФХ в составе кооперативов Еравнин
ского и Закаменского, Джидинского районов.

За два года реализации проекта фермеры 
Бурятии смогли модернизировать свои хозяй
ства с помощью новой сельскохозяйственной 
техники, увеличить поголовье скота для даль
нейшего воспроизводства. В целом это приоб
ретение 14 тракторов, 57 единиц навесного 
оборудования и сельхозтехники, 1105 голов 
сельскохозяйственных животных, в их числе 403 
головы крупного рогатого скота и 702 -  мелко
го рогатого скота и 81 га земельных участков.

Развитие материально-технической базы 
естественным образом сказалось на росте 
производственных показателей. Так, в 2019 
году валовый надой молока в хозяйствах, по
лучивших грантовую поддержку «Агростар
тап», составил 114,3 тонны, производство 
мяса -  26,3 тонны.

По материалам газеты «Новая Бурятия» 

Полосу подготовила Маргарита ДУДАРЕЕВА, наш корр.

№ 48(10263) 4 декабря 2020 г.



ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» ОБРАЗОВАНИЕ4

ИНТЕРВЬЮ

ЦДО становится современным и многопрофильным
После начала реализации на территории Бурятии Национального проекта «Образование» учебные учреждения сделали стремительный рывок в развитии. Не остался без внимания и Центр 
дополнительного образования в г. Закаменск. Обо всех изменениях, которые случились в ЦЦО за последний год, читателям нашей газеты расскажет его директор Дарису Владимировна 
Цыренова.

На сегодняшний день Центр допол
нительного образования становится 
динамично развивающим учреждени
ем дополнительного образования в 
районе. Всего по району на базе двад
цати школ, считая вместе с Центром, 
по всем направлениям работают 50 
педагогов, реализуя более полусот
ни программы и предоставляя услуги 
дополнительного образования более 
двум тысячам детей.

- Дарису Владимировна, расскажи
те, как педагоги и воспитаннини осво
ились в новом здании?

- После признания аварийным ста
рого здания Центра дополнительного 
образования администрацией муни
ципального образования «Закамен- 
ский район» было принято решение
0 предоставлении нашему Центру в 
безвозмездное пользование второго 
этажа здания гимназии после его ка
питального ремонта. При переезде в 
новое здание за счёт средств муници
пального бюджета в размере 950 ты
сяч рублей для нас была приобретена 
новая мебель, красивые жалюзи. В на
стоящее время и мои коллеги, и воспи
танники полностью освоились. Педа
гоги оформили к началу учебного года 
кабинеты. В данное время в стенах 
нового здания Центра функционируют 
15 творческих объединений с охватом 
более 600 детей города Закаменск.

- Что было сделано в последнее вре
мя для развития кружков ЦДО?

- Благодаря победе в проекте «На
родный бюджет» пополнена матери
ально-техническая база. На сумму
1 258  750 рублей приобретено тех
ническое оборудование для развития 
всех кружков Центра. Купили про
фессиональную музыкальную аппа
ратуру (колонки, микшерный пульт, 
микрофоны), оборудование для студии 
керамики (муфельная печь, гончар

ные круги, материалы и инструменты) 
и для швейной мастерской (швейные 
машины, оверлок), для технической 
мастерской приобрели ЧПУ фрезер
ный станок, технические средства для 
киностудии (комплект постоянного 
света для видеостудии, видеокамера, 
микрофоны), оборудование для хроно
метража туристических и спортивных 
соревнований, технические средства 
обучения для классов культурологи
ческого направления (проекторы, ко
лонки). Таким образом, мы смогли не 
только обновить материально-техни
ческую базу, но и открыть новые виды 
кружков, такие как «Студия видеомон
тажа», «Студия керамики», «Студия 
вокала», «Швейная мастерская». Мы 
планируем и дальнейшее развитие 
всех направлений, но приоритетным 
всё-таки является развитие техниче

ского и туристско-краеведческого на
правлений.

Очень хочеться поблагодарить жи
телей, которые проголосовали за наше 
учреждение в проекте «Народный бюд
жет» и позволили нам пополнить мате
риально-техническую базу.

- Известно, что Центр дополни
тельного образования принимал уча
стие в Национальном проенте «Обра
зование», расскажите о результатах 
участия?

- Центр дополнительного образо
вания в 2020  году стал победителем 
регионального конкурса в рамках фе
дерального проекта «Успех каждого 
ребёнка» по созданию новых мест до
полнительного образования детей по 
двум общеразвивающим программам 
технического направления и одной 
программе туристско-краеведче

ской направленности. На создание 
дополнительных 600 мест в районе 
для развития технического направле
ния получено оборудование на сумму 
5 833 459 рублей. Это программы по 
робототехнике(начальный уровень для 
детей 9 -П  лет) и система автомати
зированного проектирования (САПР), 
включая 30-прототипирование, соз
дание ЗБ-моделей, черчение. Также 
программа по горному туризму с обо
рудованием на сумму 727 023  рублей 
предоставлено МОАУ «Закаменская 
СОШ №  1» в рамках сетевого взаимо
действия.

- И это ещё не всё! С какими пла
нами коллектив ЦЦО смотрит в буду
щее, что возможно осуществится уже 
очень скоро?

- В 2022 году планируется создание 
центра цифрового образования «IT-

куб» в рамках федерального проекта 
«Цифровая образовательная среда» 
как структурного подразделения Цен
тра дополнительного образования. Об
учение будет вестись по шести направ
лениям программирование на Python 
(Python-cube), основы программиро
вания на Java (Web-cube), мобильная 
разработка (Mobile-cube), системное 
администрирование (System-cube), 
цифровая гигиена и работа с большими 
данными (Data-cube), базовые навыки 
программирования на С-подобных 
языках (Robo-cube). На этой иннова
ционной образовательной площадке 
школьники от 8 до 17 лет смогут осво
ить востребованные языки программи
рования, научатся писать приложения 
для мобильных устройств, работать с 
большими данными, создавать вирту
альную реальность.

- Дарису Владимировна, что сегод
ня должно привлекать ребят к вам в 
Центр?

- Центр дополнительного образова
ния становится современным много
профильным учреждением дополни
тельного образования. Значительно 
расширен спектр программ, модерни
зирована инфраструктура, обновлена 
материально-техническая база, рас
ширяется кадровый состав. Более 6 0 %  
детей в возрасте от 5 до 18 лет будут 
охвачены интересными и востребован
ными программами дополнительного 
образования, получат индивидуальную 
образовательную траекторию разви
тия в соответствии с выбранными про
фессиональными компетенциями.

- Дарису Владимировна, спасибо вам 
большое за содержательную беседу. А 
от себя хочется пожелать Центру до
полнительного образования дальней
шего развития и достижение всех по
ставленных целей.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

Следуй своей мечте!

Весёлая детвора

«У меня растут года, 
будет мне семнадцать.

Где работать мне тогда, 
чем заниматься?»

В. Маяковский

С самого детства каждый человек слышал 
вопрос: «Кем ты хочешь быть, когда 
вырастешь?». И вот сейчас, уже будучи 
взрослыми людьми, мы задаем этот вопрос 
подрастающему поколению. Некоторые ещё 
неоднократно поменяют свои решения, а 
кто-то останется верным детской мечте.

Работая с детьми, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, очень хочется, чтобы их 
будущее было светлым и счастливым, но это не
возможно без правильного выбора профессии, 
которая бы приносила и удовольствие, и финан
совое благополучие, и пользу обществу.

Проект Закаменского социально-реабилита
ционного центра «Следуй своей мечте!» стал по
бедителем конкурсного отбора проектов Фонда 
поддержки детей, находящихся в трудной жиз
ненной ситуации. Целью проекта является со
действие профессиональному самоопределению 
несовершеннолетних, формирование у них мо
тивации к обучению и труду, готовности к само
развитию; обеспечение предпрофессиональной 
подготовки, содействие построению карьерных 
стратегий с учётом рынка труда и специфики Ре
спублики Бурятия.

На сегодняшний день коллектив центра про
шёл обучение в Ф ГБОУВО  «Иркутский государ
ственный университет», ГАУ ДПО РБ «Бурятский 
республиканский институт образовательной по
литики». Заключён договор с ООО «Техносфера» 
на поставку компьютерной, цифровой и офисной 
техники.

С сентября начали свою работу наши мастер
ские.

В мастерской «Юный ресторатор» ребята 
пробуют себя в профессиях повара, официанта,

кондитера на новом оборудовании, которое за
купили на средства гранта.

На занятиях в учебной швейной мастерской 
«Оюна» девочки делают первые успехи в освое
нии профессии швеи, уже заработав своим тру
дом средства, которые потратили на приобрете
ние швейной фурнитуры и ткани, также продукты 
для мастерской «Юный ресторатор». В будущем 
планируется принимать небольшие заказы. Уже 
на занятиях ребята сшили экосумки и униформу 
для юных поваров.

Занятия в учебной мастерской «Золотое 
руно Закамны» направлены на предпрофесси- 
ональную подготовку несовершеннолетних по 
профессии «Мастер декоративно-прикладного 
искусства и народных промыслов». Освоение 
программы позволит несовершеннолетним на
учиться работать с шерстью, выполнить полный 
цикл: от сырья до продукта-товара.

Мастерская «Мастер на все руки» даёт воз
можность научиться вести домашнее хозяйство, 
постичь азы семейной экономики. На этих заняти
ях дети научатся производить небольшой ремонт: 
установить замок, починить водопроводный кран, 
постелить линолеум, отремонтировать бытовую 
технику, повесить кашпо для цветов.

В мастерской «Казачья резьба по дереву» ре
бята с удовольствием работают с деревом: пи
лят, строгают, вырезают. В мастерской «В объек
тиве моя Родина» воспитанники получают пред
ставление о профессиях: фотограф, журналист. 
Ребята уже сделали свои первые кадры -  под
готовили фоторепортаж о проекте и разместили 
на сайте Закаменского СРЦН.

А те, кто занимается в мастерской «Дарханы 
Закамны», стараются быть усидчивыми, терпе
ливыми, аккуратными и креативными, а это так 
необходимо в профессии ювелира.

Работа всех мастерских построена на тесном 
взаимодействии и взаимопомощи, что помогает 
ребятам понять, насколько важны и нужны все 
профессии. Кроме того, все мастерские дают 
возможность познакомиться с примерами ин

дивидуального предпринимательства Закамен
ского района. Воспитанники уже побывали на 
экскурсии в ООО «Закаменск», где специалисты 
рассказали и показали весь цикл производства.

В рамках проекта «Следуй своей мечте!» 
центр уже приобрел часть оборудования, необ
ходимого для реализации предпрофессиональ
ной подготовки несовершеннолетних целевой 
группы. Это и холодильник, и кофе-машина, и 
оргтехника, и большой телевизор для проведе
ния трансляций учебных занятий, 30-принтер, 
бормашины, шуруповерты и ударная дрель, му
зыкальное оборудование, швейные машинки, 
оверлок, видеокамера и многое другое.

Очень надеемся, что санитарно-эпидемиоло
гическая обстановка в нашем районе и респу

блике улучшится, и ребята смогут посетить все 
запланированные экскурсии на предприятия и 
в средние профессиональные учебные учреж
дения в столице нашей республики, а также 
пройти свои первые профессиональные пробы 
в организациях, с которыми заключены догово
ры-соглашения.

Мы надеемся, что выбор профессии ребята
ми будет сделан успешно, если будет найден 
оптимальный баланс собственных способно
стей, интересов, склонностей, личностных осо
бенностей, а также потребности в данной про
фессии на рынке труда.

ГБУСО «Закаменский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних»
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— это вовсе не преклонный возраст
ЮБИЛЕЙ

90 лет
Ваш юбилей —  очередное 
доказательство этому. Низкий 
поклон вам за ту сложную 
жизненную дорогу, по которой Вы 
прошли достойно, будучи 
участником исторических событий 
и трудясь во благо будущего 
поколения.

Анна Савельевна родилась 10 
декабря 1930  года в г. Иркутск, 
где и прожила до приезда в З а 
каменей. Великая Отечественная 
застала Анну в 10-летнем во з 
расте, и ей, как и многим другим, 
пришлось вынести все невзгоды и 
лишения сполна. М ам а Анны Саве 
льевны работала в больнице, а в 
военное время больница стала во
енным госпиталем и с 13 лет она 
стала помогать в госпитале маме 
ухаж ивать за  раненными. Прихо
дилось убирать в палатах, выно
сить грязь, перевязывать, видела

мучения и страдания солдат и их 
смерть. Несмотря на тяжёлое вре
мя Анна закончила школу и посту
пила в Иркутский горный институт. 
Училась хорошо, помогала маме.

В институте познакомилась с бу
дущим мужем Григорием Петрови
чем Цицаревым. Он её ровесник и 
прекрасный человек. В 1953 году по 
окончании института поженились и 
вместе по распределению приехали 
в Закаменск. Специалисты в горной 
промышленности были востребова
ны в те годы. Григорий Петрович 
был назначен мастером молибдено
вой секции обогатительной фабри
ки, потом -  главным обогатителем 
комбината. Трудовая деятельность 
Анны Савельевны официально нача
лась с 31 августа 1953 г в должнос
ти мастера доводочного отделения 
обогатительной фабрики. Показав 
себя знающим специалистом, через 
некоторое время её назначили на
чальником исследовательской ла
боратории, с 1966 года -  старшим

инженером ОТК (отдел технического 
контроля), а с 1972 года -  начальни
ком ОТК.

Отдел технического контро
ля -  женский коллектив и к каж 
дому необходим подход. У Анны

Савельевны это получалось. Всегда 
спокойная, выдержанная она могла 
быть и строгой, всегда поможет. Она 
была в курсе семейных дел своих 
сотрудников,старалась где советом, 
где делом помочь, когда к ней об
ращались. Вела партийную работу, 
помогала комсомольской органи
зации, поддержала идею создания 
ансамбля художественной самодея
тельности. Многие специалисты обо
гатительной фабрики, комбината, 
научно-исследовательских институ
тов обращались к Анне Савельевне 
за консультацией. После закрытия 
Джидинского комбината встал воп
рос о переработке хвостов обогати
тельной фабрики. За необходимой 
информацией по хвостохранилищу 
обращались именно к ней, как опыт
ному и знающему специалисту.

С супругом Григорием Петро
вичем воспитали двух сыновей. 
Семьёй любили выезжать на рыбал
ку и на природу -  собирали грибы, 
ягоды.

Анна Савельевна всегда следила 
за собой, одевалась со вкусом. Л ю 
била читать книги и сейчас очень 
много читает несмотря на пробле
мы со зрением. Следит за новостя
ми в районе, республике, России и 
в мире. Смотрит с удовольствием 
фильмы, концерты и другие про
граммы по телевизору.

Анна Савельевна награждена 
многочисленными грамотами М и
нистерства цветной металлургии, 
Джидинского комбината, а к ним 
всегда прилагался конверт. В 1978  
году награждена медалью «За доб
лестный труд». В 1984  году -  ме
даль «Ветеран труда».

Ж елаем Вам крепкого здоровья, 
понимания близких, больше радос
ти и удовольствий, которые Вы так 
заслужили.

Пусть добрые, хорошие воспоми
нания приходят чаще, чем плохие, 
а родные и близкие всегда поддер
ж ивают и любят Вас.

Маргарита ДУДАРЕЕВА, наш корр.

ДЕНЬ ВОЛОНТЁРА

Серебряные волонтёры Закамны
Волонтёр —  это человек, ноторый, работая безвозмездно, стремиться внести свой внлад в реализацию социально значимых проектов.

Во всём мире день волонтёра празднуется 5 декабря. Предложила его ввести Генеральная Ассамблея ООН в 1985 году. С тех пор праздник получил своё официальное название и 
международный статус. В России 2018 год был объявлен Годом добровольца (волонтёра).

Активисты, общественницы и просто красавицы

Само понятие «серебряный 
волонтёр» зародилось в 2 0 13 
году, когда волонтёры-пенси
онеры работали на Универ
сиаде в Казани. Активные и 
веселые, они сами начали так 
себя именовать. Название 
прижилось, а движение год 
от года становится всё мас
штабнее.

Общественное движение 
«Серебряные волонтёры Бу
рятии» было создано 8 июня 
2018  г. Серебряные волон
тёры в Закамне начали свою 
деятельность в 2 018  году.

Отдел социальной защ и
ты населения на базе МБУК 
Межпоселенческой Цен
тральной библиотеки при
влёк женский клуб «Бархат
ный сезон» в общественное 
движение «Серебряные во
лонтёры Бурятии». Женский 
клуб при поддержке Совета 
ветеранов города и района 
и инициативных волонтёров 
района из Закаменска, Ду- 
тулура, Михайловки, Хужира, 
несмотря на зрелый возраст, 
принял активное участие в 
общественной жизни района: 
VI районный форум женщин 
- матерей «Свет материн
ской любви»; #всебурятский 
фестивальбууз; «Бабушка на 
час». И поддержали Всерос
сийские акции: «Блокадный 
хлеб», «Женское лицо по
беды», общегородской фес
тиваль «Эстафета добро
ты»; международный День 
инвалидов -  акция «Спеши 
творить добро»; в междуна
родной игре «Шагай наадан». 
Волонтёры откликнулись на 
призыв акции «Подари биб
лиотеке книгу!» и принесли 
в дар книги из личных биб
лиотек. На базе пансиона
та «Горный воздух» провели 
мастер-классы для подопеч
ных: «Мастерская радости», 
«Шагай наадан», факультет 
«Академия свободного вре
мени». Также приняли участие 
в закладке сквера народной 
памяти увековечиванию под
вига женщин Закаменского 
района во имя Победы.

Самые активные сереб
ряные волонтёры: Н.А. Ми- 
сюркеева, Т.П. Бадмаева,

Л.П. Каторкина, Г.Ц. Ба 
зарова, Г.П. Тюткина, 
Л.Б. Громова, Г.М. Шел- 
кунова, Л.И. Стрельцова, 
Г.Н.Злыгостева, Г.А Ива
нова, А.А.Фролова и во
кальная группа ансамбля 
«Встреча».

Любовь Борисовна Гро
мова и Галина Никандров- 
на Злыгостева к 75-летию 
Победы совершили авто 
пробег Закаменск -  Крым с 
целью посещения захороне
ния наших земляков -  участ
ников ВОВ. Посетили брат
ские могилы в Волгограде, 
Ростове, Симферополе, Сева
стополе.

В период пандемии, нахо
дясь в изоляции, участвовали 
в первом большом экспери
менте в online - формате «Би
блионочь 2020» -  сам остоя
тельно создавали видеороли
ки. Так, Нина Александров
на Мисюркеева, почётный 
работник общего образова
ния РФ, провела онлайн м а
стер -  класс по изготовлению

открытки ветеранам в пода
рок. Во вступительном слове 
Нина Александровна отме
тила: «В каждой семье есть 
свои герои, которые защ и
щали нашу Родину от врагов. 
Приближали победу и труж е
ники тыла -  женщины и дети. 
Открытка, изготовленная 
своими руками, станет зам е
чательным подарком людям, 
подарившим Миру мир».

Токтохо Прокопьевна 
Бадмаева по образованию 
воспитатель, несмотря на ин
валидность, человек актив
ной жизненной позиции. Она 
участвует в общественной 
жизни своего поселения Ду- 
тулур, а также Закаменска. 
Победила в районном дис
танционном конкурсе «Лайф- 
хаки от бабушек и дедушек 
Закамны» районного центра 
культуры и творчества, по
свящённого Дню пожилого 
человека в номинации «Твор
чество без границ».

В социальных сетях Токто
хо Прокопьевна поделилась

задумкой, как украсить легко 
и просто в технике канзаши 
Георгиевскую ленту, кото
рая символизирует силу духа, 
смелость, отвагу и восприни
мается, как знак благодар
ности всем тем, кто принимал 
участие в борьбе с фашиз
мом. Предложила поэтапную 
инструкцию.

Светлана Владимиров
на Борбоева, режиссёр по 
образованию, в поэтическом 
марафоне «Читать. Знать. 
Помнить» предложила в ви
деоролике литературно - во
енную композицию, посвя
щенную Великому праздни
ку Дню Победы, связав её 
с историческими фактами 
военных лет.

Любовь Петровна Ка
торкина медсестра по про
фессии, председатель Совета 
ветеранов работников здра
воохранения Закаменского 
района, член Совета ветера
нов г.Закаменск. В период 
изоляции распечатала памят
ки «Как вести здоровый об

раз жизни». Познакомила нас 
с простейшей дыхательной 
гимнастикой -  надувание ш а
риков. Несмотря на возраст, 
делает всю домашнюю работу 
и помогает соседям. При не
обходимости она может ока
зать медицинскую помощь и 
сделать массаж для снятия 
мышечной боли.

В сентябре 2020  года они 
участвовали в районной ак 
ции «Неделя добра», посетив 
пансионат «Горный воздух», 
где вручили специалисту пан
сионата «Горный воздух» Е.П. 
Чупошевой тёплые головные 
уборы для подопечных и по
здравили с наступающим 
Днём мудрости.

Конечно, в связи с ограни
чительными мероприятиями 
количество добрых дел со
кратилось, так как женщины 
нашего клуба, серебряные во
лонтёры, находятся в группе 
риска. Но, несмотря на это, 
они общаются в соцсетях и 
мессенджерах.

При центральной библи

отеке в 2020  г. открыл свои 
двери районный ресурсный 
центр добровольчества «До- 
броДом». В плане у серебря
ных волонтёров работать на 
одной волне с молодыми во
лонтёрами и установить дело
вые связи с волонтерами дру
гих районов Бурятии. Всего 
Серебряными волонтерами 
Закамны реализовано более 
20 проектов и мероприятий 
с участием людей старшего 
возраста.

Поздравляю с Днём во
лонтёра! Пусть этот день 
даст понять, что, отдавая 
людям хорошее и доброе, 
вы получите взамен много
кратно больше.

Пусть в вашей душе 
навсегда поселится и от
зывчивость, а сердце пусть 
стремится к благим по
ступи ам и добрым деяниям.

О. МУНКУЕВА, 
координатор женского клуба 

«Бархатный сезон».
Серебряный волонтёр РБ.
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Дорожная отрасль Бурятии подводит 
итоги за 2020 год

В 2020 году в Бурятии на строительство дорог направили 11 млрд рублей. В 
пересчете на реальные объекты и расстояния —  это оолее 300 км автодорог и 13 

мостов. И хотя год для всех отраслей стал непростым, дорожная сфера с 
достоинством пережила все перипетии. Читайте в нашем материале о том, как 

строятся дороги республики, кто следит за их качеством и какие дороги появятся
в Бурятии в следующем году.

С 2 0 17  года республика вош ла 
в приоритетный проект «Безопас
ные и качественные дороги», кото 
рый теперь реализуется в формате 
национального проекта. По нему 
большое внимание уделяется не 
только качеству улож енного ас
ф альта или высоте бордюров, но и 
безопасности жителей страны. И в 
этом смысле не может не радовать 
динамика выделяемых на такие 
дороги средств:

- в 2 0 2 0  году -  11 млрд рублей,
- в 2 0 1 9  году — П  ,2 млрд ру

блей,
- в 2 0 1 8  году -  9,9 млрд рублей,
- в 201 7 году -  10,9 млрд ру

блей.
Новым дорогам  в этом году 

радую тся в З а к а м е н ск о м , Се-
ленгинском, Еравнинском, Севе
робайкальском, Джидинском, За - 
играевском районах и не только. 
Ремонт и капремонт провели как 
на федеральных дорогах, так и на 
дорогах регионального значения. 
В частности, речь об участках Мон- 
ды-Орлик, трассе от Иволгинска до 
Иволгинского храма, автодороге  
Улан-Удэ -  Турунтаево -  Курумкан
-  Новый Уоян, км 271 -  км 291 и 
др. объектах.

БЕЗО П А СН Ы Е И КАЧЕСТВЕН 
НЫ Е АВТО М О БИ Л ЬН Ы Е Д О 
РОГИ

По проекту с 201 7 года в Буря
тии к нормативу должны привести 
5 0 %  региональных дорог, а а в то 
дорог в Улан-Удэнской городской 
агломерации -  до 85 % . Последняя 
включает Улан-Удэ и четыре райо
на -  Иволгинский, Прибайкальский, 
Заиграевский, Тарбагатайский. О б 
щ ая протяж енность автомобильных 
дорог агломерации -  864,5 км фе
дерального, регионального и мест
ного значения. В самом Улан-Удэ 
это 242  км асф альтового покрытия.

«Дороги в республике делаю т с 
учетом новых технологий в отрас
ли. О т использования современных 
асф альтобетонных смесей до за 
щитных покрытий для износоустой
чивости и стойкости к морозу, от 
ресайклеров до метеодатчиков и 
энергосберегающих светильников»,
-  уверяет министр транспорта  Бу
рятии Александр Аюшеев.

До конца 2 0 2 0  года благодаря 
нацпроекту БКАД  в Бурятии про
водился ремонт 70  дорожных объ 
ектов, в том числе и мест концен
трации ДТП. К тому же благодаря 
высоким темпам строительства ре
спублика получила дополнительно 
312  млн рублей на дорож ную  о т
расль.

За три года программы удалось 
привести в нормативное состояние 
почти 5 0 %  региональных и 7 2 %  до
рог агломерации.

Пожалуй, самым знаковым и са
мым ожидаемым событием по нац
проекту стало строительство третьего 
моста через реку Уда и Транссибир
скую магистраль в столице Бурятии. 
По мосту разработана проектно
сметная документация, стоимость 
строительства -  7,5 млрд рублей. Для 
регионального бюджета такая сумма 
практически неподъемна, но мост 
появится -  за счет федерального и 
консолидированного бюджетов.Пока 
начались предварительные работы, 
а готовый мост республика должна 
получить к концу 2024  года.

КОНТРОЛЬ И ОБЩ ЕСТВО
Как же проверить эти самые 

нормативы и оценить, какую д оро 
гу сделают рядом с вашим дом ом ? 
В республике дорож ная отрасль 
находится на прицеле у общ ествен
ности и экспертов. Как рассказал 
министр транспорта  Бурятии Алек
сандр Аюшеев, при министерстве 
работает общественный совет, а 
регулярные опросы жителей по 
м огаю т определить наиболее про
блемные участки.

«В совет входят эксперты по 
всем отраслям, курируемым ми
нистерством. Основные вопросы 
рассматриваются совместно с экс
пертами. Кроме того, реализация 
объектов агломерации, их приори

тетность осуществляется на основе 
общественных опросов: так, напри
мер, в 2 0 17  году на сайте прави
тельства провели опрос жителей, 
в результате поступили более 1,5 
тысяч предложений по ремонту тех 
или иных участков дорог. Участки, 
по которым поступило больше об
ращений включили в программу 
на 2 0 1 7 -2 0 1 8  годы», -  рассказал 
Александр Аюшеев.

Министерство активно работает 
с представителями Общ ероссий
ского народного фронта, монито
рит сайт «фронтовиков» «Карта 
убитых дорог», где местные жители 
оставляю т заявки на ремонт дорог 
и мостов и другие работы.

Собственно, сам нацпроект 
БКАД  контролируется через про
граммный сервис СО У  «Эталон», 
куда включаются обращения граж 
дан, в т.ч. с портала «Карта убитых 
дорог», БКД.РФ, приложение «Го- 
суслуги. Дороги».

«На выездные мероприятия мы 
такж е приглашаем представите
лей Общ ественного совета, Общ е
ственной палаты, ОНФ, муници
пальных образований, жителей. 
О трабаты ваем  замечания и пред
ложения, такие как устройство д о 
полнительных съездов во дворы, 
обеспечение водоотвода и др. Кро
ме того, в этом году активно кон
тролировали ход ремонтных работ 
в городе Улан-Удэ депутаты  город
ского Совета. Были замечания в 
адрес подрядных организаций, ко
торые впоследствии устранялись», 
-  уточнил глава республиканского 
министерства.

Как и в любом деле, на ремонте 
дорог случаются ошибки. Как от
метили в министерстве, жалобы на 
качество поступали чаще всего по 
объектам  в Улан-Удэ. Связано это 
не только с напряженной ситуаци
ей из-за коронавируса -  часть со
трудников не могли работать из-за

ограничительных мер или болезни, 
но и с особенностями работы в на 
сыщенном сетями городе.

Однако в конечном итоге к 
оплате принимается только ка 
чественно выполненная работа с 
подтверждающ ими документами 
-  исполнительной документацией. 
Кроме того, качество проверяют в 
лабораториях ГКУ Бурятрегионав- 
тодор и Ф К У  «Ю жный Байкал».

ЧТО БУДЕТ Д АЛ ЬШ Е?
М еж ду тем уже сформирован 

план по нацпроекту на следующий 
год. В министерстве обещ аю т не 
снижать темпов, а такж е затронуть 
как крупные населенные пункты, 
так  и небольшие деревеньки.

Только в Улан-Удэнской агло
мерации и на региональной сети 
в 2021 году запланирован ремонт 
свыше 100  км автодорог общей 
стоимостью  2,3 млрд рублей.

Также обновленные участки д о 
рог соединят населенные пункты 
на трассе от Улан-Удэ до Нового 
Уояна, от Читы до Улан-Удэ, от Гу- 
синоозерска до Закаменска, от 
Северобайкальска до Давана, от 
Таксимо до Северобайкальска и на 
других дорогах.

Капремонт проведут и на мест
ных сетях: в селах Хоринск, Багда- 
рин, Романовна, Орлик, отремонти
руют участки дорог Ш апеньково- 
Буксыкен в Баргузинском районе, 
Т у р а н -Н и л о в а -П ус ты н ь -Х о й то го л  
в Тункинском районе, заверш ат  
работы по подъезду к Санагин- 
скому дацану в Закаменском  
районе, реконструируют дорож ное 
полотно до Щ учьего озера, капи
тально отремонтируют мосты селе 
Мухоршибирь, через реку Харауз в 
Баргузинском районе и др.

Наталья БОРИСОВА.

Фото предоставлено пресс-службой 
Главы и Правительства 

Республики Бурятия.
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ПЯТЬ ПРАВИЛ ЗДОРОВЬЯ
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В  СЛУЧАЕ З А б О П В А К Л »

7, 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+)
12.10.01.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 
(16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00. 03.35 «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 «Скажи что-нибудь 
хорошее» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 «Познер» (16+)
02.45,03.05 «Наедине со всеми» 
(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 «Морозова» (12+)
17.15 «Андреи Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-19» 
( 1 2 + )
23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.15 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 40 Новости культуры 
( 12+ )
07.35 «Пешком...» (12+)
08.05 Д/ф «Другие Романовы»

08.35.19.35 Д/ф «Воительница из 
Бирки» (12+)
09.30.03.45 «Цвет времени» (12+)
09.45 Х/ф «Однажды в декабре»

11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10 «XX век» (12+)
13.20 Д/ф «Алтайские кержаки» 
( 12+ )
13.50.03.05 Д/ф «Легенды и были 
дяди Гиляя» (12+)
14.30 «Линия жизни» (12+)
15.30 Д/с «Энциклопедия загадок»

16.05 «Новости. Подробно» (12+)
16.20 «Агора» (12+)

Wлезвию бритвы» (1
18.20 Концерты №1 и №2 для 
фортепиано с оркестром. Мюррей

ерайя, Невилл Марринер и 
Оркестр «Академия Святого 
Мартина в Полях» (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
( 12+ )
21.45 «Сати. Нескучная классика...»

[щ
22.25 Х/ф «Сирена с «Миссисипи» 
( 12+)
00.20 Д/ф «Такая жиза Анастасии 
Елизаровой» (12+)
01.00 «Большой балет» (12+)
04.00 Перерыв в вещании (12+)

5 пятый

06.00. 10.00.14.00.18.30.04.25 
«Известия»
06.30.07.15.08.05.09.00 Х/ф 
«Битва за Севастополь» (12+)
10.25,11.20,12.20,13.15,14.25,
14.40,15.35,16.30,17.25 Т/с «Один 
против всех» (16+)
18.45,19.40, 20.30,21.20,22.15,
23.15.01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.15.03.00. 03.30.03.55.04.35,
05.05.05.30 Т/с «Детективы» (16+)

8, ВТОРНИК

"Ц  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+)
12.10,01.15 «Время покажет» (16+)

14.10 «Гражданская оборона» 
(16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,03.35 «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 «Скажи что-нибудь 
хорошее» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.20 «На ночь глядя» (16+)
02.50,03.05 «Наедине со всеми» 
(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 «Морозова» (12+)
17.15 «Андреи Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-19» 
( 12+)
23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.15 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 40 Новости культуры 
(12+)
07.35 «Пешком...» (12+)
08.05.21.05 «Правила жизни» (12+)
08.35.19.35 Д/ф «Женщины- 
воительницы. Амазонки» (12+)
09.25 «Легенды мирового кино» 
( 12+)
09.55.17.30 Х/ф «Трудные этажи» 
(12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10.01.40 «XX век» (12+)
13.15 Х/ф «Сирена с «Миссисипи» 
( 12+)
15.15 «Игра вбисер» (12+)
16.05 «Новости. Подробно» (12+)
16.20 «Эрмитаж» (12+)
16.50 «Сати. Нескучная классика...» 
(12+)
18.35 Д/с «Первые в мире» (12+)
18.50.02.40 Концерт №3 для 
фортепиано с оркестром.
Альфред Брендель, Клаудио 
АббадоиЛюцернский 
фестивальный оркестр (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(12+)
21.50 «Абсолютный слух» (12+)
22.35 «Власть факта» (12+)
23.15 Т/с «Отверженные» (12+) 
00.20 Д/ф «Такая жиза Алексея 
Новоселова» (12+)
01.00 «Вслух» (12+)
03.25 Д/ф «Алтайские кержаки» 
0 2 +)
04.00 Перерыв в вещании (12+)

5 пятый

00.20 «На ночь глядя» (16+)
02.50,03.05 «Наедине со всеми» 
(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 «Морозова» (12+)
17.15 «Андреи Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-19»
( 12+ )

23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.15 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 40 Новости культуры 
( 1 2 +)
07.35 «Пешком...» (12+)
08.05, 21.05 «Правила жизни» (12+)
08.35.19.35 Д/ф «Женщины- 
воительницы. Гладиаторы» (12+)
09.25 «Легенды мирового кино» 
(12+)
09.50.17.30 Х/ф «Трудные этажи» 
(12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10,01.40 «XX век» (12+)
13.25 «Большой балет» (12+)
15.30 Д/ф «Водородный 
лейтенант. Борис Шелищ» (12+)
16.05 «Новости. Подробно» (12+)
16.20 «Библейский сюжет» (12+)
16.50 «Белая студия» (12+)
18.35 Д/с «Первые в мире» (12+)
18.50.02.50 Концерт №4 для 
фортепиано с оркестром. Клаудио 
Аррау, Леонард Бернстайн
и Симфонический оркестр 
Баварского радио (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.30 «Спокойной ночи,малыши!» 
( 12+)
21.50 «Цвет времени» (12+)
22.00 «Щелкунчик» (12+)
00.15 Д/ф «Такая жиза Никиты 
Ванкова» (12+)
01.00 «Вслух» (12+)
03.30 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»
06.25,07.05 Т/с «Литейный» (16+)
07.55 Х/ф «Белый тигр» (16+)
10.25,11.20,12.20,13.15,14.25,
14.40,15.35,16.35,17.25 Т/с 
«Дознаватель» (16+)
18.45,19.40,20.35,21.25,22.15, 
23.15,01.30Т/С «След» (16+)
00.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-3» (16+)
01.0й «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.15.03.00. 03.30.03.55.04.30,
05.05,05.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.00. 10.00.14.00.18.30.04.25 
«Известия»
06.25,07.05,07.50,09.00 Т/с 
«Литейный» (16+)
08.45 «Ты сильнее» (12+)
10.25,11.20,12.15,13.15,14.25,
14.40,15.35,16.35,17.25 Т/с «Один 
против всех» (16+) 
18.45,19.40,20.35,21.25,22.20,
23.15.01.30 Т/с «След» (16+)
00.10Т/с «Великолепная 
пятерка-3» (16+)
01.0й «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.15.03.00. 03.25.03.55.04.35,
05.05.05.30 Т/с «Детективы» (16+)

9, СРЕДА

Ц  ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.0(3,03.00 «Новости»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.10,01.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона»
(16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00. 03.35 «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 «Скажи что-нибудь 
хорошее» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

10, ЧЕТВЕРГ

^  ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03100 «Новости»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.10,01.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 
(16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00. 03.40 «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 «Скажи что-нибудь 
хорошее» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.20 «На ночь глядя» (16+)
02.50,03.05 «Наедине со всеми» 
(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 «Морозова» (12+)
17.15 «Андреи Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-19» 
(12+)

23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.15 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 40 Новости культуры 
(12+ )
07.35 «Пешком...» (12+)
08.05 «Правила жизни» (12+)
08.35.19.35 Д/ф «Женщины- 
воительницы. Самураи» (12+)
09.25 «Легенды мирового кино» 
( 1 2 +)
09.50.17.30 Х/ф «Трудные этажи» 
(12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10,01.40 Ш  век» (12+)
13.15 Д/с «Красивая планета» (12+)
13.30.23.15 Т/с «Отверженные» 
(12+ )
14.35 «Абсолютный слух» (12+)
15.20 Д/ф «Век Василия 
Гроссмана» (12+)
16.05 «Новости. Подробно» (12+)
16.20 Моя любовь - Россия! (12+)
16.50 «2 Верник 2» (12+)
18.35 «Цвет времени» (12+)
18.50.02.45 Концерт №5 для 
фортепиано с оркестром. 
Маурицио Поллини, Карл Бём 
и Венский филармонический 
оркестр (12+)
20.45 «Главная роль» (12+) 
21.05Открытая книга (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(12+) х
21.45 Д/ф «Нарисую - будем жить» 
(12+)
22.35 «Энигма» (12+)
00.20 Д/ф «Такая жиза Глеба 
Данилова» (12+)
01.00 «Вслух» (12+)
03.30 Д/ф «Мир Пиранези» (12+)
04.00 Перерыв в вещании (12+)

5 пятый

06.00. 10.00.14.00.18.30.04.30 
«Известия»
06.25.07.05.07.50.08.40.10.25,
11.20.12.20.13.15.14.25,
14.40.15.40.16.35.17.30 Т/с 
«Дознаватель» (16+)
09.35 День ангела. (0+) 
18.45,19.40,20.35,21.25,22.20,
23.15.01.30 Т/с «След» (16+)
00.10Т/с «Великолепная 
пятерка-3» (16+)
01.0й «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.15.03.00. 03.30.04.00.04.45,
05.10.05.35 Т/с «Детективы» (16+)

11, ПЯТНИЦА

J /  ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00 «Новости»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50,02.55 «Модный приговор» 
(6+ )
12.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 
(16+)
15.10.03.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00. 04.25 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.20 Д/ф «Джон Леннон: 
последнее интервью» (16+)
01.25 «Наедине со всеми» (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 «Морозова» (12+)
17.15 «Андреи Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-19» 
(12+ )
01.50 Х/ф «Пропавший жених» 
(12+ )

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 10 Новости культуры 
(12+ )
07.35 «Пешком...» (12+)
08.05 «Правила жизни» (12+)
08.35 Черные дыры. Белые пятна 
(12+ )

09.15.18.35 «Цвет времени» (12+)
09.30 «Легенды мирового кино» 
( 12+)
09.55.17.30 Х/ф «Трудные этажи» 
(12+)
11.20 Х/ф «Человек из ресторана» 
( 12+ )
12.45 Открытая книга (12+)
13.15 Д/с «Красивая планета» (12+)
13.30 Т/с «Отверженные» (12+)
14.35 «Власть факта» (12+)
15.15 Эпизоды (12+)
16.05 Письма из провинции (12+)
16.35 Д/с «Первые в мире» (12+)
16.50 «Энигма» (12+)
18.50 Концерт для скрипки с 
оркестром. Иегуди Менухин, 
Колин Дэвис и Лондонский 
симфонический оркестр (12+)
19.45 «Царская ложа» (12+)
20.45 «Линия жизни» (12+)
21.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» (12+)
23.20 «2 Верник 2» (12+)
00.30 Х/ф «Облачный атлас» (18+) 
( 1 2 + )
03.15 М/фМ/ф (12+)
04.00 Перерыв в вещании (12+)

5 пятый

06.00. 10.00.14.00 «Известия»
06.30.07.20.08.10.09.05.10.25,
10.30.11.30.12.25.13.30.14.25,
14.55,15.55,16.55,17.55 Т/с 
«Дознаватель» (16+)
18.55,19.45,20.35,21.25,22.15,
23.05,23.55,01.45 Т/с «След» (16+) 
00.45 Светская хроника. (16+) 
02.30,03.10,03.40,04.05,04.30,
05.00. 05.25.05.50 Т/с «Детективы» 
(16+)

12, СУББОТА

"Л  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+ )
11.15.12.15 «Видели видео?» (6+)
14.10 «ДОстояние РЕспублики» К 
95-летию Владимира Шаинского
(0+)
16.10 «Кто хочет стать 
миллионером?»
17.50 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня»
23.00 Х/ф «Все в твоих руках» (16+)
01.00 «Наедине со всеми»(16+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Вести. Местное время»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (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 «Пока смерть не 
разлучит нас» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Кровная месть» (12+)
01.00 Х/ф «Смягчающие 
обстоятельства» (12+)

РОССИЯ

07.30 «Библейский сюжет» (12+)
08.05.03.20 М/ф М/ф (12+)
08.50 Х/ф «Затишье» (12+)
11.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» (12+)
11.30 Х/ф «Седьмое небо» (12+)
13.05 «Эрмитаж» (12+)
13.35 Черные дыры. Белые пятна 
( 12+ )
14.15 Д/с «Земля людей» (12+)
14.45 Д/ф «Дикая природа 
Уругвая» (12+)
15.45 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России» (12+)
16.30 «Большой балет» (12+)
18.40 Д/с «Энциклопедия загадок» 
( 12+ )
19.10 Х/ф «Урок литературы» (12+)
20.20 «Линия жизни» (12+)
21.20 Х/ф «Мэнсфилд Парк» (12+)
23.00 «Агора» (12+)
00.00 Д/с «Архивные тайны» (12+) 
00.30 Клуб 37 (12+)

01.35 Х/ф «Моя ночь у Мод» (12+)
04.00 Перерыв в вещании (12+)

ПЯТЫЙ

06.00. 06.25.06.50.07.20.07.45,
08.10,08.40,09.20 Т/с «Детективы» 
(16+)
10.00 Светская хроника. (16+)
11.00. 11.55.12.40 Т/с «Свои-3»
(16+)
13.30 Т/с «Свои-2» (16+)
14.20.15.15.16.00. 16.50.17.40, 
18.25,19.20,20.05,20.55,21.45,
22.35.23.20.00. 10 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Главное»
01.55,02.50,03.35,04.15 Т/С 
«Позднее раскаяние» (16+)
05.00 Д/с «Моё родное» (12+)

13, ВОСКРЕСЕНЬЕ

^  ПЕРВЫЙ

05.15.06.10 Х/ф «Русское поле» 
( 12+)
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+)
11.15,12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 Д/ф «Хоть поверьте, хоть 
проверьте» (12+)
15.10 Х/ф «Высота» (0+)
17.00 «Клуб Веселых и 
Находчивых» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?»
23.10 Т/с «Метод-2» (18+)
00.10 Д/с «Самые. Самые. Самые» 
(18+)
01.55 «Модный приговор» (6+)
02.45 «Давай поженимся!» (16+)
03.25 «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ

04.20.02.20 Х/ф «Поздняя любовь» 
( 12+)
06.00 Х/ф «Приговор» (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 «Парад юмора» (16+)
13.50 Х/ф «Дорогая подруга» (12+)
18.15 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40,00.20 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
23.40 Д/ф «Опасный вирус. 
Первый год» (12+)

РОССИЯ

07.30 М/ф (12+)
08.30 Х/ф «Клоун» (12+)
11.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» (12+)
11.25 Спектакль «Принцесса 
Турандот» (12+)
13.50,02.20 «Диалоги о животных» 
(12+ )
14.35 Д/ф «Другие Романовы» 
(1 2 +)
15.05 «Игра в бисер» (12+)
15.45 Х/ф «Моя ночь у Мод» (12+)
17.45 Д/ф «Фуга спрятанного 
Солнца» (12+)
18.15 Д/ф «Совершенная форма: 
магия фракталов» (12+)
19.00 «Пешком...» (12+)
19.35 «Романтика романса» (12+)
20.30 Новости культуры (12+)
21.10 «Острова» (12+)
21.50 Х/ф «Седьмое небо» (12+)
01.50 Д/с «Архивные тайны» (12+)
03.00 Д/с «Искатели» (12+)
03.45 М/ф «Брэк!» (12+)
04.00 Перерыв в вещании (12+)

5  пятый

06.00. 06.45.07.25.08.10 Т/с 
«Литейный» (16+)
09.05.09.55.10.50.11.35.00. 40,
01.30,02.20,03.05 Т/с «Напарники» 
(16+)
12.20,13.20,14.20,15.15 Х/ф 
«Испанец» (16+)
16.10,17.15,18.15,19.20,20.25,
21.30,22.40,23.40 Т/с «Балабол» 
(16+)
03.45,04.35 Х/ф «Пуля Дурова» 
( 1 6 +)
05.20 Д/с «Моё родное» (12+)

№ 48(10263) 4 декабря 2020 г.



8 ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

Уетэн нухэр Баирма Геннадьевна Жигжитовае 
55 наБанайнь ойн баяраар амаршалнабди!

Баярмаа манай 
Баярмаамнай, 55 хурэбэш,
Баяр, жаргалан эдлэхэш.

Багшын мэргэжэл шэлэжэ,
Багашуулай эрдэмые дээшэлуулбэш.

Буян ехэтэй энэ ажалдаа 
Бэрхэеэ бултандаа мэдуулбэш.

Батаар Ьуурияа оложо,
Булэеэ оодэн ургэбэш.

Бурхан багшын уреэлтэй,
Баян, тартан Ьуугаарай!

Енгорбойн, Нуртын, Шара-Азаргын уетэн нухэдшни

°1__________________________________ _____________________________________ Р

ОФИЦИАЛЬНО
от 30 ноября 2020 г. № 140 г. Закаменск
О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов муници

пального образования «Закаменский район»
Рассмотрев заявление депутата Совета депутатов муниципального образования «Зака

менский район» Хайдапова Алдара Николаевича об отставке по собственному желанию, ру
ководствуясь статьей 40 Федерального закона №131 от 06.10.2003г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 36 п. 2 Устава 
муниципального образования «Закаменский район» принятого решением Совета депутатов 
муниципального образования «Закаменский район» от 03,09.2019 г.№ 73, Совет депутатов 
муниципального образования «Закаменский район» РЕШИЛ:

1. Досрочно прекратить полномочия депутата Совета депутатов муниципального образо
вания «Закаменский район» Хайдапова Алдара Николаевича в виду отставки по собственно
му желанию с 30.11.2020 года.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета де
путатов муниципального образования «Закаменский район» Санжееву Л.Ц.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит разме
щению на официальном сайте муниципального образования «Закаменский район» - 
http://mcuzakamna.ru, в районной газете «Вести Закамны».

Г лава муниципального образования «Закаменский район» - 
руководитель Администрации муниципального образования «Закаменский район»

С.В.ГОНЖИТОВ

Почта России предлагает 30% скидку на подписку

С 3 по 13 декабря подписаться на периодические издания можно со 
скидкой до 30%. Почта России совместно с издательскими домами 
снизит стоимость подписки более чем на 1700 газет и журналов.
Воспользоваться предложением мож но во всех почтовы х отделениях, на 
сайте, в мобильном  прилож ении Почты  России, а также у почтальонов 
при помощ и м обильны х почтово-кассовы х терминалов.
Оф ормить подписку мож но для себя или подарить её на Новый год сво
им родственникам и знакомым. Кроме того, благотворительная акция 
Почты  России «Дерево добра» позволяет подарить подписку детскому 
дому, школе-интернату или дом у престарелых. Для этого нужно выбрать 
учреждение, в пользу которого покупается подписка, и оплатить её кар
той на сайте или в отделении почтовой  связи.
В каталоге Почты  России 5 000 изданий. Среди них общ ественно-полити
ческие, развлекательные и узкоспециализированные газеты и журналы. 
На сайте нужное издание мож но найти по названию, в алфавитном ука
зателе, в прессе по темам, введя в поисковую  строку подписной индекс 
журнала или газеты. На главной странице размещ ены тематические под
борки с самыми популярны ми СМИ. Почта России доставляет издания в 
почтовые ящики во всех регионах нашей страны.

В  Р Е Д А К Ц И И
(ул. Ленина, 42)

ЛАМ ИНИРОВАНИЕ

Реализация
материнского

капитала.
Тел.89148487343.

КУПЛЮ ДОРОГО: старин
ные буддийские фигуры, 
тханки, бурханы, вазы, вос
точный антиквариат. Иконы 
и картины от 60 тыс. руб.

Тел. 8-920-075-40-40.

Срочно требуются слесари- 
электрики, слесари-ремонт

ники по ремонту электрообо
рудования, электромеханик, 

такелажники.
Обращаться в отдел кадров 

по адресу:
г. Закаменск, ул. Ленина 66

ПРОДАЁТСЯ
• благоустроенный дом,
ул. Седлецкого. Тел. 89835375409.
• благоустроенный дом,
ул. Школьная. Тел. 89148480416.
• дом, баня, скважина, два гаража, 
теплицы. 800 т.р. Торг.
Тел. 89146395071.
• больш ой дом, гараж 6x8, баня, о го 
род, скважина. Имеется выгребная 
яма. Тел. 89516317284.
• дом, ул. Лермонтова.
Тел. 89243507651.
• дом, ул. Байкальская.
Тел. 89148480416.
• 1-коми, квартира.Тел. 89245597100.
• 4-комн. под мат. капитал или об
мен на 1-коми. Тел. 89144737306.
• квартира в 2-кв. доме в посёлке. 
Недорого. Тел. 89146369429.
• земельный участок 740 кв.м.
ДНТ «Горняк», Линия 8, уч. 53.
Тел. 89243507651.

ОТДАМ
• щенят в добры е руки.
Тел. 89148487805.

СВИДЕТЕЛЬСТВО эле ктро 
м онтаж ника  III разряда вы данны й  
Ч итинским  ПУ-13 на имя Бадмаева 
Александра  А л е ксан д рови ча  счи 
тать  недействительны м  в связи  с 
утерей.

АКЦИЯ

Твои налоги -  твоя школа, твой детский сад
С 1 октября по 1 декабря в целях обеспечения поступлений в бюджет района, повышение налоговой дисциплины 
плательщиков местных налогов, а также укрепления материально-технической базы муниципальных школ и 
дошкольных образовательных учреждений с 2017 года на территории Закаменском районе проводится акция 
«Твои налоги - твоя школа, твой детский сад».

В этом году по результатам акции учреждениям, з а 
нявшим три первых места, предоставляются субсидии:

- за  I место - дошкольному и школьному учреждению
-  по 50 тысяч рублей;

- за II место - дошкольному и школьному учреждению
-  по 30 тысяч рублей;

- за  III место - дошкольному и школьному учреждению
-  по 20 тысяч рублей.

Наш детский сад «Ургыхан» уже четвертый год при
нимает активное участие в этой акции. В 20 17  и 2018  
годах мы занимали первые места среди дошкольных уч
реждений района. На призовые деньги закупили двухъя
русные кровати. И теперь 16 детей спят в новых уютных 
кроватках.

В этом году в рамках данной акции работниками и 
родителями детского сада среди сельчан проводилась 
информационно-разъяснительная работа, направленная 
на популяризацию налоговой тематики: выпуск листо
вок, памяток, плакатов, рисунков, организация игр и др.

Коллектив сада призывает жителей нашего рай
она заплатить налоги и дать шанс образователь
ным учреждениям улучшить свою материально- 
техническую базу.

Ц. ДОРЖИЕВА, заведующая 
МБДОУ Шара-Азаргинский детский сад «Ургыхан»

«14 декабря 2020 года с 8:30 до 12:30 с 14:00 до 18.00 прокурором района будет организован приём граждан,
традиционно приуроченный ко Дню Конституции.

Приём состоится в здании прокуратуры района по адресу: г. Закаменск, ул. Ленина, 7а.
Посетителям необходимо иметь при себе средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию. 
Справочную информацию о проведении общероссийского дня приёма граждан и возможности направления обра
щений в письменной и электронной форме можно обратиться по телефонам: 8(30137)-30-12,4-54-95,4-30-62».

Прокурор района старший советник юстиции А.Е. Афанасьев

Уважаемые жители Закаменского района!
Военный комиссариат Закаменского района Республики  Бурятия, прод ол ж ает сб ор  сведений  об  
участникак  ВО В  (письма, оф ициальны е  сообщ е ни я  госуд арственны х органов, воспо м и нан и я  сосл уж ив
цев, справки, извещ ения и т.п.) и их загрузку  на сайт «Д орога  памяти». П роси м  вас им ею щ иеся сведения, 
так  ж е загруж енны е  Вам и на сайты  об  участниках  ВОВ, пред остави ть  в В оенны й  ком иссариат для со зд а 
ния общ ей  базы  данных.

Арюна Цыпылова в рампах опции подготовила рисуноп 
«Тебе выбирать, пап будет расти твоё государство»

Светлой памяти хорошего человек а...

Айна Владимировна ЭРДЫ НЕЕВА

30 ноября 2020 г. на 33-м году ушла из жизни Эрдынеева А.В. В нашем коллективе 
Айна Владимировна начала работать в 2015 году. С первых дней работы в коллективе её 
как человека спортивного, активного и дисциплинированного, назначили ответственным 
членом профсоюзного комитета по культурно - досуговым мероприятиям. Её трудолю
бие, ответственность и инициативность не только в работе, но и в общественной жизни 
коллектива были отмечены следующими наградами: Почётной грамотой Закаменской 
районной и Бурятской республиканской организацией профсоюза работников государ
ственных учреждений и общественного обслуживания. Почётной грамотой муниципаль
ного образования городского поселения «город Закаменск», Почётной грамотой Совета 
депутатов и администрации муниципального образования «Закаменский район», за до
бросовестный труд, в связи с Днём социального работника и 100-летием Российской со
циальной службы ей была объявлена благодарность Министерства социальной защиты 
населения Республики Бурятия.

Айна Владимировна трижды была победителем в спортивных мероприятиях по разби
ванию хребтовой кости среди женщин: летом 2018 года в селе Дутулур, в феврале 2019 
года на III Международном фестивале по разбиванию хребтовой кости «Алтай Мундар- 
га», который проходил в посёлке Аршан Тункинского района и в декабре 2019 года на 
Международном фестивале «Игры предков в наследство потомкам», который проходил 
в городе Закаменск,

Светлая память о Айне Владимировне навсегда сохранится в наших сердцах, как об 
удивительно добром, жизнерадостном, энергичном и надёжном друге.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Айны Владимировны.

Коллектив ООО «Горный воздух»

Одноклассники Хужирской школы 
1960 года выпуска выражают соболез
нование Хандаме Шираповне Улада- 
евой с утратой любимого мужа, отца, 
брата, дяди, дедушки

ЦЫ РЕНОВА
Владимира Гомбоевича.

Коллектив АУ «Редакция районной 
газеты «Вести Закамны» выражает 
глубокое соболезнование Мункуевой 
Дулме Самбуевне, родным и близким 
по поводу смерти сестры

ДОНДУКОВОЙ  
Марии Самбуевны.

Коллектив школы №  5 выражает глу
бокое соболезнование Унтановой Ае 
Владимировне в связи с трагической 
гибелью сестры

ЭРДЫ НЕЕВОЙ  
Айны Владимировны.

Коллектив МАДОУ № 2 «Чебурашка» 
выражает глубокое соболезнование 
Яньковой Светлане Александровне в 
связи с безвременной кончиной горячо 
любимого отца

ЯНЬКО ВА
Александра Викторовича.

Коллектив ГБОУ «Цакирская 
СОШИХЭН» выражает глубокие со
болезнования родным и близким 
в связи с безвременной кончиной

БАЛЬЖ ИТОВА  
Белигто Николаевича.

Администрация и Совет Депутатов 
МО «Улентуйское» СП, коллектив МАОУ 
«Улентуйская СОШ», МБДОУ «Улентуй- 
ский детский сад» выражают искреннее 
соболезнование родным и близким в 
связи с утратой горячо любимого мужа, 
отца, дедушки и брата

БАЗАРОВА
Виктора Цыбиковича.
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