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^  УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РАЙОНА, ^
ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!

Ежегодно подводя итоги сельскохозяйственного года, вновь и вновь хочется сказать слова глубокого уважения и признательности за ваш не
лёгкий труд. Именно каждодневная работа фермеров и механизаторов, пекарей и переработчиков - залог нашего благополучия. Более 5 тыс. 
человек заняты в агропромышленном производстве. Ежегодная продукция АПК составляет 800 млн. рублей.

Несмотря на сложности уходящего года, хозяйства и предприятия района отработали достойно. Ведётся планомерная работа по сохранению и 
улучшению продуктивности, ежегодно завозятся племенные животные. Активное участие в грантовых конкурсах позволяет привлечь значитель
ные инвестиции в развитие хозяйств.

За всеми достигнутыми показателями стоят, конечно же, люди, которые достойны лучших условий жизни. В этом году в районе успешно стар
товали мероприятия Государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Установлены детские игровые площадки в трёх 
поселениях (Ехэ-Цакирское, Хужирское и Санагинское), проведено уличное освещение в Мыле, проект по направлению «Современный облик 
села» прошел конкурсный отбор на федеральное финансирование.

В районный День урожая желаем труженикам села здоровья и благополучия, стабильных урожаев, высоких достижений, воплощения в
жизнь всех планов, процветания и счастья!

Низкий вам поклон за нелегкий, нужный всем нам труд!
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Глава МО «Закаменский район С. В. ГОНЖИТОВ 
Председатель Совета депутатов МО «Закаменский район» Л.Ц. САНЖЕЕВА

С ДНЁМ УРОЖАЯ, ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
В эти дни Вы подводите итоги своей работы за текущий год, год нелёгкой и насыщенной работы. Показатели свидетельствуют, что в основных 

отраслях сельского хозяйства района - животноводстве и растениеводстве, результаты значительно выше уровня прошлого года. Так, за 9 
месяцев 2020 года произведено 10 073 тонны молока, 1 791 тонна мяса, 961 тыс. штук яиц. Увеличивается поголовье всех видов скота, реша
ются вопросы повышения продуктивных качеств в животноводстве. В сложных условиях лета заготовлено 280 тыс. центнеров сена всехвидов, 
выращено 2 030 тонн зерна, возвращено в оборот 500 гектаров залежной пашни. В пищевой и перерабатывающей отрасли отгружено продукции 
на 37,2 миллиона рублей, растет объем продукции, выпускаемой в СПоКах.

СПоК «Закамна- Агро продукт» вышел на республиканский уровень, объединив кооперативы из других районов. В настоящее время продукцию 
закаменских сельхозпроизводителей можно купить в 9 торговых точках г. Улан- Удэ.

Перечислены не все ваши успехи, считаю, что основные достижения впереди! Поздравляю всех с праздником, желаю стабильности, 
успехов в выполнении задуманных планов, здоровья и благополучия Вашим семьям!

С уважением, Депутат Народного Хурала Республики Бурятия Г.Ю. ДОРЖИЕВ

ЖКХ

Каждый день имеет своё чудо
4 декабря прошло вручение благодарственных писем и почётных грамот работникам, проявившим оперативность при ликвидации аварии.

После награждения

Напомним, 28 ноября около 
18 часов произошёл резкий ска
чок подпитки котельной (утечка 
теплоносителя на центральной 
магистрали теплотрассы). Работа 
сетевой установки была приоста
новлена, котельная переведена 
в режим работы на «собственные 
нужды». Сигнал о случившемся ЧП 
направили председателю комис
сии по чрезвычайной ситуации и 
обеспечению пожарной безопас
ности - главе МО «Закаменский 
район» Сергею Валерьевичу Гон- 
житову, который оперативно орга
низовал процесс устранения ава

рии. Для ликвидации аварии были 
привлечены аварийные бригады: 
ООО «Закаменей ЖКХ», ООО «Вос
ток», АХО МКУ «Закаменкой РУО», 
волонтёры. В течение суток в ре
зультате грамотного руководства 
и знающих своё дело специалистов 
авария была ликвидирована.

3 декабря 2020 года в район 
с рабочей поездкой прибыл за 
меститель Председателя Прави
тельства Республики Бурятия по 
развитию инфраструктуры Евгений 
Луковников. По прибытии в город 
он сразу осмотрел место аварии, 
провёл осмотр площадки земель

ного участка для строительства 
новой котельной, которая будет 
работать на сжиженном углеводо
родном газе.

4 декабря Е.В.Луковников про
вёл рабочее совещание, где по
благодарил главу района С.В. 
Гонжитова и всех руководителей 
подразделений и специалистов, 
участвовавших в ликвидации ава
рии за оперативность и рекомен
довал ускорить работу по проекту 
новой котельной. После чего, в 
торжественной обстановке были 
вручены Благодарственные пись
ма Главы РБ, Почётные грамоты

Министерства строительства и 
модернизации жилищно-комму
нального комплекса РБ, Почётные 
грамоты Совета депутатов и Ад
министрации МО «Закаменский 
район» всем тем, кто работал в те 
напряжённые сутки.

Жители г. Закаменск выражают 
огромную благодарность им за то, 
что сохранили тепло в домах, за 
самоотверженность и ответствен
ное отношение к своей работе всех 
слесарей, сварщиков, экскаватор
щиков, водителей, диспетчеров, 
волонтёров.

Маргарита ДУДАРЕЕВА, наш корр.

Г алерея 
победителей

Цыдып Эмэгэнович Юмжа-
пов родился в 1899 году в улу
се Цаган-Морин. В 1941 году 
был призван на военную службу 
в ряды Советской Армии. Рядо
вым солдатом прошёл длинны
ми фронтовыми дорогами, был 
ранен в ногу. Вернувшись с вой
ны, работал ветеринаром в селе 
Санага. Награждён медалями 
«За Победу над Германией», 
юбилейными медалями.

Арина Ласаранова. с. Санага________  J

новость

Уникальные
жеребцы
Эти жеребцы сочетают в себе 
несочетаемое.

В Закаменский район в рамках 
долгосрочного соглашения о сот
рудничестве между МО Закамен
ский район и ООО «Победа» Бичур- 
ского района завезены 8 жеребцов 
полукровок. Скакуны - полукровки, 
метисы, полученные в результате 
скрещивания местной бурятской 
(подвид монгольской) и арабской 
пород. Обе породы отличаются не
вероятной выносливостью, стойко
стью к резким перепадам темпера
тур, а арабская лошадь имеет миро
вое признание и является одной из 
самых красивых, быстрых и породи
стых скакунов.

Жеребцы распределены между 
коневодами сёл Улекчин, Хуртага, 
Хамней и Санага, которые прини
мают активное участие в различных 
соревнованиях по конным скачкам, 
представляя наш район.

МКУ управление сельского хозяйства
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ИНФОРМАЦИЯ

В Бурятии стартовала акция по списанию пени
по взносам на капремонт
Акция по списанию пени за несвоевременную оплату взносов на капитальный ремонт пройдет с 1 по 31 декабря. Для участия в акции необходимо погасить всю сумму задолженности по 
взносам на капитальный ремонт с учётом начисления за декабрь 2020 г. и направить в период проведения акции в Фонд капремонта, учредителем которого является Минстрой Бурятии, 
заявление с приложением копий документов, подтверждающих оплату.

Принять участие в акции смогут 
как физические, так и юридические 
лица. Акция не распространяется 
на собственников помещений, в 
отношении которых приняты меры 
судебного взыскания задолжен
ности по взносам на капитальный 
ремонт и имеется вступившее в за 
конную силу решение суда.

Решение о проведении акции 
принимается попечительским со
ветом, председателем которого 
является заместитель председате
ля Правительства республики Ев
гений Луковников.

-В первую очередь акция носит 
социальный характер и позволяет 
жителям решить свои финансовые 
трудности, с которыми они воз
можно столкнулись, особенно в пе
риод пандемии. При этом, хотелось 
бы отметить, что в прошлом году 
уровень собираемости взносов на 
капремонт составил 97,3%, - ска
зал Евгений Луковников.

Министр строительства Бурятии 
Николай Рузавин добавил, что это 
является показателем и уровня до
верия жителей республики к про
грамме капремонта.

Учитывая неблагоприятную 
эпидемиологическую ситуацию, 
документы можно направить дис
танционно по электронной почте 
fondkr03@mail.ru или почтовым

отправлением по адресу: Респу
блика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Тол
стого 23, НО «Фонд капитального 
ремонта», каб. 201, индекс 670000. 
Кроме этого, документы принима
ются во всех отделения Единого 
информационно-расчетного цен
тра (ЕИРЦ) и в администрациях 
муниципальных образований рай
онов республики по согласованию 
с ними.

Также напоминаем, что само
стоятельно просмотреть задолжен
ность по взносам,перейти на элек
тронный формат получения квитан
ций на оплату и внести оплату за 
капремонт без комиссии можно в 
личном кабинете на сайте Фонда.

По всем интересующим вопросам 
звонить по тел: 8 (3012) 25-25-25. 
С Положением о порядке проведе
ния акции, комплектом документов, 
необходимых для участия в акции, 
можно ознакомиться на сайте Фон
да https://fondkr03.ru/.

Напомним, акция по списанию 
пени проводится с 2018 года в 
рамках работы по снижению деби
торской задолженности по взно
сам на капитальный ремонт. Так, в 
2019 году более 2 тысяч собствен
ников погасили свои долги на 1 5,5 
млн. рублей.

Фонд капитального ремонта Бурятии

Цщш! ^Ьщия! ^кция!
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ОФИЦИАЛЬНО

В Бурятии определили условия проведения новогодних утренников и 
ёлок в образовательных учреждениях
На заседании Республиканского оперативного штаба по решению вопросов, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, определены условия проведения 
новогодних мероприятий для воспитанников детских садов и учащихся школ республики.

Согласно СанПин «Санитарно-эпидеми
ологические требования к устройству, со
держанию и организации работы образо
вательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и мо
лодёжи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» з а 
прещается проведение массовых мероприя
тий с участием различных групп детей (групп 
в садах, классов и т.д.).

В связи с этим, утренники и ёлки будут 
проводиться только внутри одной группы 
или одного класса. Если мероприятие про
ходит в актовом зале, то должно быть обес
печено разделение групп по времени для 
своевременной дезинфекции и проветрива
ния помещения после каждой группы. Такие 
же требования распространяются и на шко

лы. Запрещены мероприятия между группа
ми и классами, приглашение сторонних лиц: 
аниматоров, артистов, а также родителей 
детей.

Также санитарные врачи провели провер
ку обеспечения эпидемиологической без
опасности в театрах, которые будут прово
дить мероприятия для детей. Для них сохра
няются условия допуска детей только одной 
группой или классом, с разделением после
дующих групп. Допускаются зрелищные ме
роприятия на открытом воздухе с обеспече
нием социального дистанцирования.

Общегородские ёлки отменены. Будут 
закрыты для посетителей детские дома. 
В них праздничные утренники пройдут без 
гостей с соблюдением всех санитарно-эпи
демиологических требований. В ожидании Деда Мороза

В торговых центрах и общепите в преддверии новогодних праздников 
усиливаются противоэпидемические мероприятия
Субъекты профилактики проводят рейды по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм и требований в организациях торговли и общепита. В городских районах работают также 
вечерние смены мобильных групп.

- В преддверии нового года традиционно 
увеличиваются потоки посетителей в торго
вых центрах, поэтому наше внимание обраще
но сегодня на обеспечение мер профилактики 
в торговых залах. За предыдущие две недели, 
за период приостановления работы заведений, 
в республике удалось стабилизировать эпидси- 
туацию. И наша максимальная задача сегодня 
- удержать этот результат. К тому же, даже в 
обычных условиях во время новогодних вы
ходных регистрируется больше случаев трав
мировании, обморожений и тд. У медиков итак 
много работы. Мы, субъекты профилактики, 
продолжаем свою работу для того, чтобы сни
зить их нагрузку, и чтобы жители республики

могли закупаться к праздникам в безопасных 
условиях. Конечно, мобильные группы не смо
гут охватить абсолютно все магазины. Поэтому 
очень большая надежда на наших жителей, на 
ответственное отношение к себе и окружа
ющим. Сохранение здоровья - это наша общая 
задача, - отметил руководитель оперштаба 
по профилактике коронавирусной инфекции, 
зампред Правительства Бурятии по вопросам 
безопасности Пётр Мордовской.

В условиях распространения COVID-19 тор
говые центры должны обеспечить разделение 
потоков входящих и выходящих из здания посе
тителей. Это необходимо для создания условий 
социального дистанцирования. Вход посети

телей во все помещения допускается только в 
масках. Должна быть обеспечена возможность 
приобретения масок при входе в торговый 
центр.

Также руководство торгового центра осу
ществляет контроль соблюдения арендаторами 
санитарно-эпидемиологических требований по 
профилактике новой коронавирусной инфекции.

Предприятиям общественного питания за
прещается оказание услуг по организации раз
влекательных услуг, включая работу танцеваль
ных площадок, проведение банкетов, фуршетов, 
корпоративов, за исключением мероприятий, 
при проведении которых возможно обеспечить 
социальное дистанцирование и рассадку не бо

лее четырех человек за одним столом.
За прошедшие сутки мобильными группами 

республики зафиксировано 103 нарушения на 
объектах торговли, кафе и закусочных, а так
же предприятиях потребительских услуг. Так, 
нарушения режима обработки помещений за 
фиксированы в ресторане быстрого питания 
«Subway», гостинице «Зула». Масочный режим 
не соблюдался работниками торгового зала в 
магазине одежды «New Yorker» и в зоомагази
не на ул. Шумяцкого и т.д. К участию в рейдах 
привлечены сотрудники министерств республи
ки, муниципальные служащие, сотрудники Госу- 
дарственной противопожарной службы, МВД и 
Росгвардии.

egou-buryatia.ru
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БЮДЖЕТ, ЧИСТЫМ ВОЗДУХ И УСНО: В БУРЯТИИ 
ПРОШЛА СЕССИЯ НАРОДНОГО ХУРАЛА
Состоялась очередная сессия Народного 
Хурала Бурятии - одна из самых важных в 
2020 году. Депутаты утвердили в первом 
чтении бюджет на 2021 год, этот документ, 
свёрстанный в условиях пандемии, сохраняет 
все социальные гарантии. Принят закон в 
поддержку предпринимателей, которым 
придётся уйти с режима ЕНВД, и закон, 
ставший первым шагом на пути к чистому 
воздуху в Улан-Удэ.

БЮДЖЕТ 2021 ПРИНЯТ В ПЕРВОМ 
ЧТЕНИИ

Бюджет на 2021 год и плановый период 
2022-2023 годов формировался в непростых ус
ловиях, связанных с распространением корона- 
вирусной инфекции. Так, снижение экономиче
ской активности в связи с пандемией сказалось 
на уменьшении поступления доходов в текущем 
году и на прогнозе поступления в ближайшую 
трёхлетку. Бюджет сформирован в программной 
структуре расходов, предусмотрена реализация 
24 государственных программ с объёмом фи
нансирования: в 2021 году - 73,6 млрд рублей, 
в 2022 году - 64,2 млрд рублей, в 2023 году - 
60,2 млрд рублей. Как подчеркнул Председатель 
Народного Хурала Бурятии Владимир Павлов, 
перед вынесением на сессию проект бюджета 
прошёл тщательное обсуждение в комитетах и 
на рабочих группах, был рассмотрен на публич
ных слушаниях.

На сессии документ принят в первом чтении, 
во втором, окончательном, его рассмотрят 22 
декабря. К этому времени поступят поправки от 
главы Бурятии и депутатов. Пока же утверждены 
основные характеристики бюджета: 72,5 млрд 
рублей составляют доходы, 77,0 млрд рублей - 
расходы, 4,5 млрд рублей - дефицит бюджета.

Как отметил председатель Комитета Народ
ного Хурала по бюджету, налогам и финансам 
Зоригто Цыбикмитов, бюджет носит социально 
ориентированный характер, наибольший удель
ный вес по-прежнему занимают социальные 
расходы. На государственные программы по 
развитию социальной сферы в 2021 году пред
усмотрено 48,5 млрд рублей, или 61%. По мне
нию председателя Комитета по экономической 
политике, природопользованию и экологии Ана
толия Кушнарева, будет продолжена работа над 
увеличением финансирования сферы малого и 
среднего предпринимательства, где на сегодня 
три приоритетных направления - экологическое 
предпринимательство (переработка мусора), 
МСП в сельской местности и развитие туризма.

Что касается изменений в бюджет на 2020 
год, то, как подчеркнул Владимир Павлов, одно 
из важнейших касается выдачи гарантии в 100 
млн рублей государственной фармацевтической 
компании, которая сегодня оформляет кредит 
на приобретение лекарств для лечения корона- 
вирусной инфекции. Этот пункт поддержали все 
парламентские комитеты, отметил Владимир 
Павлов.

СОХРАНИТЬ МАЛЫЙ БИЗНЕС
Народный Хурал утвердил на сессии изме

нения в республиканское налоговое законода
тельство. Речь идет о законопроекте «О внесе
нии изменений в некоторые законодательные 
акты Республики Бурятия». Этот законопроект 
был внесён Главой Республики Бурятия Алек
сеем Цыденовым в связи с отменой с 2021 
года налогового режима ЕНВД и необходимо
стью перехода на другие налоговые режимы - 
патентная система и УСН.

«К нам обратились бизнесмены сначала из 
Северобайкальска, затем из Кяхтинского и 
других районов, - рассказал Председатель НХ 
РБ Владимир Павлов. - Они выразили обеспо
коенность в связи с переходом с ЕНВД на УСН, 
ведь в этом случае налоговая нагрузка воз
растёт в семь и более раз. Если этот вопрос не 
решить, предприниматели, особенно на селе, 
окажутся в трудной ситуации. Речь идёт о бо
лее 13 тысячах предпринимателей. Мы созда
ли рабочую группу и вместе с правительством, 
налоговой службой и бизнесменами выработа
ли решение.

Так, для организаций и индивидуальных 
предпринимателей, применявших ЕНВД на 1 
ноября 2020 года для отдельных видов дея
тельности, на 2021 год законом Народного Ху
рала установлены следующие налоговые став
ки УСН: 5 %  - в случае если объектом налого
обложения являются доходы, уменьшенные 
на величину расходов, и 1 %  - в случае если 
объектом налогообложения являются доходы.

Немаловажная поправка адресована нало
гоплательщикам, которые совмещали ЕНВД с 
иными режимами налогообложения. Для них 
также устанавливается льготная ставка (5%  
и 1 %  соответственно) при одновременном со
блюдении условий:

- по состоянию на 1 ноября 2020 года ос
новным видом деятельности в соответствии с 
ЕГРЮЛ или ЕГРИП являлся вид экономической 
деятельности, по которой в 2020 году приме
нялся ЕНВД;

- у  налогоплательщика по итогам отчётного 
(налогового) периода не менее 50% доходов 
составили доходы от видов деятельности, в 
отношении которых в 2020 году применялся 
ЕНВД.

Отметим, что льготная ставка не распро
страняется на налогоплательщиков, основным 
видом деятельности которых является рознич
ная реализация алкогольной продукции.

В целях защиты малого бизнеса депутаты 
добились ещё одного «смягчения» условий 
применения льготных налоговых ставок по 
УСН для девяти приоритетных видов экономи
ческой деятельности. Законом изменено усло
вие по численности работников. Законодатель 
прописал условие в виде «увеличения средне
списочной численности работников организа
ции или индивидуального предпринимателя 
по итогам отчётного (налогового) периода (1 
квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год) по срав
нению с 1 ноября 2020 года до 10 человек и 
более».

Кроме того, продлены «налоговые канику
лы» по упрощённой и патентной системе на
логообложения для впервые зарегистриро
ванных индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих определённые виды эконо
мической деятельности. Нулевая ставка будет 
действовать до 31 декабря 2023 года.

Для впервые зарегистрированных органи
заций и предпринимателей на территории Бу
рятии в связи с переменой ими места нахож
дения и места жительства в течение двух на
логовых периодов 2021-2022 годов законом 
установлены минимальные налоговые ставки 
по УСН (1 %  и 5%).

Выступая на сессии в качестве содокладчи
ка по данному законопроекту, депутат Народ
ного Хурала Геннадий Доржиев отметил, что 
была проведена «кропотливая работа, внима
ние было сконцентрировано на тех, кто был на 
ЕНВД». По итогам на сессию поступил и принят 
компромиссный вариант. В Бурятии на ЕНВД 
сегодня работают 13160 человек, из них 7380 
могут перейти на патент, 4155 - на УСН.

«После первого квартала проведём монито
ринг реализации закона, посмотрим, какие на
логовые режимы выберут бизнесмены, - под
черкнул Владимир Павлов. - Важно, чтобы при 
переходе с ЕНВД уровень налоговой нагрузки 
на бизнес не увеличился».

ЗА ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ
Парламентарии поддержали на сессии про

ект Закона «О внесении изменений в закон 
Республики Бурятия об охране атмосферного 
воздуха». Документ представила врио министра 
природных ресурсов Наталья Тумуреева. Суть 
его в том, что если у индивидуальных предпри
нимателей и юридических лиц есть технологиче
ское подключение к центральному теплоснаб

жению, то с 15 сентября по 15 мая им запре
щается использование твердых видов топлива 
- каменного, бурого угля и дров. Закон начнёт 
действовать с 15 сентября 2021 года. Как от
метила Тумуреева, на территории Улан-Удэ и 
прилегающих к нему поселений Иволгинского, 
Тарбагатайского и Заиграевского районов нас
читывается около 200 предприятий, которые 
подключены к сетям центрального теплоснаб
жения, но используют автономные котельные. 
При этом они не встают на учёт в качестве ис
точника загрязнения атмосферного воздуха и 
выбросы от их котельных даже не учитываются 
в общей массе. Как ожидается, на одной из бли
жайших сессий будет рассмотрен проект закона 
о поправках в законодательство об админи
стративных правонарушениях, предусматриваю
щих объём штрафов за несоблюдение правовых 
норм.

- Загрязнённость воздуха в Улан-Удэ бьёт 
все рекорды, и люди дышат этим воздухом, - го
ворит Владимир Павлов. - Два года назад депу
таты Народного Хурала подняли этот вопрос и 
добились создания совместной рабочей группы 
с правительством. Мы искали разные подходы, 
в итоге правительство внесло законопроект, 
который сначала получил отрицательное за 
ключение. На сессию был вынесен уже третий 
его вариант, который получил положительное 
заключение, прокуратура сняла свои замечания.

Наталья Тумуреева заверила депутатов, что 
до вступления закона в силу с каждым предпри
нимателем будут вести работу индивидуально. 
Поскольку задача стоит не просто закрыть та
кие котельные и штрафовать предпринимате
лей, а выяснить, почему, имея подсоединение к 
центральному водоснабжению, предпринимате
ли отапливаются углём, как им можно помочь, 
какие нужны субсидии или льготы для перехода 
на более экологичные виды топлива.

Отметим, на сессии в защиту законопроекта 
выступил председатель профильного комитета 
Анатолий Кушнарев. «Все хотят дышать чистым 
воздухом, и нужно с чего-то начать. Наш коми
тет будет контролировать реализацию закона. 
Наше условие: предприниматели не должны по
страдать», - подчеркнул парламентарий.

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ
Также депутаты рассмотрели законопро

ект «О внесении изменения в статью 1 Закона 
Республики Бурятия «О величине прожиточного 
минимума пенсионера в Республике Бурятия на 
2021 год» для определения социальной допла
ты к пенсии. Если в 2020 году размер прожи
точного минимума составил 9 207 рублей, то в 
2021 году он вырастет на 12,7 процента, до 10 
372 рублей. По словам министра экономики РБ 
Екатерины Кочетовой, величина прожиточного 
минимума пенсионера в Бурятии на 350 рублей 
выше прогнозной величины по России. То есть 
с 2021 года к пенсии будет применяться регио
нальная доплата из республиканского бюджета, 
на эти цели уже заложено 100,5 млн рублей. В 
федеральном бюджете на эти цели предусмо
трено 1,5 млрд рублей.

Сегодня в Бурятии 263 тысячи пенсионеров, 
из которых почти 40 тысяч человек получают 
социальную доплату к пенсии; средний размер 
назначенных пенсий в Бурятии - 13 930 рублей, 
а средний размер социальных доплат - 2 021 
рубль.

Как пояснил председатель Комитета по со
циальной политике НХ РБ Игорь Марковец, 
впервые в республике прожиточный минимум 
пенсионера выше российского, но это объек
тивно и правильно, ведь и жизнь в сибирских и 
дальневосточных регионах дороже, чем в цен
тральной России, и цены выше. «Сейчас мы го
товим письмо на имя первого зампреда прави
тельства Бурятии для получения разъяснений, 
как и каким образом будут выплачиваться эти 
средства», - пояснил депутат.

С ЗАБОТОЙ О ДЕТЯХ
Еще одним важным социальным вопросом 

сессии стал законопроект о компенсации пи
тания детям с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающимся на дому.

«Всегда было так: если дети учатся на дому, 
то родители сами их обеспечивают питанием, но 
на деле таким семьям очень трудно», - подчер
кнул Марковец. В итоге 28,8 млн рублей будут 
направлены на компенсацию питания семьям с 
детьми с ОВЗ.

Также на сессии введен запрет на прода
жу несовершеннолетним никотиносодержащей 
продукции. В Бурятии было отмечено несколько 
случаев отравления детей такой продукцией, 
летом Госдума приняла закон о запрете их про
дажи детям, а теперь аналогичный запрет по
явился на законодательном уровне и в Бурятии.

КОРОНАВИРУС В БУРЯТИИ
Последним вопросом на сессии была рас

смотрена ситуация с распространением коро- 
навирусной инфекции в республике. С докла
дом выступил заместитель Председателя Пра
вительства Республики Бурятия по социальной 
политике Вячеслав Цыбикжапов, зам. руково
дителя Оперштаба.

По его словам, в республике на борьбу с 
коронавирусом за всё время было направлено 
более 2 миллиардов 600 миллионов рублей. 
Средства были распределены на подготовку 
коечного фонда, на приобретение медицинско
го оборудования, организацию кислородоснаб- 
жения, оснащение лабораторий, приобретение 
лекарственных препаратов, СИЗов, ИВЛ, КТ- 
аппаратов и стимулирующие выплаты медицин
ским работникам. С коронавирусом сегодня бо
рются 415 врачей и 745 человек среднего мед
персонала, 26 клинических ординаторов, 104 
студента Медицинского института БГУ и 231 
студент республиканских колледжей. Лечат жи
телей Бурятии и студенты из Иркутска и Читы.

Вячеслав Цыбикжапов подчеркнул, что се
годня используются все ресурсы, которые есть 
в Бурятии, в том числе и финансовые. Но для 
медиков сейчас важна и моральная поддерж
ка, «они на грани и также болеют коронавиру
сом».

Депутат Народного Хурала, заслуженный 
врач России и Бурятии Светлана Будаева от
метила, что здравоохранение республики ра
ботает с максимальной нагрузкой, проведена 
большая работа по обеспечению медицинских 
учреждений всем необходимым. Например, се
годня во всех инфекционных больницах есть 
кислород, а число аппаратов ИВЛ - более 300. 
«Всем нужно привыкать жить в новых условиях, 
- сказала парламентарий. - Большая надежда 
на вакцинацию, к приему вакцины в Бурятии 
уже начали подготовку».

Фото предоставлено Преос-слугобой Народного Хурала но совместно с ИРА «Восток-Телеинформ» Отд«п по работе «СМ И НХ №, Bocrat-Тзминформ
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Я не такая сильная, как всем кажется, 
но и не такая слабая, как многим бы 
хотелось...
17 декабря свой юбилей отмечает Людмила Архиповна Черномизий. Её судьба похожа на судьбы многих людей, живших в те тяжёлые годы. Она - 
обычная женщина, испытавшая на своём веку и радости, и горести. В непростое послевоенное время проходили её детство, юность, пора взросления. 
Жизненное упорство и стойкий характер всегда сопровождали её по жизни, помогали справляться с трудностями.

Семья Ловцовых выходцы из с.Шара-Азарга. 
Дед (по линии Архипа) был казачьим атаманом 
в с.Цакир. В годы зарождения Джидастрой они 
переехали в Холтосон. Там и родилась 1 7 дека
бря 1945 года замечательная девочка, которой 
дали имя Людмила, что значит на старославян
ском «милая людям». В семье Ловцова Архипа 
родились 9 детей - 6 девочек и 3 мальчика. 
Людмила родилась восьмая. С детства она 
была покладистая и терпеливая, порой про
являла упрямство, всегда старалась помогать 
маме, очень аккуратная и ответственная, прак
тически не капризничала и не баловалась.

Как вспоминает Людмила: « Детство прошло 
в посёлке Нарын, где сейчас находится дамба 
отходов деятельности Джидинского комбината. 
Это был большой посёлок. Работали известко
вый и кирпичный заводы, деревоперерабатыва
ющее производство, начальная школа, работал 
магазин, ходил рейсовый автобус. Бараки, где 
жили военнопленные отдали под жильё стро
ителям и одновременно возводились новые 
здания, то есть посёлок обживался. Жили тогда 
там известные люди, такие как Анна Кузьми
нична Кубенина - директор начальной школы; 
Тамара Ивановна Филиппова и Нина Петровна 
Шестакова - учителя школы №1; Ермолаев - 
диспетчер Джидакомбината и многие другие. 
Также в памяти всплывает многолюдный парк 
- обустроенный, ухоженный с летним кинотеа
тром, большая танцевальная площадка и пло
щадка для духового оркестра».

состоялась их вторая встреча, после которой 
они стали встречаться и поженились. Любимым 
супругом стал Геннадий Николаевич Черноми
зий, замечательный, красивый брюнет, с силь
ной хоризматичной натурой из хорошей семьи. 
Он - любимый муж, решительный, порядочный, 
сильный и надёжный мужчина. Для Людмилы 
Геннадий остался в памяти как открытый и ис
кренний человек, выражавший свои чувства не 
только словами, но и делами. Геннадий Нико
лаевич работал на руднике «Холтосон» грохо- 
товщиком и взрывником, играл в футбол, мно
го читал, предпочитал классику и фантастику, 
выписывал спортивные журналы и был в курсе 
событий спорта. В 1967 году у Людмилы и Ген- 
надия родилась дочь Анжелика, которую про
сто обожал Г еннадий. Она во всём похожа на 
него, папа и дочь везде были вместе. Совсем 
немного побыла она в декретном, вышла на ра
боту воспитателем и проработала до октября 
1969 года. А 20 октября 1969 года назначена 
заведующей, сменив на посту свою свекровь. 
Мама Геннадия - Тамара Федоровна Сергеева 
родом из Курска - заведующая детским садом 
в п. Холтосон со дня его создания. Общий стаж 
Тамары Федоровны и Людмилы Архиповны со
ставил 50 лет, 50 лет служения дошкольному 
образованию в детском саду №5. На пенсии 
Тамара Федоровна помогала во всём и всегда, 
много занималась с внуками, благодаря ей они 
очень любят читать и большие интеллектуалы.

Дружный коллектив детского сада №  5

Училась Людмила хорошо, ей нравилось 
производить на окружающих только положи
тельное впечатление и это ей с лёгкостью уда
валось. Старательная и честная. Многие одно
классники и сама Людмила в жизни состоялись 
и заняли каждый свою нишу в жизни общества. 
Например, Мельникова Галина работала за 
местителем губернатора Чукотки; Казанцев 
Иван - главный архитектор в г.Углич. Класс был 
очень дружный.

После школы Людмила поступила в педаго
гическое училище, училась с удовольствием и 
начав работать в детском саду №2, не жалела 
о выбранной специальности. На время отпуска 
одной из воспитателей ей сразу дали подгото
вительную группу, там были дети 6-7 лет, кото
рые устроили ей настоящую проверку. Во время 
проверки она засомневалась в правильности 
выбора своей специальности, но через какое- 
то время она подружилась с детьми, светлыми 
и смышлеными: Света Могильникова, Оля Спи- 
цина, Серёжа Никитин, Аня Васильева и два 
брата-близнеца (забавные, славные), фамилии 
к сожалению не помнит. Сомнения ушли. В этом 
детском саду она проработала до конца 1966 
года, потому что её перевели методистом в дет
ский сад №9.

Людмила мечтала о крепкой и счастливой 
семье. В 1964 году на дне рождения подруги 
она познакомилась с парнем, который особо 
не привлёк её внимания. В конце 1966 года

ДЕТСКИЙ САД №5 П.ХОЛТОСОН
Встреча с детским садом была совсем не 

радужная. Помещение было выкрашено в 
тёмно-зелёный цвет. Вода только на кухне, в 
кране. Голые игровые площадки. На террито
рии сада только один сарай для инвентаря. 
Картофель хранили в подполье, а скоропор
тящиеся продукты завозили в подвал сарая, 
который в феврале заполняли льдом. Не было 
спортивного и музыкального зала, методиче
ских пособий, детской художественной лите
ратуры.

Предстояла большая переделка..
Первое, что сделали вместе с коллекти

вом - это перекрасили в светлые тона весь 
детский сад. Благодаря активному участию в 
этом вопросе председателя профкома комби
ната - Ваганова А.Ф, были выделены краска, 
кисти и всё, что нужно для этого. В решении 
многих проблем помогали начальники ЖЭУ 
разных лет - Окинов Р.Д., Зоненберг К.Г., 
Бурдуковский В.С., а также председатели по
селкового совета - Машуков В.В., Лихачев 
В.В., Реунова Н.Ф. Грамотно руководила до
школьными учреждениями Джидакомбината 
замечательный специалист, очаровательная 
женщина Шнайдер Э.Я. И конечно, коллек
тив детского сада, каждый внёс неоценимый 
вклад в развитие детского сада. Людмила 
Архиповна благодарна и помнит тех с кем ра
ботала продолжительное время: Попова З.И.,

Справка
Детский сад №5 был создан в 1942 году в 

приспособленном помещении. На должность 
заведующей рекомендована табельщик руд
ника Холтосон - Сергеева Тамара Федоров
на. Она исполняла обязанности заведующей 
и завхоза. Воспитателями работали - Ша- 
рунова А.П., Попова З.И.; Няни - Лисе Е., Ар
теменко М.П. Воду подвозила на гужевой 
повозке - Тугаринова Н.А., повар - Харла
мова Н.З. Транспортного сообщения между 
городом Закаменск и посёлком не было. Не 
было и моста через бурную речку Модонкуль. 
Продукты доставляли из г.Закаменск. Заве
дующая с утр а дежурила на дороге, чтобы  
встр ети ть  транспортное средство с про
дуктами. Дрова готовили сами. Д ети спали 
на самодельных раскладушках без подушек и 
матрасов. Тем, кому не хватало раскладу
шек - спали на столах.

Этих замечательных женщин-тружениц 
н ет с нами, но они оставили пам ять в серд
цах людей своим героическим трудом в слож
нейших условиях военного времени.

В 1951 гоЭу построили шлакоблочное 
здание на две группы с печным отоплением. 
Истопник - Ч.Ш. Аюрова - ежедневно дежу
рила и топила 72 печей. С увеличением ко
личества детей, рождённых в 1967 году, 
реконструировали общежитие под детский 
сад на 4 группы.

Петрова Г.Ф., Тимофеева Л.В., Останкова С.К., 
Санжеева З.Х., музыкальные руководители 
- Журавков С.Ф., Бодрова Р.Г., медицинская 
сестра - Новикова Л.И. завхоз - Осокина К.И., 
повора - Сажина Лидия, Черкасова Анна, 
Жамбалова В.И., сторожа - дворники - Фи- 
линкова Н.Д., Шелкунова Х.И., Москвитина 
Т.И., Жигжитов Ж.Ж., няня - Кердяшова Т.К., 
Елизова А., Карнакова Г.Н., Любавина Л.И., 
А.И. Сразу всем коллективом во главе с Люд
милой Архиповной облагородили территорию 
детского сада: изготовили клумбы, вскопали 
землю, весной высаживали рассаду разных 
цветов. В трудовом десанте с удовольствием 
принимали участие родители и помогали по
граничники. Эта любовь к красоте передалась 
многим жителям Холтосона. Когда идёшь по 
улицам Холтосона, то заметно, что цветы ра
стут почти у всех, радуя хозяев и гостей.

Вспоминать о том времени приятно всегда, 
тогда работалось здорово и легко, люди были 
добрые, открытые. Так, например, медсестра 
Людмила Ивановна Новикова рассказывает: 
«Людмила Архиповна - добросовестный и от
ветственный человек и руководитель. В меру 
строгая, до сих пор поддерживает контакт с 
коллективом. Вообще хороший человек. Не
обычная, интеллигентная Тамара Федоровна 
передала детский сад молодой Людмиле Архи

Геннадий и Людмила Черномизий

повне, которая смогла сохранить коллектив и 
внесла новое. В советское время в садах было 
отличное питание от Джидакомбината, в мае 
месяце огурцы ели дети, огурцы из подсобного 
хозяйства Мокрецкого. В саду детей было боль
ше ста. Картофель ездили копать в совхоз всем 
коллективом, а осенью капусту сами солили. В 
хорошие и плохие времена коллектив оставался 
дружным. Много значит и руководитель, Люд
мила Архиповна - настоящий вожак, вспоминаю 
с любовью и уважением. На 8 Марта и не толь
ко, своими руками готовили подарки друг другу 
и дети, и взрослые. Я подарила шкатулку Люд
миле Архиповне. Из открыток всю её сделала и 
от души. Надеюсь, что сохранила. Так хочется 
в те времена, потому что люди были проще и 
добрее. С 75-летним юбилеем! Многие лета! 
Желаю светиться от от счастья, радости и удо
вольствия! Доброго здоровья, твёрдости духа, 
гибкости - телу! Пусть не угасает жгучий инте
рес к жизни, а положительные эмоции вдохнов
ляют на новые жизненные подвиги!»

Людмила Архиповна не переносит инерт
ных, лживых и лицемерных людей. Рядом с ней 
всегда находятся целеустремлённые, яркие 
и активные личности. В работе порой бывала 
слишком принципиальной и жёсткой, но такой 
подход даёт свои результаты. Большая работа 
была проведена по материально-техническому 
и методическому обеспечению, благоустрой
ству внутри детского сада и территории. Парал
лельно были созданы условия для полноценной 
реализации образовательных программ и для 
формирования инновационного пространства. 
Так незаметно в трудах родились после доче
ри два чудесных сына Александр и Николай, с 
ними мама и папа старались проводить больше 
времени, но всё же сыновья очень привязаны к 
маме. Папа Геннадий Николаевич умер рано в 
возрасте 58 лет, в 1999 году.

РУО

На отдыхе
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Д ети и Тамара Фёдоровна Сергеева Красота в цветах

Не заметить активного руководителя с бе
шенным темпераментом руководители райо
на не смогли и в 1992 году Людмилу Архипов
ну пригласили в РУО методистом дошколь
ного образования. Это совершенно иной про
филь деятельности. Предстояло работать с 
руководителями дошкольных учреждений. Не 
надо объяснять какие сложности и трудности 
пришли в нашу жизнь в 90-е годы. Основная 
работа в те годы была направлена на сохра
нение всех дошкольных учреждений района 
и образовательных школ. Они справились с 
поставленной задачей с минимальными по
терями, благодаря руководителям детских 
садов. Выделить кого - то отдельно невоз
можно и потому Людмила Архиповна благо
дарит всех, кто работал в те сложные годы. 
Как только детские сады стали уверенны в 
своём будущем, они стали участниками ин
новационных процессов: внедряются новые, 
современные образовательные программы, 
проектные исследовательские технологии, и 
технологии развивающего обучения. Под ру
ководством Л.А.Черномизий проекты всегда 
выполнялись качественно и раньше срока.

ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ
Как говорится «Пути господни неиспове

димы», так и случилось. По воле случая, а 
может быть и по судьбе, Людмила Архиповна 
была избрана главой сельского поселения 
Холтосон в 2006 году. Опыт работы в РУО 
оказался очень кстати. Она не выносит стро
го регламентированной работы. Опережая 
скажу, что Людмила Архиповна благодаря 
качествам характера состоялась как успеш
ный руководитель. Первый год в статусе гла
вы занималась обновлением всех норматив
но-правовых документов. Финансирование 
поступало непосредственно на счета муни
ципальных образований, что давало возмож
ность использовать средства по решению 
срочных вопросов: закупили пиломатериалы 
на ограждение, оборудовали стадион, отре
монтировали ограждения скверов и домов, 
частично реконструировали тротуары, меня
ли прогнившие полы в подъездах многоквар
тирных домов, провели частичный ремонт 
в библиотеке, ДК, амбулатории, выделили 
стройматериалы для детского сада, приобре
ли компьютер для библиотеки, обновили орг
технику в администрации, приобрели автомо
биль, восстановили после пожара и обустро
или зал в администрации, закупили частично 
мебель и трибуны. Как глава СП Холтосон 
выделила пиломатериал для благоустрой
ства святого места для буддистов, активное 
участие в этом принимал В.Е. Амиганов. Под 
её руководством установили православный 
крест на горе. Спасибо за помощь в установ
ке - Цыбикову А.Ш., Чепайкину А.П. На сходе 
жителей затрагивались вопросы по руднику

«Холтосон» и рассматривали вопрос по стро
ительству новой котельной и водоснабжению 
посёлка. Людмила Архиповна подготовила 
проект по водоснабжению, а достраивал и 
принимал котельную, обустраивал водоснаб
жение новый глава поселения Е.Н.Поляков.

Отдельно хочется рассказать о приезде 
президента РБ Л.В. Потапова с делегацией 
министров в октябре 2006 года. Для это
го прибрались везде, как у себя дома. Вот 
только после бурного наводнения старый 
мост был не пригоден для использования, 
но районная администрация в короткий срок 
построила новый мост, который открыл Л.В. 
Потапов.

Людмила Архиповна благодарит всех жи
телей и руководителей учреждений посёлка, 
а также районную администрацию за оказа
ние помощи в решении многих вопросов.

Были неприятные моменты в работе, но 
без них не бывает в жизни, они лишь укрепля
ли дух Людмилы Архиповны: «Это говоришь 
только по истечении времени, с высоты про
житых лет и смеёшься, что так болезненно 
всё воспринимала. А теперь это опыт и вос
поминания».

Труды Людмилы Архиповны отмечены:
- знаком «Победитель соц.соревнования»
- медаль «Ветеран труда» в 1987 году.
- знак «Отличник Просвещения РФ» в 1989 

году;
- знак «Заслуженный работник образова

ния РБ» в 2003 году.
В 2008 году ушла на заслуженный отдых, 

но отдыхать она не собиралась. Людмила 
Архиповна - идеальная хозяйка, она всегда 
была организующей силой в семье. У неё дома 
неизменно царят уют и комфорт, свой отмен
ный вкус с успехом применяет, когда нужно 
обставить дом. А во дворе у Людмилы Архи
повны чистота и цветочная красота, которую 
она создаёт своими руками и помогают ей в 
этом сыновья. В этом году сын распилил де
рево во дворе на маленькие бруски, которые 
покрасили, а потом уложили по кругу возле 
клумб с цветами. Получилась удивительная, 
сказочная «маленькая страна».

Она любящая мама, потрясающая бабушка, 
всегда выслушает и окажет поддержку де
тям, даже, когда они стали взрослыми и само
стоятельными. Людмила Архиповна успешно 
совмещала карьеру и воспитание детей, при 
этом дети не испытывали недостатка внима
ния и любви со стороны мамы. Она старатель
но заботилась вместе с супругом и сейчас 
бережно заботится о своих детях и внуках.

Изначально Людмила Архиповна была на
граждена мощным темпераментом, который 
могла бы направить в созидательное русло, 
став актрисой. Как мы знаем, жизнь -это те
атр, в котором все мы актёры, а Людмила 
Архиповна в своём театре является Примой.

Она - отличный художник, закройщик, моде
льер, медсестра, фельдшер. И это всё - заме
чательная жена, мама, бабушка и прекрасная, 
гостеприимная, щедрая и заботливая хозяйка. 
А какие у неё вкусные и ароматные пироги, 
варенье! Несмотря на хозяйство, где выра
щивает ягоды и овощи, она находит время и 
на вязание и шитьё. Её тёплые шали, шапки, 
шарфы, кофты, носки согревают детей и вну
ков в холодные зимние дни. А во дворе просто 
красота, когда приходит весна и лето, там всё 
цветёт и пахнет!!!

Вам 75! Э то  возраст мудрости, всеобщего 
уважения и почёта. Тан пусть же рядом всегда 
будут близкие люди, отзывчивые и заботли
вые, верные и любимые. П усть радость и здо
ровье не покидают Вас. А оптимизм и желание 
ж и ть  не иссякаю т ещё много-много лет. С 
юбилеем!

Маргарита ДУДАРЕЕВА, наш корр.
Фото из архива Черномизий Л.А.

ЛЮБИМОЙ БАБУШКЕ

Синтетический звон телефонного будиль
ника вырывает меня из сна, и хоть его со
держание сразу же улетучивается из моей 
головы, вернуться в него я совсем бы не от
казался. Через минуту мама проверяет про
снулся ли я для осознания своего положения 
в пространстве, так как время у нас сейчас 
ограничено: часы показывают 06:00, автобус 
уходит в 08:00, а дорога предстоит дальняя, 
я же еду к бабушке.

Это, наверное, единственная вещь, которая 
ни капли не изменилась за все годы - дорога 
от Улан-Удэ до бабушкиного дома в Холто- 
соне за 22 года не стала короче. А вот всё 
остальное преобразилось за это время: по
явилась баня, пристройка к веранде, исчез 
нависавший над домом тополь, а количество 
клумб с цветами побило все существующие 
рекорды, и бессменно руководит этим вели
колепием со всей ответственностью Людмила 
Архиповна Черномизий - моя бабушка. Я всег

да видел в ней такого большого начальника: 
надо и грядки прополоть, и животных голод
ными не оставить, а тут ещё и внук захотел 
деревянный автомат. Заказ был выполнен, 
автомат из доски, двух гвоздей и оконного 
шпингалета сделан, заказчик доволен - за 
казы ещё будут?!

Знаете, говорят, что у воспоминаний есть 
вкус, так вот здесь это целый набор вкусов: 
приезд к бабуле всегда знаменовал собой 
начало цикла гастрономических изысков, но 
почему-то вкусом детства в деревне для меня 
стал вкус больших таких, круглых и длинных 
макарон со сливочным маслом. В итоге всё 
лето Людмила Архиповна упражняется в при
готовлении различных блюд всех цветов и 
размеров, заказчик тот же. Случались и мо
менты недопонимания, когда малой уверенно 
утверждает, что ему нужный «кугый блин», а 
предложенные его не устраивают. Полевой 
лингвистический анализ детской речи пока
зал следующее: бабуля для удобства всегда 
разрезала блины на 4 треугольные части, что
бы и макать удобнее, и в рот помещалось, но 
меня это, видимо, не устроило, и своего «куго- 
го блина» я все же добился.

Отдельного упоминания достойно умение 
бабушки давать имена животным, шаблонные 
«Рекс» или «Барсик» - это не уровень, соба
ку, значит, назовем Чапой и черную кошку - 
Козюкой. Справедливости ради, Козюка своё 
прозвище оправдывала полностью, своенрав
ная черная бестия с ярко-желтыми глазами 
отказывалась видеть авторитет в ком-либо... 
кроме бабушки! С ней кошка была максималь
но обходительна и уважительна, как-никак 
хозяйка дома, хранительница очага и облада
тельница тяжёлого веника и тяжёлых ведер 
с водой. Да и в целом жизнь в деревне лёг
кой не назовешь: хозяйство немалое, огород 
требует внимания, внук требует «кугый» блин, 
да и годы тоже берут своё. Но при всём при 
этом я ни разу не видел бабушку ленящейся 
или жалующейся на что-то, она справлялась 
со всей работой, я тогда пытался помогать, 
хоть и нехотя, а сейчас с удовольствием бы 
поработал на огороде, покопал бы картошку и 
поел бы макарон со сливочным маслом.

Картинки из деревенского прошлого в по
следние пару лет стали обретать в моём соз
нании абсолютно иные краски, но вот бабуля в 
моих глазах сейчас всё та же: ответственная, 
успевающая и могущая всё. Эти воспоминания 
особенно греют душу сейчас, когда жизнь и 
стала быстрее, и крутится вокруг иных вещей, 
а ведь так хочется снова пособирать грибов, 
сходить вместе на речку и набрать кружечку 
земляники, хочется вернуться в эти беззабот
ные деньки, теплые, как бабушкины руки.

Александр КАРПОВ, 
внук.

п ]  | п

Уважаемая Людмила Архиповна!
Всю свою жизнь Вы посвятили непростому, но благородному труду на бла

го процветания закаменской земли. Ваш поистине бесценный вклад в разви
тие образования подтверждён государственными наградами. Благодарим 
Вас за многолетний труд, направленный на сохранение исторической памяти 
родного края.

В этот знаменательный день от всего сердца желаем, чтобы присущая Вам 
энергия, целеустремленность и оптимизм никогда не покидали Вас и всегда 
были составляющей Вашего успеха. Пусть всегда рядом с Вами будут верные 
друзья, понимающие и разделяющие идеи коллеги, любящие родные и близкие 
люди! Счастья Вам, крепкого здоровья, семейного благополучия!

Однополчане - заведующие дет. садами - коллеги

п_| |п
Сегодня мы поздравляем дорогую Людмилу Архиповну, скромную по нату

ре, предприимчивую, требовательную к себе и к окружающим, удивитель
ную женщину с прекрасным юбилеем!

Ваш профессионализм и богатый опыт, мудрость и преданность своему 
делу, принципиальность и умение работать с людьми заслуженно снискали 
авторитет и признание в обществе. Во всех жизненных обстоятельствах 
Вы всегда являете собой яркий пример служения Отечеству, своему народу.

В юбилейный день рождения искренне благодарим за плодотворную, кон
структивную работу, взвешенный подход к рассмотрению инициатив и 
предложений.

Единомышленники - главы сельских поселений, работавшие в 2005-2008 годы
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(3 ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» МАМА - ОДНО СЛОВО, ЧЕТЫРЕ БУКВЫ, ВЕЧНЫЙ СМЫСЛ...

Став матерью, женщина 
права быть слабой

День матери - праздник особый. Самое 
высокое призвание женщины - быть мамой. 
«Мама» - первое слово, которое говорит 
ребёнок, оно звучит одинаково на 
большинстве языков мира. Мама - самый 
родной, самый любимый человек на свете.

27 ноября 2020 года в конференцзале рай
онной администрации с соблюдением всех мер 
безопасности состоялся Девятый форум жен- 
щин-матерей, посвящённый Международному 
празднику «День матери», «Тепло сердец для 
наших мам» - «Эжын жаргал - Эжын найдал», 
посвященного 30-летию «Союза женщин Рос
сии».

Открыл форум глава МО «Закаменский рай
он» Сергей Гонжитов: «Дорогие наши женщины, 
мамы, бабушки! Искренне поздравляю вас с за
мечательным праздником душевного тепла и 
заботы - Международным Днём матери! Самый 
родной, самый главный человек для любого 
из нас - это мама. Безграничная материнская 
любовь окружает людей с момента рождения, 
стремится защитить нас от невзгод, помогает 
преодолевать препятствия на жизненном пути, 
ее душевная щедрость и вера делали каждого 
сильнее, помогали справиться со всеми трудно
стями и добиться успеха Сегодня, как никогда, 
важно повысить престиж семейных ценностей, 
идеалов крепкой семьи. В этот особый день хочу 
передать всем мамам Закаменского района и 
других районов республики, а особенно много
детным мамам и женщинам, ставшим вторыми 
матерями детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей слова глубокой бла
годарности за самоотверженность, терпение 
и мудрость. Пусть в ваших домах всегда жи
вут счастье и радость, будут здоровы родные 
и близкие, исполняются все мечты и желания. 
Мира, добра вам и благополучия, пусть каждый 
день для вас звучат слова восхищения и любви, 
а ваши дети радуют вас своими успехами, ще
дро дарят вам свои заботу и нежность!»

Далее, с поздравлениями выступили в режи
ме ВИС Геннадий Доржиев, депутат Народно
го хурала; Екатерина Лахова - председатель 
общественно-государственной организации 
«Союз женщин России» и Анна Скосырская - 
председатель региональной общественной ор
ганизации «Женщины Бурятии».

МЕДАЛЬ СОЮЗА ЖЕНЩИН РОССИИ

Среди женщин есть женщины достойные 
стать легендой. И это не зависит от того, зна
менита она, совершила ли геройский поступок, 
создала ли нечто особо важное. И это Цыцык 
Лубсан - Нимаевна Дудареева, которой 
в этот день вручили юбилейную медаль Со
юза женщин России. Цыцык Лубсан-Нимаевна 
всю жизнь посвятила дошколятам, проработа
ла с 1968 до 1995 года в детском саду №10 
г.Закаменск. Все воспитанники с теплотой вспо
минают детские годы, родители благодарны ей 
за теплоту, человечность и бескорыстную лю
бовь к детям. Ребятишки бежали в сад к 7.30 
утра, где их встречала Мария Нимаевна, так 
звали её и дети, и родители. Многие воспитан
ники живут за рубежом, но с помощью социаль
ных сетей всегда поздравляют с праздниками 
любимого воспитателя. Будучи на пенсии, Ма
рия Нимаевна активно участвует в обществен
ной жизни района и республики, солист фоль

клорного ансамбля «Эхын Буян», с которым ста
ла лауреатом международного, всероссийского 
фестивалей в Корее, Китае и в Анапе. У Цыцык 
Лубсан-Нимаевны 5 детей, 16 внуков и 18 прав
нуков, всех любит и дарит им добро и свет, ра
дуется вместе с ними успехам в учёбе и в труде. 
Ветеран труда и ветеран художественной само
деятельности.

На форуме вручили юбилейную медаль Со
юза женщин России Регине Дашеевне Жал- 
сараевой, начальнику УПФР в Закаменском 
районе по Республике Бурятия. Она участник 
Закаменского местного отделения региональ
ной общественной организации «Женщины Бу
рятии». Регина Дашеевна активный обществен
ник, принимает участие во всех мероприятиях 
как районного, так и республиканского значе
ний. Воспитала дочь и сына.

Также, юбилейной медали Союза женщин 
России удостоена Юлия Глебовна Карюки- 
на - главный специалист Совета депутатов МО 
«Закаменский район. Несмотря на молодость, 
воспитывает 3 детей. Успевает заниматься с 
детьми и успешно помогает тосовскому дви
жению. Инициативная, исполнительная. По 
инициативе Юлии Глебовны в районе действу
ют многие замечательные проекты. Она акти
вист профсоюзного комитета.

Медали вручил глава МО «Закаменский 
район» С.В.Г онжитов, подарил каждой тёплые 
платки и пожелал крепкого здоровья, семей
ного благополучия.

КНИГА ПОЧЁТА 
«МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА»

Девятый форум продолжила церемония 
торжественного занесения имён матерей За
каменского района в районную Книгу Почёта 
«Материнская Слава». В 2012 году по инициа
тиве заместителя главы района по социально
му развитию Л.Ц.Санжеевой было разработано 
положение и утверждена Книга Почёта «Ма
теринская Слава». Эта книга - о женщинах, о 
матерях Закамны. На каждой странице - целая 
жизнь, зачастую непростая судьба одной из 
наших землячек. Но все эти житейские исто
рии озарены великим счастьем материнства, 
сыновней и дочерней любовью, теплом боль
ших и дружных закаменских семей. Эта Кни
га - признание подвига женщины-матери. Эта 
Книга -благодарность самым родным и близ
ким людям - нашим мамам. Вот уже 25 имён 
замечательных женщин, занесены на страницы 
Книги, которые вырастили и воспитали своих 
детей, помогают в воспитании внуков, правну
ков, вдохновляют близких своим оптимизмом, 
жизнелюбием, ведут активную общественную 
жизнь,

Имена 2-х женщин - матерей будут занесе
ны в Книгу Почета «Материнская Слава». Сви
детельство о занесении Спициной Галины 
Ефтефеевны в Книгу Почёта «Материнская

Слава» и прекрасный букет вручили Никите 
Спицину, а он, в свою очередь, с пожелания
ми счастья и здоровья, передаст их любимой 
бабушке. Спицина Галина Ефтефеевна —  это 
образец для подражания и яркий пример люб
ви, трудолюбия, семейного счастья и профес
сионального и творческого успехов. Галина 
Евтефеевна родила и воспитала троих детей.

навсегда лишает себя
«На земле хороших людей немало, 

Сердечных людей немало. 
И всё-тани лучше всех на земле -  Мама,

Наша Мама».

Торжественный момент

Обладатели медали Союза женщин России

В настоящий момент у неё 10 внуков и 9 прав
нуков. Дети признают мамин авторитет, любят 
и уважают её. Многие годы она, обладая пре
красными вокальными данными, радовала 
жителей Закаменского района и республики 
своими выступлениями. Выезжала в качестве 
участника делегации в МНР, где обаяла сво
им выступлением монгольских друзей. Г алина 
Евтефеевна - ветеран художественной само
деятельности Закаменского района.

Свидетельство о занесении Раднаевой На
дежды Юмжаповны в Книгу Почёта «Мате
ринская Слава» и прекрасный букет вручили 
сыну и дочери Олегу Дашеевичу и Регине Да
шеевне, которые передадут их в заботливые 
руки своей мамы. Прекрасная мама, бабушка и 
прабабушка Раднаева Надежда Юмжаповна. С 
супругом Раднаевым Даша Эрдынеевичем «За
служенным строителем Республики Бурятии» 
прожили в любви и согласии 52 года. В большой 
и дружной семье выросли 5 детей и 4 племян
ника, оставшиеся на их попечении. Воспитали 
детей честными, порядочными, трудолюбивыми, 
дружными. За добросовестную работу награж
дена благодарностями, почётными грамотами,

неоднократно была удостоена звания «Побе
дитель социалистического соревнования. На
дежда Юмжаповна награждена медалью « Ма
теринская слава» 1 степени, ветеран труда. В 
жизни она гостеприимная, хлебосольная хозяй
ка и всегда с радостью встречает гостей. У На
дежды Юмжаповны 13 внуков и 20 правнуков, 
ко всем она относится с любовью и трепетом, 
радуется их успехам вместе с ними.

«ЭЖЫ МИНИН ЗУРХЭН соо» 
(«ЗАКАМНА ПОЁТ О МАМЕ»)

В этот день подвели итоги дистанционного 
вокального конкурса «Эжы минии зурхэн соо» 
(«Закамна поёт о маме»), который иницииро
вал Сергей Валерьевич Гонжитов. Начинали с 
малого, но получился республиканский конкурс 
в новом формате в социальных сетях. Участие 
приняли 10 районов республики - Закаменский, 
Хоринский, Бичурский, Кяхтинский, Кабанский, 
Еравнинский, Иволгинский, Селенгинский, Ки- 
жингинский, Джидинский районы и город Севе- 
робайкальск. Каждый из участников внёс свою 
лепту в этот конкурс.

Каждый из них украсил вокальный проект. 
Надеемся, что на следующий год, этот конкурс 
станет ещё обширнее и охватит больше райо
нов. Оценивали конкурс мастера своего дела, 
специалисты по вокалу: Алла Фролова - почёт
ный работник общего образования Российской 
Федерации, педагог по вокалу высшей катего
рии, руководитель ансамбля ветеранов труда 
«Встреча», Хорло Цыденова- режиссёр народ
ного фольклорного ансамбля «Эхын буян», Ма
рия Лучининова - режиссёр народного ансам
бля русской песни Беседушка

В 62-х заявках выступили 68 человек. Кон
курс проходил в двух возрастных категориях, 
которые разделились на тех, кто имеет музы
кальное образование, и не имеет.

Все участники, не вошедшие в число номи
нантов и победителей, награждаются диплома
ми за участие.

Приз зрительских симпатий определялся по 
лайкам. В этой номинации в возрастной катего
рии от 18 до 35 лет награждается Дылыкова 
Намжилма - село Енгорбой Закаменского 
района - 517 голосов, а в возрастной категории 
36 лет и старше -дуэт Шагдуровых Татьяны и 
Юрия- с. Дутулур Закаменского района - 495 
голосов.
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Возрастная категория 18-35 лет (про
фессионалы):

Номинация «Душа поет о маме» на
граждается Доржиев Виктор, г. Зака
меней

III место Чагдурова Сэсэг, Джидинский 
район, с. Петропавловка

II место Чагдуров Радимир, Джидин
ский район, с. Петропавловка

I место Спицин Никита, г. Закаменск 
Возрастная категория 18-35 лет (не 

профессионалы):
Номинация «Душа поет о маме» на

граждается Лубсанова Татьяна, Зака- 
менский район, с. Улентуй

III место Дансарунова Алена, г. Зака
менск

III место Селиванова Ирина, Бичурский 
район, с. Бичура

II место Аюшеева Наталья, Закамен- 
ский район, с. Санага

I место Габитова Арина, Селенгинский 
район, г. Гусиноозерск

Возрастная категория 36 лет и старше 
(профессионалы):

Номинация «Душа поет о маме» Цыби- 
ков Гатып, Хоринский район, с. Булум

III место дуэт Жамсаранова Дугарма и 
Чимитова Сэлмэг, Кижингинский район, с. 
Кижинга

II место Ананьева Ольга, г. Закаменск

I место Лубсанов Виктор, Иволгинский 
район, с. Иволгинск

Возрастная категория 36 лет и старше 
(не профессионалы):

Номинация «Душа поет о маме» Галса- 
нова Наталья, Кяхтинский район, с. Боль
шой луг

III место Тугутова Сэрэгма, г. Зака
менск

III место Самбуев Баир, Хоринский рай
он, с. Хоринск

II место Травкова Валентина, г. Зака
менск

I место Дымбрылов Буянто, Закамен- 
ский район, с. Нурта

Обладатель Г ран - При конкурса - Бад
маева Алтаргана, г. Закаменск

Символ форума матерей Заиаменсного района

В завершении 9 форума эстафету прове
дения 10 районного форума женщин торже
ственно передали главе МО ГП «город Зака
менск» Михаилу Цыренову.

Среди многочисленных праздников, от
мечаемых в нашей стране, День матери 
занимает особое место. Это праздник, к 
которому никто не мотет остаться рав
нодушным. Он полон душевной теплоты, 
ведь все дети мира поздравляют самых 
дорогих людей на свете - своих матерей, 
дарят им подарки. Мамы получают по
здравления, и лучшей наградой становят
ся успехи детей.

Маргарита ДУДАРЕЕВА, наш корр.
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АКЦИЯ НАГРАЖДЕНИЕ

«Никто не забыт, ничто не забыто...»

Возложение венное и цветов н памятнину

День неизвестного солдата - 3 декабря внесён в календарь памятных дат нашей страны с 2014 года. 
Это дань памяти воинам, которые сложили головы ради будущего страны и народа, похоронены в 
братских могилах или лежат в местах гибели.

3 декабря была проведена Всероссийская акция «Никто не забыт», которая проходила в рамках юбилейных 
мероприятий 75 годовщины Победы и Года памяти и славы. В год памяти и славы должны вспоминать всех 
погибших в годы Великой отечественной войны, не только известных нам героев, но и тех, кто остался безы
мянными на поле боя. В этот день возложить цветы и почтить память неизвестных солдат пришли не только 
пожилые, но и молодое поколение, перенимая традицию у старшего поколения.

Владимир ОНОЖЕЕВ, наш корр.

Спешите делать добрые дела

Награждённые волонтёры

4 декабря 2020 года в День Добровольца в районной администрации Закамен- 
ского района состоялось вручение благодарственных писем и грамот волонтёрам, 
которые проявили себя как самые активные, коммуникабельные и отзывчивые 
участники волонтёрского движения. Среди них студенты, работники различных 
структур и серебрянные волонтёры.

Владимир ОНОЖЕЕВ, наш корр.

ОФИЦИАЛЬНО
Извещение о проведении открытого аукциона по продаже муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Закаменский 
район» в электронной форме

Организатор/Продавец - Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по экономическому развитию» му
ниципального образования «Закаменский район»

Адрес: 671950, Республика Бурятия, Закаменский рай
он, г. За Каменск, ул. Ленина, д. 17.

Г рафик работы с 08.30 до 17.30 ежедневно (кроме суб
боты и воскресенья), перерыв с 12.00 до 13.00.

Адрес электронной почты E-mail: econom.otdel- 
zakam@yandex.ru

Номер контактного телефона 8(30137)4-36-39,4-57-12 
Ответственное должностное лицо (представитель 

Продавца) - Заместитель руководителя администрации 
МО «Закаменский район» по экономике - председатель 
МКУ «Комитет по экономическому развитию» Осокина 
Александра Николаевна.

Электронная площадка, на которой проводиться аук
цион в электронной форме по Лотам №1,2: ООО «РТС- 
тендер», официальный сайт в сети в «Интернет» https:// 
www.rts-tender.ru (далее - оператор электронной пло
щадки, электронная площадка);

Способ приватизации имущества: аукцион в электрон
ной форме

Форма подачи предложений о цене имущества: от
крытая

Наименование муниципального органа, принявшего 
решение об условиях приватизации имущества, рекви
зиты решения: Решение Совета депутатов муниципаль
ного образования «Закаменский район» от 27.12.2019 г. 
№ 86 «Обутверждении прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества, находящегося в собствен

ности муниципального образования «Закаменский рай
он» на 2020 год»;

Решение муниципального казенного учреждения «Ко
митет по экономическому развитию» муниципального 
образования «Закаменский район» от 30.11.2020г. № 543 
«Об условиях приватизации находящегося в собственно
сти МО «Закаменский район» имущества путем открыто
го аукциона».

Наименование имущества и иные позволяющие его 
индивидуализировать сведения (характеристика иму
щества):

Лот № 1
- Нежилое помещение. Назначение: нежилое, об

щая площадь 209,8 кв.м., этаж: 1, кадастровый номер: 
03:07:090234:40, расположенное по адресу: Республика

Бурятия, Закаменский район, Закаменский район, г. За- 
каменск, ул. Крупской, дом № 26 А.

Земельный участок, кадастровый номер: 
03:07:090234:172, площадь 483 кв.м., категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использова
ние; детская школа искусств

Начальная цена продажи - 1 044 000,00 (Один мил
лион сорок четыре тысячи) рублей 00 копеек, без учета 
НДС.

Размер задатка (20% от начальной цены имущества) 
- 208 800,00 (Двести восемь тысяч восемьсот) рублей 00 
копеек.

Величина повышения начальной цены («Шаг аукцио
на») - 52 200,00 (Пятьдесят две тысячи двести) рублей 00 
копеек.

ПЕРЕВОЗКА ЖИВОТНЫХ
В соответствии с ветеринарным законода

тельством Российской Федерации к перевозке 
допускают только здоровых животных (сельско
хозяйственные, зоопарковые, цирковые, спортив
ные, лабораторные и дикие животные, птица всех 
видов, пчелы, живая рыба, и другие морские ор
ганизмы) из мест (населенных пунктов, хозяйств, 
предприятий), благополучных по заразным болез
ням.

До отправки животные должны быть подвер
гнуты диагностическим исследованиям, вете
ринарным обработкам (в том числе прививкам) 
и обязательному карантинированию в течении 
30 дней.

Перевозка или перегон животных должны 
осуществляться по согласованным с органами, 
осуществляющими федеральный государствен

ный ветеринарный надзор (Россельхознадзор), 
маршрутам и с соблюдением требований по пред
упреждению возникновения и распространения 
болезней животных.
Не допускаются к перевозке больные животные, 
за исключением случаев доставки их на мясоком
бинат для вынужденного убоя. Их доставляют от
дельным транспортом.

Автомобильный транспорт, предназначенный 
для перевозки всех животных, должен быть техни
чески исправным, промыт и продезинфицирован.

Животных допускают к перевозке при наличии 
ветеринарных сопроводительных документов, 
оформленных в соответствии с Приказом Мини
стерства сельского хозяйства РФ от 27 декабря 
2016 года №589 «Обутверждении ветеринарных 
правил организации работы по оформлению

ветеринарных сопроводительных документов, 
порядка оформления ветеринарных сопрово
дительных документов в электронной форме и 
порядка оформления ветеринарных сопроводи
тельных документов на бумажных носителях».

Кроме этого в целях обеспечения контроля 
безопасности и предупреждения распростране
ния инфекционных и инвазионных болезней жи
вотных среди людей через продукты животного 
происхождения, гарантируя охрану населения 
от болезней, общих для человека и животных 
мясо и мясо продукты должны быть получены 
от клинически здоровых животных и выходить 
из благополучных по особо опасным болезням 
хозяйств.

В соответствии с Правилами ветеринарного 
осмотра убойных животных и ветеринарно-са

нитарной экспертизы мяса и мясных продуктов, 
утвержденных главным Управлением ветерина
рии Министерства сельского хозяйства СССР от 
27.12.1983 года для перевозки мяса и мясопро
дуктов необходимо проведение:

- предубойного осмотра животных;
- послеубойного осмотра туш;

- органолептических и биохимических исследо
ваний мяса.

- оформления ветеринарных сопроводительных 
документов в соответствии с ветеринарным зако
нодательством.

Нарушение ветеринарного законодательства 
Российской Федерации при перевозке животных 
и при перевозке мяса и мясопродуктов предусма
тривает административную ответственность со
гласно КоАП РФ.

Конкурс
Закаменское районное финансовое управление объявляет конкурс на замеще
ние вакантной муниципальной должности ведущего специалиста контрольно
ревизионного отдела.
Профессионально-квалификационные и иные требования:
1. Высшее профессиональное образование, стаж не менее 3-х лет по специальности
2. Знание Конституции Российской Федерации, законодательства Российской Федера
ции, Республики Бурятия, Устава муниципального образования «Закаменский район», 
Закона Российской Федерации «О муниципальной службе», закона Республики Буря
тия «О муниципальной службе в РБ», других нормативных документов, необходимых 
для исполнения должностных обязанностей.
3. Навыки работы с документами (составление, оформление, анализ, ведение и хране
ние документации и иные практические навыки работы с документами).
4. Навыки владения современными средствами, методами и технологией работы с ин
формацией.
5. Навыки саморазвития и организации личного труда.
6. Коммуникативные навыки.
Перечень документов, предъявляемых для участия в конкурсе: личное заявление, 
анкета установленной формы с фотографией, копии документов об образовании, до
кумент, удостоверяющий личность, копия трудовой книжки, медицинская справка 
ф.001 ГС\у, сведения о соблюдении ограничений, связанных с муниципальной службой.

Документы принимаются со дня опубликования настоящего объявления в течение 
20 дней. Информация о проведении конкурса, в том числе анкета, справка о доходах, 
размещены на официальном сайте МО «Закаменский район» http://mcuzakamna.ru 
Прием документов по адресу: г. Закаменск, ул. Ленина, 17 каб. № 37, 
тел. 8 (30137) 4-58-74

Начальник Закаменского РФУ О.М.БАДАШКЕЕВ

Конкурс
Закаменское районное финансовое управление объявляет конкурс на замещение 
вакантной муниципальной должности специалиста 1 разряда . 
Профессионально-квалификационные и иные требования:
1. Высшее, среднее профессиональное образование, без предъявления требования к 
стажу
2. Знание Конституции Российской Федерации, законодательства Российской Федера
ции, Республики Бурятия, Устава муниципального образования «Закаменский район», 
Закона Российской Федерации «О муниципальной службе», закона Республики Бурятия 
«О муниципальной службе в РБ», других нормативных документов, необходимых для ис
полнения должностных обязанностей.
3. Навыки работы с документами (составление, оформление, анализ, ведение и хране
ние документации и иные практические навыки работы с документами).
4. Навыки владения современными средствами, методами и технологией работы с ин
формацией.
5. Навыки саморазвития и организации личного труда.
6. Коммуникативные навыки.
Перечень документов, предъявляемых для участия в конкурсе: личное заявление, анке
та установленной формы с фотографией, копии документов об образовании, документ, 
удостоверяющий личность, копия трудовой книжки, медицинская справка ф.001ГС\у, 
сведения о соблюдении ограничений, связанных с муниципальной службой.

Документы принимаются со дня опубликования настоящего объявления в течение 20 
дней. Информация о проведении конкурса, в том числе анкета, справка о доходах, раз
мещены на официальном сайте МО «Закаменский район» http://mcuzakamna.ru 
Прием документов по адресу: г. Закаменск, ул. Ленина, 17 каб. № 37, 
тел. 8 (30137) 4-58-74

Начальник Закаменского РФУ  О.М.БАДАШКЕЕВ
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Владимир Путин верит в Цыденова и его команду
Владимир Путин встретился с главой Бурятии Алексеем Цыденовым в режиме видеоконференции. Президент страны хвалил Бурятию, давал наказы, с просьбами главы Бурятии согласился и 
назвал их важными. Алексею Цыденову встреча удалась, что не всегда случается с региональными лидерами на встречах с президентом.

Встреча с главой Республики Бурятия в режиме видеоконференции
БЕЗ КОВИДА

Удивительно, но встреча Владими
ра Путина с главой Бурятии обошлась 
без обсуждения ситуации с корона- 
вирусом. Алексей Цыденов в самом 
начале охарактеризовал обстановку 
с Ковид-19 в республике, как «напря
женную». Владимир Путин развивать 
тему не стал. Видимо это означает, 
что президента устраивает, как реги
он справляется с коронавирусом.

А вообще, встречу президента Рос
сии с главой Бурятии можно разде
лить на две условных части - сначала 
говорил Алексей Цыденов с кратким 
резюме Владимира Путина, а потом 
пообщались в диалоге. Г лава Бурятии 
подготовил для встречи три важных 
вопроса и все они касаются жизнео
беспечения жителей республики.

СТРОИТЕЛЬСТВО ДАМБЫ
Сначала Алексей Цыденов про

информировал главу государства о 
рисках наводнения в Бурятии и необ
ходимости строительства защитной 
дамбы в Улан-Удэ. В Бурятию пришли 
сезоны “большой воды". Если случит
ся наводнение уровня 1993 года, то в 
его зоне окажется не менее 48 тысяч 
жителей, 13 тысяч домов, шесть школ, 
пять детских садов. Возможный ущерб 
порядка 319 миллиардов рублей.

Ранее строительство дамбы было

включено в ФЦП «Охрана озера Бай
кал», но в 2017 году в связи с отсут
ствием ПСД его исключили. К текуще
му моменту Бурятия ПСД подготови
ла, и на встрече Алексей Цыденов по
просил Владимира Путина включить 
строительство дамбы в нацпроект под 
другим названием - «Экология» для 
дальнейшего финансирования.

Если честно, от водной стихии в по
следние почти 30 лет Улан-Удэ спа
сала сама природа. Только из-за за
тянувшихся сезонов “малой воды” до 
сих пор не смыло часть Улан-Удэ. По
этому поднятый Алексеем Цыденовым 
вопрос о строительстве дамбы более, 
чем своевременен. Особенно на фоне 
трагедий в соседнем Култуке.

АВТОБУСЫ ВЫДАВЯТ 
“МАРШРУТЧИКОВ”

Еще одна просьба к Владимиру Пу
тину касалась пассажирского транс
порта в Улан-Удэ. И была отчаянно 
смелой. Алексей Цыденов пояснил 
главе государства, что в этом году в 
столицу Бурятии пришли новых 42 ав
тобуса. Однако “для системного реше
ния” застарелой проблемы необходи
мо еще аж 600, и понятно, что не за 
один год. Но проблему глава Бурятии 
предложил решить в рамках государ
ственно-частного партнерства. При 
этом федерация могла бы профинан

сировать ту часть, которая зовется 
“государственной”.

Кстати, 600 запрашиваемых авто
бусов примерно совпадает с количе
ством частных маршруток, ежедневно 
выходящих на линии в Улан-Удэ. Те
перь стало понятно, как хотят решать 
застарелую городскую проблему. 
Частных маршрутчиков, как не справ
ляющихся с перевозками горожан, 
будут выдавливать партиями новых 
автобусов.

ОЧИСТНЫМ НУЖНЫ ДЕНЬГИ
Следующий вопрос касался буду

щего Байкала. И он требует даже по 
российским меркам крупного финан
сирования - это очистные сооружения 
на наших реках.

96 процентов водосбора Байкала 
идет с территории Бурятии. На сегод
ня из 35 очистных расположенные на 
наших на реках, 21 требуют оператив
ного вмешательства. Надо признать, 
что проблема очистных сооружений 
в Бурятии можно сказать перезрела. 
Если федеральное финансирование 
будет продолжать тормозить, то ког
да-нибудь нас постигнет экологи
ческое бедствие. Отсюда с места, с 
бурятской стороны, это очень хорошо 
видно.

И путь куда двигаться для реше
ния проблемы тоже понятен - надо

влезать в крупные федеральные про
граммы. Алексей Цыденов предложил 
увязать решение проблем по всем 
очистным в Бурятии с уже упомянутой 
ФЦП “Экология”. Со стороны Бурятии 
все документы для этого уже готовы.

Владимир Путин на вышеперечис
ленные просьбы главы Бурятии, в ре
жиме монолога, отреагировал поло
жительно: “Все вопросы важны, безус
ловно, согласен. Соответствующее по
ручения Правительству сформулирую, 
обязательно это сделаем”.

ГЛАВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ - 
ОТ ГОСУДАРСТВА

После одобрения проектов, с кото
рыми обратился к главе страны Алек
сей Цыденов, начался живой диалог. 
Владимира Путина заинтересовало, 
как Бурятия в столь непростое время 
смогла серьезно увеличить инвестиции 
в основной капитал? Тем более, что 
подавляющее количество регионов в 
России сталкиваются с обратным.

Алексей Цыденов объяснил, что 
основная доля инвестиций пришла от 
нацпроектов, а также от естественных 
монополий: РЖД, «Росатом», «Ростех». 
Глава Бурятии косвенно подтвердил 
то, что не раз говорил и внутри респу
блики - главным условием качествен
ного роста экономики Бурятии являют
ся участие государства и вертикальных

холдингов в проектах на территории 
региона. Без них миллиарды рублей, а 
именно такими цифрами надо опери
ровать - в Бурятию не придут.

ДЕМОГРАФИЯ В ПЛЮСЕ
Еще раз Владимир Путин похвалил 

Бурятию во время обсуждения строи
тельства детсадов и школ в регионе.

Президент спросил, как строится 
образовательная инфраструктура и 
снижаются ли очереди в детсады, и 
количество смен в школах? Алексей 
Цыденов ответил, что в последние три 
года построено 24 детских сада - и 
это беспрецедентные объемы. Но про
блема очередей и смен до конца не 
решена из-за высокой рождаемости 
в Бурятии. Владимир Путин отметил 
демографию в Бурятии: “в целом тен
денция действительно хорошая”. В 
ответ Алексей Цыденов заверил пре
зидента, что еще больше акцентирует 
внимание на строительстве детсадов 
и школ.

СИТУАЦИЯ ИЗМЕНИТСЯ 
К ЛУЧШЕМУ

Не обошлось и без наказов Вла
димира Путина в адрес региона. По 
мнению главы государства, Бурятии 
надо обратить внимание на темпы жи
лищного строительства. И особо глава 
государства отметил необходимость 
заботы местных властей о доходах 
населения. Причем Владимир Путин 
пользуясь встречей с региональным 
лидером вероятно обратился сразу ко 
всем главам субъектов России: “Ясно, 
что везде по стране нужно заботиться 
о доходах населения. Но мы должны 
таргетировать такие случаи, где это 
требует особого внимания”.

Закончилась встреча и вовсе не
ожиданно. Подводя итог общению, и 
следовательно деятельности Алексея 
Цыденова за последнее время, Влади
мир Путин сказал: “Это, конечно, инте
грированный показатель того, что в 
целом люди верят в то, что ситуация 
будет меняться, и будет меняться к 
лучшему. Надеюсь, и благодаря Ва
шим усилиям и усилиям Вашей коман
ды”.

Г лавы регионов, заходящие “на ко
вер” к Владимиру Путину редко удо
стаиваются публичного одобрения 
и веры в них, и их команду. Поэтому 
следует считать видеовизит Алексея 
Цыденова к главе государства эффек
тивным и чрезвычайно успешным.

Наталья БОРИСОВА 
Фото предоставлено пресс-службой Главы 

и Правительства Республики Бурятия.

ОФИЦИАЛЬНО

РЕШЕНИЕ от 17 ноября 2020 г. №130 г. Закаменск
Об утверждении муниципального правового акта о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования «Закаменский район», 
принятый решением Совета депутатов муниципального образования «Зака
менский район» от 03 сентября 2019 года № 73

В республике утверждена новая кадастровая стоимость земельных участков

В целях приведения Устава муниципального об
разования «Закаменский район» в соответствие с 
действующим законодательством, согласно тре
бованиям Федерального закона от 20 июля 2020 
г. N 241-ФЗ «О внесении изменений в статью 9 Фе
дерального закона «О социальных гарантиях со
трудникам органов внутренних дел российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты российской Федерации»» и 
Федеральный закон от Об октября 2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», Совет депу
татов муниципального образования «Закаменский 
район» РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образова
ния «Закаменский район» Республики Бурятия от 
03.09.2019 №73 (в редакции Решения Совета депу
татов от 04.06.2020 №98) следующие изменения и 
дополнения:

1.1 часть 1 статьи10дополнитьпунктом15следу- 
ющего содержания:

«15) предоставление сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного полиции, 
и членам его семьи жилого помещения на период 
замещения сотрудником указанной должности».

2. В порядке, установленном Федеральным за
коном от 21 июля 2005 года №97-ФЗ «О государ
ственной регистрации уставов муниципальных

образований», в 15-ти дневный срок предоставить 
муниципальный правовой акт о внесении измене
ний и дополнений в Устав на государственную ре
гистрацию.

3. Официально опубликовать зарегистрирован
ный муниципальный правовой акт о внесении из
менений и дополнений в Устав муниципального об
разования в течение 7 дней со дня его поступления 
из территориального органа уполномоченного фе
дерального органа исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных образований.

4. В десятидневный срок после официального 
опубликования направить информацию об офици
альном опубликовании в территориальный орган 
уполномоченного федерального органа исполни
тельной власти в сфере регистрации уставов муни
ципальных образований.

5. Настоящее решение вступает в силу после 
официального опубликования, произведенного и 
его государственной регистрации.

И.О.Главы муниципального образования 
«Закаменский район»- 

руководителя Администрации муниципального 
образования «Закаменский район» 

С.Д. НАМДАКОВА
Председатель Совета депутатов муниципального 

образования «Закаменский район» 
Л.Ц. САНЖЕЕВА

В 2020 году государственным бюджетным учрежде
нием РБ «Центр государственной кадастровой оценки» 
проведена государственная кадастровая оценка всех 
земельных участков, расположенных на территории 
республики по состоянию на 1 января 2020 года. Новая 
кадастровая стоимость земельных участков будет при
меняться с 1 января 2021 года.

Результаты работ утверждены приказом Министер
ства имущественных и земельных отношений Респу
блики Бурятия от 15.10.2020 № 80 (зарегистрировано 
в реестре нормативных правовых актов органов ис
полнительной власти Республики Бурятия 13.11.2020 
№ 032020391), ознакомиться с ними можно в Фонде 
данных государственной кадастровой оценки по адре
су: https://rosreestr.gov.ru/wps/portal/ccJb_svedFDGKO 
или на сайте http://egov-buryatia.ru/npa_template/ для 
этого необходимо знать кадастровый номер земельно
го участка. В отчете содержится анализ информации о 
рынке объектов недвижимости, сведения о ценообразу
ющих факторах, а также о величине кадастровой стои
мости для каждого объекта.

Суммарная кадастровая стоимость по сравнению с 
предыдущей оценкой выросла на 144,8 млрд, рублей. В 
основном рост произошел по землям лесного фонда с 
2120 руб./га до 11770 руб./га, т.к. оценка лесного фонда 
не проводилась с 2008 года. Кадастровая стоимость зе
мельных участков, расположенных в границах населен
ных пунктов, на землях промышленности, особо охраня
емых территорий и объектов, сельскохозяйственного 
назначения в большинстве случаев снизилась.

Если собственник не согласен с результатами оценки,

законодательством предусмотрено несколько механиз
мов, с помощью которых возможен пересмотр када
стровой стоимости, внесенной в Единый государствен
ный кадастр недвижимости:

- с 1 января 2021 года каждый собственник (заинте
ресованное лицо) может получить разъяснения, связан
ные с определением кадастровой стоимости, и подать 
аргументированное замечание в ГБУ РБ «Центр госу
дарственной кадастровой оценки». К обращению могут 
быть приложены документы, подтверждающие наличие 
ошибок, а также декларация о характеристиках объекта 
недвижимости. Если при рассмотрении обращения бюд
жетное учреждение обнаружит ошибки, допущенные 
при определении кадастровой стоимости, их должны 
исправить по решению бюджетного учреждения;

- с 1 января 2021 года правообладатель (заинтере
сованное лицо) может подать заявление об установ
лении кадастровой стоимости в размере рыночной 
с приложенным отчетом об определении рыночной 
стоимости объекта недвижимости. Решение бюджетно
го учреждения может быть оспорено в суде в порядке 
административного судопроизводства. Одновременно 
с оспариванием решения бюджетного учреждения в 
суд может быть также заявлено требование об установ
лении кадастровой стоимости объекта недвижимости в 
размере его рыночной стоимости. Таким образом, зако
нодательством установлен обязательный досудебный 
порядок оспаривания кадастровой стоимости

Более подробно с процедурой подачи замечаний или 
заявлений можно ознакомиться на сайте учреждения - 
кадастрОЗ.рф.

№ 49-50(10264) 11 декабря 2020 г.

https://rosreestr.gov.ru/wps/portal/ccJb_svedFDGKO
http://egov-buryatia.ru/npa_template/
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ПРАЗДНИК

Моя мама - добрая фея!
«Мама -  солнце!
Мама  -  небо
Мама ангел твой земной!
Где бы ты, друточен, не был 
Сердце матери с тобой!»

«Мама - первое слово, главное слово в нашей судьбе» такими важными и нежными словами хочу начать свою 
статью о Дне матери, который среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, занимает особое 
место. Ежегодное проведение мероприятий, посвящённых этому дню, стало доброй традицией в нашем детском 
саду.

С середины ноября в МБДОУ №  
12 «Ягодка» в младшей группе «Звёз
дочки» началась подготовка ко Дню 
матери. В преддверии этого дня стар
товал конкурс «Сердце матери», в ко
тором мамы должны были выполнить 
поделку в форме сердца. Все мамы 
творчески и креативно подошли к это
му конкурсу. Представленные работы 
отличались качеством, красотой, раз
нообразием. Только с помощью голо
сования, в котором приняли участия 
не только родители и коллектив дет
ского сада, но и группы в мессендже
рах Viber, WhatsApp удалось опреде
лить победителей. Первое место за 
няли Марина Юрьевна Попова и сын 
Иван Шелкунов, второе место Надеж
да Михайловна и дочь Ульяна Кирил
ловы, третье место Евгения Ивановна 
и сын Александр Шелкуновы.

Ольге Анатольевне Дашеевой 
была присуждена номинация «Мама

волшебница», номинация «Мама ру
кодельница» - Ирине Балбаровне 
Базаровой, а номинации «Мама зо
лушка» - Алтыне Балгановне Даша- 
пиловой.

В преддверии этого чудесного 
праздника воспитанники младшей 
группы со своими мамами приняли 
участия в различных международ
ных, всероссийских дистанционных 
конкурсах. В конкурсе чтецов «Прек
расный мир с любовью мамы...» ла
уреатами 1 степени стали Ульяна 
Кириллова, Ангелина Овчинникова, 
Иван Шелкунов и Арьяна Данзано- 
ва. В конкурсе поделок «Пусть всег
да будет мама!» дипломом 1 степени 
награждена Анастасия Попова, а в 
конкурсе «Подарок милой мамочке» 
дипломы 1 степени получили Николай 
Дудин и Александр Шелкунов.

Нынешняя ситуация, связанная с 
пандемией, внесла свои поправки в

нашу жизнь, в том числе и в жизнь 
нашей группы. Чтобы поздравить сво
их мам был снят видеоролик «Моя 
мама - добрая фея», который был от
правлен в нашу группу «Звёздочки» в 
мессенджере Viber. Мамочки были 
тронуты таким вниманием, благода
рили за чудесное поздравление!

Мы благодарны нашим замеча
тельным мамочкам и бабушкам, ко
торые, несмотря на занятость, нахо
дят время на творчество, на создание 
красоты. Такие праздники объединя
ют старшее и подрастающее поколе
ние, воспитывают настоящих, добрых 
и любящих людей - граждан нашей 
страны. Хочется поблагодарить всех 
мам за активное участие в мероприя
тиях, за внимание к детям, за празд
ничное настроение.

Людмила БАРАНОВА, 
МБДОУ детски сад №  12 «Ягодка»

©зздоя/
награждается

Цуериллооа 'Jfодежда Михайловна 

и дочь Хрриллова ‘Ульяна 

за 2 место 
в творческим конкурсе

посвященный Фню матери

ямпуюм
награждается

номинация "Мама волшебница"
в творческим конкурсе

посвященный Фню матери

чмгяом
награждается

за 3 место
в творческим конкурсе

посвященный Фню матери

т я л о м
награждается

УГопова Марина УТетровна 
и сын Шелкунов УГван 

за 1 место 
в творческрм конкурсе 

"Сердце матери" 
посвященный Ф ню  ш т е р и

"Мама -  солнце 
ataxia ■  небок _ » .  

Мама ангел твой земной!

озт ом
награждается

номинация "Мама золушка."
в творческим Конкурсе

посвященный Фню матери

южтом
награждается

номинация "Мама рукодельница"
а творческим конкурсе 

"Сердце ш т е р и "  
посвященный Фню матери

Димпломы победителей и номинантов
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Вся наша жизнь ... в онлайн! «Не такие, как все»
В спокойную и размеренную 
жизнь нашего небольшого 
городка бесцеремонно ворвался 
злейший враг под названием 
COVID-19 и в корне изменил 
течение жизни и наше 
отношение к своему здоровью и 
друг к другу.

Теперь нам приходится сле
довать строгим ограничитель
ным мерам и привыкать к новой 
действительности. Как в период 
пандемии и ограничительных 
мероприятий складывалась об
становка в г. Закаменск? Все по
ликлиники района до 23 ноября 
приостановили свою работу. Со
кратилось число плановых при
ёмов пациентов, врачи оказыва
ли только экстренную помощь. 
Сейчас медицинские работники 
понемногу входят в рабочий 
ритм. Например, в Районной 
детской поликлинике начался 
плановый приём маленьких па
циентов, но только по предва
рительной записи. В помещении 
проводится трёхразовая обра
ботка полов с дезинфицирующим 
средством. На входе проверяют 
температуру тела и предлагают 
обработать руки антисептиче
ским средством.

Общественный транспорт, 
курсирующий не только по го
роду, но и в близлежащие сёла, 
занимает в жизни закаменцев 
не последнее место. Многие 
пользуются им каждый день, ез
дят на работу и домой. Со слов 
представителя ИП Оганесян 
Г.Г., все поверхности, сиденья, 
поручни, за которые держать
ся пассажиры автобусов, обра
батываются дезинфицирующим 
раствором несколько раз в день. 
Кроме того, все пассажиры обя
заны соблюдать масочный ре
жим и не снимать маску на про
тяжении всей поездки. Каждое 
утро в ГБУЗ «Закаменская ЦРБ» 
водители проходят медицинское 
освидетельствование и термо
метрию, получая допуск к рабо
те.

В продуктовых павильонах
и магазинах каждые два часа

сотрудники проводят обработку 
дезинфицирующими средствами 
рабочих поверхностей, дверных 
ручек, полок с продуктами и 
полов. Продавцы обслуживают 
клиентов в масках, напоминают 
о социальной дистанции. Перед 
началом работы у всех сотруд
ников измеряют температуру.

Продавцы непродовольствен
ных товаров с 16 по 29 ноября 
2020 - дни строгих ограничи
тельных мероприятий, введён
ных главой республики Алексеем 
Цыденовым, перешли на достав
ку покупок клиентам на дом.

В школах города тоже соблю
даются меры предосторожности. 
Например, в школе № 5 дети 
входят в здание через разные 
входы, это сделано для того, 
чтобы развести потоки детей. 
При входе также проводится 
обязательная термометрия, об
работка рук. Классы закрепили 
в определённых кабинетах, ста
раясь минимизировать общение 
детей между параллелями. Для 
учащихся начальной школы под 
обед отдали один из уроков, а 
для ребят постарше - увеличили 
перемену. Несколько раз в день 
уборщицы протирают полы с де
зинфицирующим раствором. Все 
массовые мероприятия для ре
бят из разных классов отменены. 
Конкурсы проходят дистанцион
но: участники отправляют жюри 
снятые для конкурса видеороли
ки или фото своих поделок.

Даже малыши в детских са
дах соблюдали меры предо
сторожности. В детском саду 
№ 3 «Солнышко» вход у каж 
дой группы свой. Большую часть 
времени дошколята находятся в 
своей группе. Педагоги отказа
лись от общесадовских меропри
ятий, праздники для малышей, 
утренняя гимнастика и динами
ческие физкультминутки про
ходят только в группах. Помощ
ники воспитателей получают 
питание на кухне строго по гра
фику. Весь персонал работает в 
масках, которые меняют каждые 
два часа. Ручки дверей и про
чие поверхности обрабатывают 
дезинфицирующим средством 
постоянно. В саду установлены

рециркуляторы воздуха, везде 
стоят антисептики. По утрам 
обязательно измеряют темпе
ратуру у персонала, родителей 
и детей.

Работа с воспитанниками в 
кружках ведётся дистанцион
но. Дети получают задания, а 
результат своего творчества 
показывают преподавателю че
рез мессенджеры, так, напри
мер, работает кружок «Чудесная 
мастерская» под руководством 
Светланы Юрьевой в ЦДО.

Сфера культуры тоже пре
терпела большие изменения. 
Из нашей жизни на время ушли 
живые встречи, выставки и кон
церты. Зато всё больше увле
кают закаменцев виртуальные 
выставки, конкурсы и концерты. 
Артисты радуют земляков сво
ими новыми концертными номе
рами, видеозапись которых они 
выкладывают в свободный дос
туп, рассылая ссылки в группах 
популярных социальных сетей. 
Районный историко-краевед
ческий музей проводит фести
вали декоративно-прикладного 
творчества в своей группе в мес
сенджере.

Следят за порядком и соблю
дением профилактических мер 
в районе мобильные группы.
Продолжаются регулярные рей
ды, участники которых следят за 
тем, чтобы граждане, предпри
ятия, организации и учреждения 
соблюдали ограничительные и 
профилактические меры по про
тиводействию распространению 
COVID-19. При патрулировании 
раздают памятки о мерах про
филактики инфекции. В памят
ках указаны номера телефонов 
необходимых служб - горячей 
линии ЕДДС, Закаменской ЦРБ, 
волонтёрского штаба.

Профилактических мероприя
тий много, но жизнь продолжа
ется и очень хочется верить, что 
в скором времени всё вернётся в 
привычное повседневное русло 
без масок и самоизоляции. И мы 
вновь сможем искренне улыб
нуться друг другу, не скрывая 
улыбки под маской.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.

Сегодня, среди многочисленных проблем, с которыми сталкиваются родители 
ребенка с ограниченными возможностями здоровья, на первый план 
выступают две наиболее значимые. Первая и основная - это отношение 
окружающих. Вторая - проблема дополнительного образования талантливых 
детей-инвалидов.

Сергей Апсалтынов с однонласснинами

Многие детские сады и школы не 
могут принять детей с ОВЗ, потому что 
не хватает специального оборудования, 
а также педагогов со специальным об
разованием. В школе под руководством 
Екатерины Санжиевны Гармаевой ра
ботают профессиональные педагоги, 
такие как - Майя Шагдаржаповна Сок- 
тоева, воспитатели Саяна Николаев
на Батуева, Жаргалма Баточулуновна 
Самсонова, логопед Марина Юрьевна 
Ловцова, психолог Татьяна Анатольев
на Шагдуржапова. В данной школе об
разовательная программа подразделя
ется на первую и вторую. Первую по
сещают дети, которые наиболее адап
тированы в социуме, а вторую - дети, 
которые не умеют себя обслуживать 
(сходить в туалет, в магазин и т.д.)

Но несмотря на эти трудности, не
которые дети посещают и дополнитель
ные кружки, секции. Например, ученик 
4го класса специальной коррекционной 
школы Сергей Апсалтынов посещает 
Детскую школу исскуств по специаль
ности вокал. Это единственный ребё
нок-инвалид, которй из 98 детей посе
щает данное направление под руковод
ством Ананьевой Ольги Владимировны. 
Профессионал своего дела и просто 
хороший человек, Ольга Владимиров
на занимается с Сергеем 2 года. Также 
хочется отметить и таких талантливых и 
способных учеников, как Аюшеев Чин-

Серёша Апсалтынов

гис, Хабитуев Виктор, которые посеща
ют секцию по борьбе, участвуют в спор
тивных соревнованиях, имеют грамоты.

Возможности человека - безгранич
ны. А возможности талантливых детей с 
ограниченными возможностями здоро
вья удивительны. Взрослым просто не
обходимо поддерживать своих детей во 
всём, ведь дети - наша жизнь.

Да, «они не такие как все», они ма
ленькие люди, наш маленький мир, в ко
тором мы должны быть всегда рядом и 
поддерживать во всём.

Владимир ОНОЖЕЕВ, наш корр.
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14, ПОНЕДЕЛЬНИК

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+)
12.10,01.20 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона»
[16+]
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00. 03.05 «Мужское / Женское»
(16+118.00 «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+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.20 «Познер» (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-20» 
[16+)
23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.15 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+j

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 40 Новости культуры
07.35 «Пешком...» (12+1
08.05 Д/ф «Другие Романовы»
[12+1
08.35.19.10 Д/ф «Три дня из жизни 
Анны Болейн. Арест, суд и казнь» 
Г12+)
09.20 «Легенды мирового кино»
П2+)
09.50 Х/ф «Предел возможного» 
( 12+1
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10 «XX век» (12+)
13.20,17.25 «Цвет времени» (12+) 
13.30, 23.15 Т/с «Отверженные» 
( 12+)
14.35 «Линия жизни» (12+)
15.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
[12+1
16.05 «Новости. Подробно» (12+)
16.20 «Агора» (12+)
17.35 Д/ф «Восток и Запад Юрия 
Завадовского» (12+)
18.15 Симфония №3. Клаудио 
Аббадои Берлинский 
филармонический оркестр (12+)
20.00 Кто мы? (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
[12+1
21.45 Д/ф «Александр Нилин. 80 
лет одного дня. Непобежденные»

«Сати. Нескучная классика...»№
[12+]
00.15 Д/ф «Такая жиза Давида 
Сайфуллоева»[12+)
01.00 «Большой балет» (12+) 
03.10 Д/ф «Иосиф Хейфиц. Взгляд 
снаружи» (12+)
04.00 Перерыв в вещании (12+)

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.18.30.04.25 
«Известия»
06.40,07.30,08.20,09.15,10.25,
10.40 Т/с «Дознаватель» (16+) 
11.35,12.35,13.40,14.25,15.10,
16.15,17.20,18.45,19.45 Т/с 
«Балабол»(16+)
20.45,21.40,22.25,23.15,01.30 Т/с 
«След» (16+)
00.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.15.03.00. 03.30.03.55 Т/с 
«Детективы» (16+)

15, 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+)
12.10,02.15,03.05 «Время 
покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 
[16+]
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00. 03.55 «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+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.20 Д/ф «Алекс - Юстасу». Тот 
самый Алекс» (16+)
01.20 Д/ф «Бомба. Наши в Лос- 
Аламосе» (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-20» 
[16+]
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
07.35 «Пешком...» (12+)
08.05.21.05 «Правила жизни» (12+)
08.35,19.10 Д/ф «Три дня из жизни 
Анны Болейн. Арест, суд и казнь» 
( 12+ )
09.20 «Легенды мирового кино»
(12+ )
09.50 Х/ф «Предел возможного» 
(12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10,01.40 «XX век» (12+)
13.20 «Цвет времени» (12+)
13.30.23.15 Т/с «Отверженные»
[12+1
14.35 «Игра в бисер» (12+)
15.20 Больше, чем любовь (12+)
16.05 «Новости. Подробно» (12+)
16.20 «Пятое измерение» (12+)
16.50 «Сати. Нескучная классика...» 
(12+)
17.35 Д/ф «Константин Коровин. 
Палитра слова» (12+)
18.15.02.45 Симфония №5. 
Кристиан Тилеман и Венский 
филармонический оркестр (12+)
18.55 Д/с «Красивая планета» (12+)
20.00 Кто мы? (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
12+

21.45 «Искусственный отбор»
(12+)
22.30 «Белая студия» (12+)
00.15 Д/ф «Такая жиза Валентина 
Работенко» (12+)
01.00 «Вслух» (12+)
03.30 Д/ф «Дом искусств» (12+)
04.00 Перерыв в вещании (12+)

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.18.30.04.25 
«Известия»
06.25,07.05j 07.45,08.25,09.10 Т/с 
«Последний мент-2» (16+)
10.25,11.25.12.20,13.15,14.25 Х/ф 
«Испанец» (16+)
14.40,1535 Т/с «Дознаватель» 
(16+)
16.30,17.30,18.45.18.50,19.45 Т/с 
«Дознаватель-2» (16+)
20.45,21.40,22.25,23.15,01.30 Т/с 
«След» (16+)
00.10Т/с «Великолепная 
пятёрка-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.15.03.00. 03.30.03.55 Т/с 
«Детективы» (16+)
04.35,05.20 Т/с «Позднее 
раскаяние» (16+)

16, СРЕДА

^  ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.0(5,03.00 «Новости»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.10,02.15,03.05 «Время 
покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона»

15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00. 03.55 «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+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.20 Д/ф «Ёго звали Майор 
Вихрь» (16+)
01.20 Д/ф «Без права на славу» 
(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-20»
иб+123.40 «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 
07.35 «Пешком...» (12+)
08.05, 21.05 «Правила жизни» (12+) 
08.35,19.10 Д/ф «Три дня из жизни 
Анны Болейн. Арест, суд и казнь» 
(12+)
09.20 «Легенды мирового кино»

Х/ф «Предел возможного»
(12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10.01.40 «XX век» (12+)
13.10 «Бол ьшой балет» (12+)
15.20 Д/ф «Неизвестный 
Свиридов» (12+)
16.05 «Новости. Подробно» (12+)
16.20 «Библейский сюжет» (12+)
16.50.03.30 Д/ф «По следам 
космических призраков» (12+)
17.15 Д/ф «Страсти по Щедрину»

t a l l  Симфония №6. Герберт 
пт и Симфонический 

:андхаус; '
>1? (12+)

20.45 «Главная роль» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»(12+)
21.45 «Абсолютный слух» (12+)
22.30 «Власть факта» (12+)
23.15 Т/с «Отверженные» (12+) 
00.15 Д/ф «Такая жиза Маши 
Грековой» (12+)
01.00 «Вслух» (12+)
02.40 Симфония №6. Герберт 
Блумстедт и Симфонический 
оркестр Гевандхауса (12+)

Перерыв в вещании (12+)

оркестр Гевандхауса (12+) 
20.00 Кто мы? Г

5  пятый

06.00,10.00,14.00,18.30,04.15
«Известия»
06.25,07.15 Х/ф «Пуля Дурова» 
(16+1
08.05, 09.00 Т/с «Дознаватель» 
(16+)
10.25.11.25.12.20.13.20.14.25,
14.45.15.40.16.40.17.30.18.45,
18.50,19.45 Т/с «Дознаватель-2» 
[16+1
20.45, 21.35,22.25,23.15,01.30 Т/с 
«След» (16+)
00.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.15.02.55.03.20.03.45.04.25,
04.55,05.30 Т/с «Детективы» (16+)

17, ЧЕТВЕРГ

^  ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.14.00, О З М  «Новости»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.55,03.50 «Модный приговор»

ta+l>5,15.55,23.20 «Время 
покажет» (16+)
13.40.14.10.01.30 «Мужское/ 
Женское» (16+)
14.40 «Пусть говорят» (16+)
17.00 Ежегодная пресс- 
конференция Владимира Путина
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Скажи что-нибудь 
хорошее» (16+)
21.35 «Большая игра» (16+)
22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
03.05 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ

05.00. 09.30 «Утро России»
09.00 «Вести. Местное время»
09.55 «О самом главном» [12+)
11.00. 14.00.16.00.22.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» П2+)
12.35, 20.00 «60 минут» (12+)
14.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
17.00 Ежегодная пресс- 
конференция Владимира Путина
22.15 Т/с «Тайны следствия-20» 
16+

00.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
03.15 Т/с «Каменская» (16+)

РОССИЯ

УЙ1

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 40 Новости культуры
07.35 «Пешком...» (12+)
08.05.21.05 «Правила жизни» (12+)
08.35.19.05 Д/ф «Фридрих Второй 
Гогенштауфен. Вечная борьба с 
Папой Римским» (12+)
09.30 «Цвет времени» (12+)
09.40 Х/ф «Предел возможного» 
(12+1
11.15 «Наблюдатель»
12.10.01.40 «XX век» (12+)
13.15 Д/с «Красивая планета» (12+)
13.35,23.10 Т/с «Отверженные» 
(12+)
14.35 «Абсолютный слух» (12+)
15.20 Д/ф «Иосиф Хейфиц. Взгляд 
снаружи» (12+)
16.05«Новости. Подробно»(12+)
16.20 Д/с «Пряничный домик»

(1 б Й « 2  Верник 2» (12+)
17.35 Д/ф «Александр Нилин. 80 
лет одного дня. Непобежденные» 
(12+1
18.20.02.45 Симфония №7.
Георг Шолти и Венский 
филармонический оркестр (12+)
20.00 Кто мы? (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»(12+)
21.45 Д/ф «Свадьба в Малиновке» 
Вашу ручку, битте-дритте» (12+)
22.30 «Энигма» (12+)
00.25 Д/ф «Такая жиза 
Константина Фомина» (12+)
01.00 «Вслух» (12+)
03.301 «Роман в камне»
04.00 Перерыв в вещании (12+)№

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.18.30.04.25 
«Известия»
06.25,07.05 Т/с «Пятницкий» (16+) 
07.55,08.40,10.25,11.20,12.20, 
13.20,14.25,14.40,15.35,16.35,
17.30,18.45,18.50.19.45 Т/с 
«Дознаватель-2» (16+)
09.35 День ангела.(0+)
20.45.21.35.22.25.23.15.01.30 Т/с 
«След» (16+)
00.1 ОТ/с «Великолепная 
пятёрка-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.15.03.00. 03.25.03.55.04.35,
05.05.05.30 Т/с «Детективы» (16+)

18, ПЯТНИЦА

Ц  ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00 «Новости»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50,04.25 «Модный приговор»

t a l o «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона»

15.10,05.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское /Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человеки закон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.05 Д/ф «Юл Бриннер, 
великолепный» (16+)
01.05 «Наедине со всеми» (16+)
02.30 «Голос» (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 «Морозова» (12+)
17.15 «Андреи Малахов. Прямой 
эфир» 16+)
21.20 «Измайловский парк» (16+)
23.50 Торжественная церемония 
вручения Российской 
национальной музыкальной 
премии «Виктория»
01.55 Х/ф «Незнакомка в зеркале» 
(12+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 30 Новости культуры
07.35 «Пешком...» (12+)
08.05,20.45 «Правила жизни» (12+) 
" "  ^5 Черные дыры. Белые пятна

) «Легенды мирового кино»

) Х/ф «Предел возможного»

) Шедевры старого кино (12+) 
), 03 Л 0 Д/с «Красивая 

планета» (12+)

й
№
12.20

12.35 Эпизоды (12+)
13.20 Т/с «Отверженные» (12+)
14.40 «Власть факта» (12+)
15.20 Больше, чем любовь (12+)
16.05 Письма из провинции (12+)
16.35 «Энигма» (12+)
17.15 Д/ф «Роман в камне» (12+)
17.50 Торжественная месса. 
Леонард Бернстайн и 
Королевский симфонический 
оркестр Кон цертгебауJ 12+j
19.20 «Билет в Большой» (12+)
20.00 «Смехоностальгия» (12+)
21.15 «Линия жизни» (12+)
22.10 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» (12+)
23.40 «2 Верник 2» (12+)
00.50 Х/ф «Сердце мое» (12+)
02.25 Д/с «Искатели» (12+)
03.25 М/ф «Эксперимент». 
«Легенды перуанских индейцев»

1)4.о1 Перерыв в вещании (12+)

5  пятый

06.00. 10.00.14.00 «Известия»
06.25,07.05 Т/с «Пятницкий» [16+)
07.55.08.40.09.35.10.25.11.00,
1 1.55,12.55,13.50,14.25,15.10,
16.05.17.00. 18.00.19.00 Т/с 
«Дознаватель-2» (16+)
19.55,20.40,21.30,22.20,23.05,
23.55,01.45 Т/с «След» (16+)
00.45 «Светская хооника» [16+) 
02.30,03.05,03.35) 04.05,04.30,
05.05,05.25,05.50 Т/с «Детективы» 
(16+)

19, СУББОТА

ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «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+1
11.15.12.05 «Видели видео?» (6+)
13.00 Д/ф «Алекс - Юстасу». Тот 
самый Алекс» (16+)
14.05 Д/ф «Без права на славу» 
06+]
15.10 «Голос» (12+1
16.50 «Ледниковый период» (0+)
20.00 «Время»
20.20 Кубок Первого канала по 
хоккею - 2020 г. Сборная России - 
сборная Чехии. Прямой эфир
22.50 Х/ф «После свадьбы» ( 1 6 +) 
00.55 «Наедине со всеми» (16+)
01.35 «Модный приговор» (6+)
02.25 «Давай поженимся!» (16+)
03.05 «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 «Ожидается ураганный 
ветер»(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
20.45 Д/ф «Опасный вирус. 
Первый год» (12+)
21.30 Х/ф «Входите, закрыто!» 
( 12+ )
01.30 Х/ф «Заклятые подруги» 
(12+)

РОССИЯ

07.30 «Библейский сюжет» (12+)
08.00 М/ф (12+) (12+)
08.50 Х/ф «Враг респектабельного 
общества» (12+)
11.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» (12+)
11.40,00.30 Х/ф «Гори, гори, моя 
звезда» (12+)
13.15 «Пятое измерение» (12+)
13.45 Черные дыры. Белые пятна 
( 12+ )
14.25 Д/с «Земля людей» (12+)
14.55,02.05 Д/ф «Животные 
защищаются! Костюм имеет 
значение» (12+)
15.50 Больше, чем любовь (12+)
16.30 «Большой балет» (12+)
18.50 Д/ф «Свадьба в Малиновке» 
Вашу ручку, битте-дритте» (12+)
19.30 Д/ф «Одни ли мы во 
Вселенной?» (12+)
21.00 Х/ф «Людвиг ван Бетховен»
[12+]
23.00 «Агора» (12+)
00.00 Д/с «Архивные тайны» (12+)
02.55 Д/с «Искатели» (12+)
03.40 М/ф «Догони-ветер» (12+)
04.00 Перерыв в вещании (12+)

Q\пятый

06.00. 06.25.06.50.07.15.07.45,
08.10,08.50,09.20 Т/с «Детективы»
[16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.00. 11.55.12.40 13.35,14.20,
15.05,15.55,16.50,17.35,18.25,
19.15.20.00. 20.55.21.40.22.30,
23.20.00. 05 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Главное»
01.55,02.40,03.25,04.10,04.50,
05.25 Т/с «Последний мент-2» 
(16+)

20, ВОСКРЕСЕНЬЕ

7 / ПЕРВЫЙ

04.15.06.10 Х/ф «Ищите женщину»

t a o l ,  10.00,12.00 «Новости»
06.55 «Играй, гармонь любимая!»

1)7.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.10«Жизнь других» (12+)
11.15.12.10 «Видели видео?» (6+)
12.55 Д/ф «Его звали Майор 
Вихрь» (16+)
14.05 Д/ф «Бомба. Наши в Лос- 
Аламосе» (16+)
15.10 Праздничный концерт к Дню 
работника органов безопасности 
Российской Федерации (12+)
17.15 «Лучше всех!» (0+)
18.50 «Что? Где? Когда?»
20.00 «Время»
21.00 Кубок Первого канала по 
хоккею - 2020 г. Сборная России 
- сборная Финляндии. Прямой 
эфир
22.50 Т/с «Метод-2» (18+)
23.50 Д/ф «Вся жизнь - игра» (12+) 
00.50 Д/с «Самые. Самые. Самые» 
[18+]
02.20 «Давай поженимся!» (16+)
03.05 «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ

04.30.02.00 Х/ф «Монро» (12+)
06.00 Х/ф «Невеста моего жениха»
[12+1
08.00 «Местное время. 
Воскресенье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11,30 Праздничный концерт, 
посвящённый Дню работника 
органов безопасности Российской 
Федерации
14.00 Х/ф «Моя идеальная мама»
(12+)
18.15 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.00 Д/ф «Наша Африка в 
Латинской Америке» (12+)

РОССИЯ

07.30 М/ф «Королевские зайцы». 
«Дядюшка Ау» (12+)
08.55 Х/ф «Иркутская история»

11.ill  «Обыкновенный концерте 
Эдуардом Эфировым» (12+)
1 Т.40 х/ф «Невероятное пари, 
или Истинное происшествие, 
благополучно завершившееся сто 
лет назад» [12+)
12.55 Д/ф «Вода. Голубое 
спокойствие» (12+)
13.40.01.50 «Диалоги о животных»
[12+1
14.20 Д/ф «Другие Романовы»[12+1
14.50 «Игра в бисер» (12+)
15.30,00.05 Х/ф «Колено Клер»
[12+1
17.25 Д/ф «Круговорот жизни» 
[12+1
18.15 «Пешком...» (12+)
18.40 «Романтика романса» (12+)
19.35 Д/с «Рассекреченная 
история» (12+)
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф «Жизнь Бетховена» (12+)
23.35 Д/с «Архивные тайны» (12+)
02.30 Д/с «Искатели» (12+)
03.20 М/ф «Лабиринт. Подвиги 
Тесея». «Старая пластинка» (12+)
04.00 Перерыв в вещании (12+)

5  пятый

06.00. 06.05.06.45 Т/с «Последний 
мент-2» (16+)
07.25.08.05.09.05.10.00. 02.55,
03.40,04.25,05.10 Т/с «Пятницкий»
[16+)
10.55,11.55,12.50,13.50,23.15, 
00.10,01.05,02.00 Х/ф «Игра с 
огнем» [16+)
14.40,15.50,16.55,17.55,18.55,
20.00. 21.05.22.10 Т/с «Балабол» 
(16+)
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Конфеты  
Б А Й К А Л Ь С К А Я  

ПТ И ЧК А  
225г, Амта

ТГ-- *■ t--- 1
Конфеты  

Б А Й К А Л Ь С К И Й  
М ЕТЕО РИ Т  

170г, грильяж

7

Ш ам панское  
детское  
С К А З О Ч Н А Я  
СТРАН А, 1л 
в ассортим енте  
пэт

а* • 4WWHW v ,  V  - ^ v
Изображение товара может отличаться от реального внешнего вида. Товар сертифицирован. Количество акционного товара ограничено. В случае отсутствия. 
^  (в целом или в части) действие акци приостанавливается до момента пополнения товарного запаса, но в пределах срока действия акции. Полные условия 

уточнять на местах продаж. Цены указаны в рублях, с учётом скидки. Товар на полке выделен жёлтым ценником. Цены действительны в гипермаркете

х и т  п р о д а ;

Q Q  00

ХИТ ПРОДАЖ

^тзъштятм!%
Хундэтэ Намсалма Шойдонов- 
на Шойдоновае 55 пайанайнь 

баяраар амаршалаад,

Замби тубиин бухы шэмэгые 
Зандань Иайханаар эдлэжэ, 
Дундаршагуй жаргал узэжэ, 
Урин дорюун залуу зандаа, 
Дундагуй дуурэн,
Дутуугуй хусэд,
ПанаЬанаа бутээжэ, 
ПарбайЬанаа абажа,
Буянтай, бурхантай 
Улзы аза жаргалтай 
Ажайуухыетнай хусэнэбди!

Сагаан-Мориной дунда 
Чз_ кургуулиин. багшанар гД

В РЕДАКЦИИ
(ул. Ленина, 42)

БРОШЮРОВКА, 
ЦВЕТНАЯ КОПИЯ, 
СКАНИРОВАНИЕ.

ПРОДАЁТСЯ
• благоустроенный дом,
ул. Седлецкого. Тел. 89835375409.
• благоустроенный дом,
ул. Школьная. Тел. 8914848041 б.
• дом, баня, скважина, два гаража, 
теплицы. 800 т.р.Торг.
Тел. 89146395071.
• благоустроенный дом, ул. Гагарина. 
Тел. 89021603537,89503951011.
• большой дом, гараж 6x8, баня, ого
род, скважина. Имеется выгребная 
яма. Тел. 89516317284.
• дом, ул. Лермонтова.
Тел. 89243507651.
• дом, ул. Байкальская.
Тел. 89148480416.
• дом, г. Улан-Удэ. Тел. 89024500590.
• 1-коми, квартира.Тел. 89245597100.
• земельный участок 740 кв.м.
ДНТ «Горняк», Линия 8,уч. 53.
Тел. 89243507651.
• УАЗ-3909. Фермер, 2017 года. 
Пробег - 65 тыс. км., есть ГУР, 5-ст. 
КПП. Тел. 89516312679.
• компьютер: ЖК-монитор, сис
темный блок, колонки, ксерокс + 
принтер + сканер. Привезу вам 
домой, установлю. Гарантия 6 мес. 
Цена 14900. Тел. 8-910-736-22-00.

ОТДАМ
• щенят в добрые руки.
Тел. 89148487805.

ТРЕБУЕТСЯ
• бухгалтер во вневедомствен
ную охрану, образование высшее 
или средне-специальное эконо
мическое, опыт работы 3 года. 
Тел. 4-47-22,4-44-43.

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. За Каменск, ул. Ленина бб

01 СООБЩАЕТ

Пожарные спасли человека
Ранним утром 9 декабря в городе Закаменск произошёл пожар в 
квартире многоквартирного жилого дома.

На момент прибытия огнеборцев 4-го Закаменского отряда ГПС РБ в подъез
де было слабое задымление. Пожар был в квартире на втором этаже. Личным 
составом пожарной части №  22 в составе начальника караула Виктора Тугутова, 
пожарного Александра Стряпунина и водителя пожарного автомобиля Алексан
дра Бальжурова был спасён человек. Огнеборцы вскрыли дверь и обнаружили в 
задымлённой квартире человека. Незамедлительно эвакуировав его на свежий 
воздух, они передали его работникам скорой помощи. Возгорание было ликвиди
ровано за пару минут. В результате пожара огнём повреждён матрац на площади 
0,5 кв.м.. Предположительная причина пожара - неосторожное обращение с ог
нём при курении.

С начала 2020 года в Закаменском районе произошло 5 пожаров по причине 
неосторожного обращения с огнём при курении.

4-й Закаменский отряд предупреждает: недопустимо курить вблизи мягкой 
мебели и других легковоспламеняемых предметов, особенно в состоянии алко
гольного опьянения! При обнаружении пожара сообщите об этом по телефону 
«101» или «112»

ВрИО Начальника 4-го Закаменского отряда ГПС РБ В.Ю. КУЛАКОВ

В Р Е Д А К Ц И И
(ул. Ленина, 42)

ЛАМИНИРОВАНИЕ

Коллектив народного фольклорно
го ансамбля «Эхын буян» выражает 
глубокое соболезнование участнице 
ансамбля Шагдуровой Цырен-Ханде 
Дылыковне, родным и близким в связи 
со скоропостижной смертью любимого 
мужа, отца, брата, дяди, дедушки 

ДОРЖИЕВА 
Валерия Бадмаевича.

Совет депутатов и Администрация 
МО СП «Улекчинское» соболезнует 
родным и близким в связи со смертью 

ДОНДУКОВОЙ 
Марии Самбуевны.

Совет депутатов и Администрация 
МО СП «Улекчинское» выражает собо
лезнование родным и близким в связи 
со смертью

ЦЫРЕНЖАПОВА
_______Бэлигтэ Сандаковича._____

Коллеги и сослуживцы продснаба 
Джидакомбината выражают глубокое 
соболезнование родным и близким по 
поводу смерти

ШИПУНОВА
Леонарда Иннокентьевича.

Закаменский почтамт УФПС РБ АО 
«Почта России» выражает глубокое 
соболезнование родным и близким в 
связи с утратой горячо любимой мамы, 
бабушки, прабабушки, заслуженного 
связиста РСФСР

БЕКЕТОВОЙ 
Марии Яковлевны. 

^Ско£бим^вмеспю£Ват^^^^^^^^

Коллектив и профком М Б0У «Хол- 
тосонская С0Ш» выражают глубокое 
соболезнование учителю истории Оль
ге Викторовне Мардоленовой, родным 
и близким в связи со скоропостижной 
смертью горячо любимой мамы, ба
бушки

КОЛЕГОВОЙ 
Зинаиды Ивановны.

Помним и скорбим...

Выражаем глубокое соболезнова
ние родным, детям Мардоленовой 
Ольге Викторовне, Колегову Дмитрию 
Викторовичу, внукам по поводу смерти 
любимой мамы, бабушки, профессио
нального педагога и просто замеча
тельной женщины

КОЛЕГОВОЙ 
Зинаиды Ивановны 

Накой-то миг...
И вдруг не стало
Любимой мамы, бабушки, сестры
Но! Жизнь такая ведь, увы!
Ушёл хороший человек,
Оставив в жизни яркий след 
Мы будем в памяти хранить...
А вам, родные, дальше жить,
Беречь друг друга и любить.

Коллеги: Черномизий Л.А., 
Олейникова Л.В., Викулина В.Г.

РЕСНЫЕ ТАБЛИЧКИ
Редакция газеты «Вести Закамны», ул. Ленина, 42, тел. 4-31 -61.

Уходят те, кто дорог и любим 
Внезапно, безвозвратно, безнадёжно... 
Нан трудно сердцем пережить людским 
И осознать... (почти что невозможно...)

Галина Сергеевна ХАНДУЕВА
1 декабря 2020 года скоропостижно ушла 

из жизни наша коллега, мастерица на все руки, 
замечательная мама, прекрасный педагог, 
учитель начальных классов Хандуева Галина 
Сергеевна.

Вся трудовая деятельность Галины Сергеев
ны неразрывно связана с образованием.

С 2000 года после окончания Бурятского 
республиканского педагогического колледжа, 
свою трудовую деятельность начала в своей 
родной школе - учителем природоведения, пе
дагогом дополнительного образования. С 2013 
года - учителем начальных классов.

В работе её отличали ответственность, про
фессиональный подход к делу, коммуникабель
ность. Она любила рисовать. Уран гартай.

За высокий уровень профессионализма, пе
дагогического мастерства Галина Сергеевна 
награждена многочисленными грамотами и 
благодарностями.

Педагогический коллектив Хуртагинской 
средней школы глубоко скорбит о тяжёлой, безвременной и невосполнимой утрате и 
выражает искренние соболезнования супругу Хандуеву Санжай Бадмаевичу, учителю 
физической культуры, детям, родным и близким.

Светлая память о Галине Сергеевне, как о коллеге и друге, навсегда останется в 
наших сердцах!

Коллектив МАОУ «Хуртагинская СОШ»

Светлой памяти хорошего человека...

Зинаида Ивановна КОЛЕГОВА
МКУ «Закаменское РУО», РК Профсоюза Работ

ников образования «Закаменский район», руково
дители дошкольных учреждений района, ветераны 
дошкольного образования выражают глубокое со
болезнование родным и близким по поводу смерти 
любимой мамы, бабушки, прабабушки Колеговой Зи
наиды Ивановны.

В дошкольном образовании Закаменского райо
на она оставила заметный след: в сложный период 
внедрения инновационных технологий в 2000-е 
годы, она смогла сохранить работоспособный кол
лектив и всегда шла в ногу со временем. Её опыт, 
которым она делилась с молодыми, высоко ценили и 
руководители, и заведующие детских садов района.

Коллеги, ветераны дошкольного образования, ро
дители и воспитанники тепло вспоминают о ней. 

Зинаида Иванова - грамотный и умный руководи
тель, добрый и отзывчивый воспитатель, замечательная женщина, любящая и любимая 
мама, прекрасная бабушка и прабабушка.

Светлая память о ней навсегда сохранится в наших сердцах.

Зинаида Ивановна КОЛЕГОВА
Коллектив МБДОУ д/с №12 «Ягодка» выражает глубокое соболезнование родным 

и близким по поводу смерти любимой мамы, бабушки Колеговой Зинаиды Ивановны.
6 декабря 2020 года на 70-м году ушла из жизни Зинаида Ивановна.
Свою трудовую деятельность Зинаида Ивановна начала в 1971 году няней в дет

ском саду №2 г. Закаменск, а потом - воспитателем.
В 2000-м году как опытного воспитателя, человека творческого и знающего своё 

дело, Зинаиду Ивановну назначили заведующей детского сада №1 2 «Ягодка», где 
проработала более 10 лет.

Опираясь на потенциал педагогического, детского и родительского сообщества, 
Зинаида Ивановна умело направляла свой творческий коллектив, внедряла новые 
технологии и тем самым добивалась хороших результатов. Тесное сотрудничество 
со школой, составление сквозных программ проходило красной нитью через деятель
ность её руководства.

Зинаида Ивановна оставила яркий след в истории нашего детского сада.
Помним, скорбим...

У чредитель: А дм инистрация М О  «Закаменский район»
И здатель: А втоном ное учреж дение «Редакция районной  газеты 
«Вести Закамны»

Г л авн ы й  р едактор  М .Ф . Д удареева. Т ел ./ф акс: 4-46-32.
E-m ail: g azzk m @ ram b ler.ru . С ай т  газеты : w w w .vestizakam ny .ru .

Газета зарегистрирована У правлением  Ф едеральной служ бы  по  надзору 
в сфере связи , и н ф орм ац ион н ы х технологий  и  массовы х ком м уникаций  
п о  Республике Бурятия. П И  № ТУ  03-00165 от  4 апреля 2011 г.

П о ч т о в ы й  адрес  р ед ак ц и и , и здателя : 671950, Республика Б урятия, Закам енский район, 
г. Закаменск, ул. Л енина, д. 42.
Ю р и д и ч еск и й  адрес  р ед ак ц и и , издателя: 671950, Республика Б урятия, Закам енский район , 
г. Закаменск, ул. К ирова, д. 8.

Т ел еф оны : бухгалтерия -  4-31-61, реклама, объявлен ия -  4-30-54, корреспонденты  -  4-30-37.

З а  содерж ание объявлений , публикаций ответственность несут рекламодатели, авторы . 
М нени я и  вы воды  редакции  могут не совпадать с м нениям и  и  вы водам и  авторов писем 
и статей. Р едакция вправе без объяснений  отказать авторам  в публикации, не рецензирует 
и  не возвращ ает не заказанны е ею рукописи , ф отограф ии, рисунки.

Газета н абран а в ком пью терном  центре редакции «Вести Закамны», 
671950, Республика Б урятия, Закам енский  район, г. Закаменск, 
ул. Ленина, д. 42 и  отпечатана в  О О О  «Н оваП ринт»,
Республика Б урятия, 670000, г. Улан-Удэ, ул. Ранж урова, 1.
О бъём  -  2 п.л. Время подписания в  печать 09.12.2020 г. в 11.00 -  
по граф ику, 09.12.2020 г. в 11.00 -  ф актически.

Газета вы ходит по  пятницам .
Д оставляется п о  подписке, ц ен а  в розн иц у  свободная.
И ндекс 50080. Т и раж  3000. Заказ №  1456.

№  49-50 (10264) 11 декабря 2020 г.

mailto:gazzkm@rambler.ru
http://www.vestizakamny.ru

