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В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Коровы бурятской породы вернулись 
на историческую родину
В рамках соглашения между Буддийской традиционной сангхой России и администрацией МО «Закаменский район» о реализации проекта по восстановлению генофонда аборигенного 
бурятского крупного рогатого скота, б июня из Кяхтинского района в Закамну были завезены 44 головы НРС, 8 из которых - быки.
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Во время перевозки были учте
ны все правила - это карантинные 
мероприятия в Кяхтинском районе 
и позже карантинные мероприя
тия в нашем районе. При отгрузке 
каждая особь была осмотрена ве
теринарными специалистами, ко
торые провели профилактические 
мероприятия и только после этого 
бычки отправились в Далахай, Са- 
нагу, Енгорбой, Хужир, Хамней. Ос
новное стадо будет содержаться 
на фермерской стоянке в сельском 
поселении «Мылинское». Ожидает
ся, что через два года, с первого 
приплода, после обмена на особей 
с других районов, бычки будут рас
пределены между сёлами Закамны. 
Такой обмен нужен во избежание 
инбридинга или, проще говоря, 
кровосмешения.

По соглашению с Буддийской 
сангхой России, главы сельских 
поселений обязуются всех коров, 
телок и телят держать только в 
одном месте и не смешивать их с 
бычками других пород, посколь
ку главная задача, стоящая перед 
районами, подписавшими соглаше
ние - увеличение генофонда бурят
ских коров. Главы сельских посе
лений при этом берут на себя обя
зательства по обеспечению полной 
сохранности вида и осуществлению 
всех необходимых хозяйствен
ных и ветеринарных мероприятий.

Среди плюсов разведения дан
ной породы - неприхотливость и 
жизнестойкость, умение жить вне

тёплых помещений, а также боль
шая агрессия при защите от вол
ков. Кроме того, коровы этой по
роды могут пастись круглый год по 
горам, добывать подножный корм 
самостоятельно:

- В целом перед районами, куда 
были направлены коровы бурят
ской аборигенной породы, стоит за 
дача добиться увеличения особей 
до 1000 голов самок - такая дина
мика укажет на то, что генофонд 
породы восстановлен. На сегодняш
ний день в республике насчитыва
ется всего около 380 голов. Но дан
ная порода отлично приспособлена 
к нашей местности, к нашим кли
матическим и ландшафтным усло
виям, поскольку изначально жила 
именно в нашем районе и приме
чательно, что была найдена на тер
ритории Монголии буквально в ста 
километрах от границы с Закамной. 
Таким образом, мы считаем, что 
эта порода у нас прекрасно при
живётся и поголовье значительно 
приумножится, - отмечает замести
тель руководителя Администрации 
МО «Закаменский район» по разви
тию АПК - начальник МКУ «Управ
ление сельского хозяйства» Баир 
Мэлсович Ласаранов.

Относительно данной породы 
высказался инициатор проекта 
Пандито Хамбо-лама Дамба Аю- 
шеев, который первый заговорил о 
необходимости восстановления ге
нофонда аборигенного бурятского 
крупного рогатого скота:

- Бурятская корова, вернувша
яся на родину спустя практически 
столетие, каждой семье непре
менно принесёт достаток, благо
получие, духовное и физическое 
здоровье, ведь она способна тво

рить чудеса, исцелять своей белой 
пищей наши ум и тело, даруя уми
ротворение и внутреннюю теплоту. 
Буквально один год покажет вам 
всю экономическую эффективность 
и высокую полезность от разведе

ния именно этой бурятской коровы. 
И тогда настоящий крепкий достаток 
непременно придёт в ваши семьи!

Пресс-служба администрации 
МО «Закаменский район»

ВППРПГ.-ПТВРТ

В хорошеющем городе хочется чистоты и порядка
В редакцию нашей газеты обратились жительницы Закаменска с волнующими их темами по благоустройству города. Вопросы жителей мы направили в администрацию города, и на них 
ответил глава МО городское поселение «Город Закаменск» М.С. Цыренов.

По программе благоустройства 
моногородов в 2020 году была за
планирована укладка тротуара 
брусчаткой по улицам Крупской 
и Гагарина от налоговой инспек
ции до Дома творчества. Будет ли 
это выполнено в текущем году? На 
этом участке дороги пешеходная 
часть вся в колдобинах, и люди об
ходят лужи по газонам.

- Действительно, в 2018-2019 
годах осуществлялась реализация 
мероприятий по программе «Ре
монт основной центральной улицы 
в моногородах». Был произведён 
капитальный ремонт участка авто
мобильной дороги протяжённостью 
2,6 км по улицам Крупской и Гага
рина (от ул. Крупской, 19 до мосто
вого перехода через р. Модонкуль). 
Перечень работ по данной програм
ме не предусматривал строитель
ство тротуаров.

В настоящее время тротуары по 
улицам Крупской и Гагарина на
ходятся в неудовлетворительном 
состоянии, частично разрушены и 
требуют замены. Администрация 
города держит этот вопрос на кон
троле. В связи с тем, что ремонт или 
замена тротуаров требует больших

финансовых затрат, не представ
ляется возможным произвести эти 
виды работ самостоятельно. Для 
строительства новых тротуаров бу
дем искать возможность участия 
в республиканских и федеральных 
программах.

В июне к большой радости 
жителей городской парк открыт 
для посещений. Свежий воздух,

много мам и пап с колясками, 
ребятишки бегают! Но при этом 
омрачают всем радость грязь и 
окурки. Вокруг каждой лавочки 
много мусора, хотя видно, что 
из урн систематически убирают. 
Почему не подметают там, где 
люди сидят и отдыхают?

- Для уборки общественных про
странств в МКУ «Городское хозяй

ство» определены специалисты, ко
торые регулярно производят сбор 
мусора, в том числе, урн, установ
ленных в городском парке. 30 июня 
проведён субботник на территории 
парка. Однако, мы хотим напомнить 
жителям и гостям города, что парк 
является общественным местом, на 
территории которого запрещено 
распитие спиртных напитков и таба

кокурение. А проблема неубранных 
окурков вокруг лавок решится толь
ко тогда, когда наши граждане нач
нут соблюдать правила поведения в 
общественных местах.

Мы часто ходим на прогулку в 
скверы нашего города. Радуемся, 
что Закаменск хорошеет. Стало 
приятно отдыхать в скверах Сед- 
лецкого и Победы. Но мы заметили, 
что на дорожках в скверах через 
брусчатку пробивается трава. Она 
может разрушить тротуары, как в 
своё время разрушились асфаль
тированные дорожки в сквере По
беды. Хотелось бы узнать, какие 
меры предпринимаются руковод
ством города, чтобы сохранить эту 
красоту?

- С 25 июня в сквере Победы и на 
пешеходной аллее регулярно проводят 
работы по очистке пешеходных доро
жек от сорняков. Не является секретом 
тот факт, что трава растёт там, где не 
ходят. Поэтому призываем закаменцев 
прогуливаться не только по централь
ным дорожкам сквера и аллеи, но и по 
их периметру.

Подготовила 
Соёлма БАЛЬЖУРОВА, наш корр.
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Родительское слово мимо не молвится
Накануне праздника Дня семьи, 
любви и верности, который 
отмечается в России 8 июля, нам 
хотелось бы рассказать о 
замечательных многодетных 
семьях из села Улентуй.

Первый наш рассказ о семье 
Булада Амар-Жаргаловича и 
Арюны Васильевны Доржи- 
евых. Глава семьи родился в 
многодетной семье. Заложенные 
в родительской семье устои Бу- 
лад взял за основу и в своей се
мье: взаимная любовь и уважение, 
трудолюбие, порядочность - от
личительные черты этой семьи, 
где шестеро детей: четыре дочери 
и два сына рас-тут в ласке и за 
боте, но при этом у каждого есть 
свои обязанности. Нима - самый 
старший из детей, помогает ро
дителям в хозяйстве, успевает в 
школе, отличный наездник, побе
дитель районных скачек в 2018 
и 2019 годах. Намгар - первая 
мамина помощница. Но помимо 
этого она ещё и успевает везде: 
и учится хорошо, и танцует, и поёт. 
В 2018-2019 году съездила в Ка
релию на международный конкурс 
«Сокровища Карелии» и стала дип
ломантом 1 степени. Остальные 
дети - Норжид, Номина, Найдал и 
Найжид, ещё малы, но и их отлича
ют старание, послушание и испол
нительность. Истинный соратник и 
единомышленник для Булада - его 
супруга Арюна Васильевна. Она 
работает нянечкой в детском саду. 
Булад Амар-Жаргалович - мастер 
на все руки. Про него можно ска
зать, что он постиг все «девять 
наук настоящего мужчины» (Иайн 
эрын юбэн эрдэм). Он мастерски 
изготавливает обувь своими рука
ми. Это очень трудоёмкий процесс, 
одна пара обуви шьётся до двух 
месяцев, зато в результате полу
чается долговечная и качествен
ная обувь. Шьёт обувь для своих 
детей, родственникам и на заказ.

Семья Мунко Дашеевича и 
Хандамы Намжиловны Намсара- 
евых тоже является многодетной и 
уникальной в своём роде. В их се
мье шестеро детей, из которых два 
мальчика-двойняшки и две девоч
ки-двойняшки. Старшая дочь Дулма 
окончила Бурятский государствен
ный университет и сейчас сама вос
питывает двоих детей.

Сын Даши-Дугар - студент Бу
рятского лесопромышленного кол
леджа. С 18 по 25 мая 2019 года 
Даши-Дугар представлял Бурятию 
в Казани на финале VII Националь
ного чемпионата «Молодые про
фессионалы (WorldSkills Russia)». 
Мероприятие проходило на пло
щадке международного выставоч
ного центра «Казань Экспо». Со

ревнования проходили по 92 ком
петенциям. Юниоры - участники 
WorldSkills Russia Juniors соревно
вались в 48 компетенциях, 23 ком
петенции вошли в блок Future Skills, 
в 26 компетенциях прошли сорев
нования «Навыки мудрых». Про
шедший национальный чемпионат 
самый масштабный в истории чем
пионатов по стандартам WorldSkills 
в России. Соревнования стали тес
товыми в преддверии мирового 
чемпионата WorldSkills Kazan-201 9. 
В финал VII Национального чемпи
оната «Молодые профессионалы 
(WorldSkills Russia)» в Казани выш
ли 1690 конкурсантов из 80 регио
нов Российской Федерации, из них
- 128 иностранных конкурсантов из 
26 стран, 360 конкурсантов-юни- 
оров. В рамках проведения чем
пионата запущено новое направ
ление чемпионатов профессио
нального мастерства по стандар
там WorldSkills - «Навыки мудрых»
- для специалистов старше 50 лет.

Готовил Даши-Дугара к сорев
нованиям преподаватель высшей 
категории Алексей Фёдорович Ро
манов. На площадке соревновались

представители не только из разных 
регионов России, но и из Бразилии, 
Венгрии, Великобритании. Даши- 
Дугар очень достойно выступил на 
чемпионате, заняв в итоге 3 место 
в финале VII Национального чем
пионата «Молодые профессионалы 
(WorldSkills Russia)».

Эта победа является заслугой 
семьи Намсараевых. Родители с 
детства своему сыну привили лю
бовь к труду. Сейчас глава семьи 
занимается изготовлением троту
арной плитки. В дальнейшем хочет 
расширить свой бизнес изготовле
нием шлакоблоков. У него боль
шой заказ от соседей, жителей со
седних деревень. Супруга Хандама 
Намжиловна работает в детском 
саду, содержит большой огород. 
У работящей хозяйки всё в руках 
спорится.

Как говорится в пословице, «се
мья сильна, когда над ней крыша 
одна», наши молодые семьи рука 
об руку идут вместе. Своей сла
женностью в принятии решений, 
уважением друг к другу, к окружа
ющим, своим отношением к труду 
они служат примером для своих де
тей. И хотя они сами ещё молоды, 
но сумели создать свою маленькую 
счастливую ячейку общества, кото
рая в полной мере может служить 
образцом для других.

Примером для своих односель
чан являются и другие наши мно
годетные семьи - С.В. и О.С. Рин- 
чиновых, З.Д. и Д.А. Цыреновых, 
Б.В. и И.Е. Ринчиновых. Это тоже 
трудолюбивые и достойные семьи, 
в которых воспитываются по шесть 
детей. Обо всех наших молодых се
мьях не рассказать в одной газет
ной статье. Поэтому в День семьи, 
любви и верности мы поздравляем 
всех, желаем счастья, здоровья, 
семейного благополучия, мирного 
неба и успехов в работе.

Р. ДАМПИЛОВА, 
председатель ТОСа «Бэлиг» 

с. Улентуй

лииом К лицу

Дерево держится корнями, а человек -  семьёй
Жизнь любого поселения сложно себе 
представить без активных и инициативных, 
неравнодушных жителей. Такие семьи есть и 
в Цакире. Среди них выделяется 
многодетная семья Дымбрыловых.

Глава семейства Валерий Владимирович - 
ветеринарный врач-профессионал. Закончив в 
2000 году Бурятскую государственную сельско
хозяйственную академию имени В.Р. Филиппо
ва, и став дипломированным специалистом, он 
вернулся на свою малую родину в Цакир. Вале
рий Владимирович - истинный патриот своего 
села, хотя после окончания обучения ему пред
лагали остаться в столице республики, он всё- 
таки решил вернуться домой. Тем более, что 
квалифицированных ветеринаров в сёлах всег
да не хватает. С 2001 года он работает в об
ласти ветеринарии, сначала был фельдшером, 
через год стал врачом. В любую погоду Валерий 
Владимирович спешит на помощь владельцам 
хозяйств. Ветеринарный врач обслуживает два 
участка: цакирский и ехэ-цакирский. Наряду с 
тем, что вовремя проводит все профилактичес
кие мероприятия, связанные с вакцинацией 
крупного рогатого скота, он несёт обществен
ную нагрузку, являясь председателем Совета 
отцов при администрации села.

Со своей замечательной супругой-активист- 
кой Валерий Владимирович познакомился в 
2006 году и вот на протяжении пятнадцати лет 
они идут по жизни рука об руку. Вера Бадма- 
Очировна с 2001 года работает воспитателем 
в сельском детском саду, знает и любит своё 
дело, умеет грамотно построить отношения не 
только с малышами, но и с их родителями. До 
этого она трудилась воспитателем в Цакирской 
средней общеобразовательной школе-интерна

те художественно-эстетического направления. 
Веру Бадма-Очировну с юношеских лет отлича
ет оптимистический взгляд на мир, она очень 
активная и деятельная женщина. В своё время 
была лидером молодёжи села. Она любит во
лейбол и очень хорошо играет.

Дети Дагба, Владимир и Татьяна учатся в 
Цакирской средней школе. Сыновья-погод
ки Дагба и Владимир на «отлично» закончили 
начальную школу и продолжают радовать ро
дителей хорошими отметками. Дагба в этом

году окончил шестой класс, Владимир - пятый 
класс, а дочка Татьяна - первоклассница. Они 
не только все хорошо учатся, но и защищают 
честь школы и класса на различных олимпиа
дах. Так, в прошлом году Владимир выезжал на 
олимпиаду по русскому языку. Все дети семьи 
Дымбрыловых увлекаются спортом: играют в 
шашки и шахматы, волейбол и хоккей. А Дагба 
и Владимир серьёзно занимаются боксом, мно
гократные призёры соревнований различного 
уровня. Стараясь всему научить своих детей,

отец воспитывает их личным примером, поддер
живает и развивает их интересы. Сам Валерий 
Владимирович постоянный участник спартакиад 
среди работников ветеринарной службы и сре
ди сельских поселений. Он часто предоставляет 
свой личный автомобиль для того, чтобы дети 
Цакирской школы, где нет автобуса, могли вы
ехать на спортивные соревнования в Закаменск.

Лёгкая на подъём семья не только активно 
занимается спортом, но и не остаётся в стороне 
от проведения в селе общественных меропри
ятий любого направления. Валерий Владими
рович и Вера Бадма-Очировна являются во
лонтёрами села. За период самоизоляции они 
исполнили 124 заявки, помогали всем, кто про
сил. И это при том, что у них личное хозяйство 
не маленькое - восемь голов крупного рогатого 
скота.

Семья Дымбрыловых не только спортивная, 
но и творческая. В период самоизоляции они 
активно принимали участие в районных онлайн- 
конкурсах, посвящённых 75-летней годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне, за что 
получили дипломы. А также они являются фи
налистами республиканского интернет-конкур
са «Песня Победы-Илалтын дуун», в котором 
участники исполняли песни военных лет на раз
ных языках. Всего приняло участие более 500 
человек из всех городов и районов Республики 
Бурятия.

Дружная семья Дымбрыловых вызывает вос
хищение. И чем больше будет у нас таких счаст
ливых семей, тем благополучнее будет наше 
общество и сильнее государство. Ведь главное 
предназначение каждого из нас - воспитывать 
детей и делать их жизнь счастливой, чтобы по
том, когда они сами станут взрослыми, создали 
своё уютное гнездышко на примере родителей.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
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«Благодаря детям хочется жить»
Педиатрия - одна из самых трудных и ответственных направлений в медицине. Быть педиатром сложно не только потому, что каждый пациент требует своего особого подхода, но и потому, 
что сами они не жалуются на недуг. Врачи, работающие с детьми, должны обладать обширными знаниями, чтобы уметь распознавать симптомы самых разных заболеваний, разобрать 
причину беспокойства малыша.

По сути, детский врач - это специа
лист широкого профиля. Для того, чтобы 
посвятить жизнь детям, требуется боль
шая выдержка, терпение, энтузиазм и 
бесконечная любовь к своим малень
ким пациентам. Такие качества при
сущи детским докторам и медсёстрам 
нашего района. Подтверждением тому 
является тот факт, что многие годы они 
остаются верны избранной профессии. 
Это районный педиатр Марина Генна- 
дьевна Богородская, заведующий дет
ским отделением ЦРБ Нордоп Жам- 
бапович Сухеев. Много лет следила за 
здоровьем подрастающего поколения 
и оказывала неоценимую помощь Оль
га Петровна Лосова. Долгие годы рабо
тает с детьми и их родителями добрая, 
милосердная и всегда добродушная

Валентина Рыгзеновна Хадаева. Насто
ящий детский врач - Виктор Бапьжано- 
вич Дашеев, который умел общаться и 
налаживал контакт не только с ребён
ком, но и его родителями, он настоя
щий талант. Рядом с ними трудились 
медсёстры Валентина Михайловна Бу
тина и Нина Нинжиловна Бадашкеева. 
Валентина Михайловна - спокойная и в 
то же время требовательная, нежная и 
тактичная. Нина Нинжиловна покажет, 
как правильно проводить лечебную 
физкультуру, всегда с улыбкой встре
тит и проводит ребёнка и родителя. 
С улыбкой и добрым словом встречает 
малышей и подростков Нина Очиров- 
на Банзаракцаева, посвятившая более 
40 лет любимому делу. Эстафету гра
мотных и мудрых ветеранов-врачей пе

диатров приняли молодые специалисты 
Регина Дмитриевна Бадмаева, Людми
ла Дашиевна Цыдыпова и Санжидма 
Зоригтуевна Батуева. Специалисты, 
работающие с детьми, и психологи, и 
воспитатели, и добрые волшебники 
в одном лице. И, конечно, чтобы быть 
хорошим детским врачом, надо быть, 
прежде всего, хорошим человеком, по
тому что иначе ребёнок просто не даст 
себя осмотреть.

И, главное, любить детей и свою ра
боту - это качества, определяющие для 
них. Тогда им удастся выполнить свою 
основную миссию - сохранение здоро
вья детей.

От того, каким будет здоровье де
тей, зависит наше будущее, будущее 
нашей нации.

Язы к дан, чтобы болтать, а зубы -  чтобы его вовремя прикусывать
Прикусывать язык хорошо здоровыми и красивыми зубами. А проблемы с зубами были и есть практически у всех. Мой рассказ о нашей стоматологической поликлинике. Стоматологическая 
поликлиника оснащена технически, но чтобы медицинское учреждение стало стабильным и современным, необходимо подвести под него три опоры. Это и актуально, и перекликается с 
древними верованиями о том, что Земля держится на трёх слонах.

Первый слон - специалисты. Ко
манда, где персонал взаимно друг 
друга дополняет и закрывает как 
минимум 90 %  потребностей любого 
пациента, - это главное в поликлини
ке. Второй - отношение к пациентам. 
Если обратившийся в поликлинику 
человек становится другом, частью 
большой «семьи» - цель достигнута. 
Это не просто дежурное внимание. 
Это постоянный мониторинг здоровья 
каждого пациента. Это работа с пре
тензиями, улучшение качества обслу
живания. Но главное - это искренняя 
забота о человеке. Третий - матери
ально-техническая база: приличное 
помещение, новейшее оборудование 
и материалы - без них вряд ли воз
можна современная клиника.

Перейдём от мифологии к ре
альности. Чтобы решать задачи 
стоматологии, нужна команда спе
циалистов - это врачи, медсёстры, 
администраторы. Все они работают 
в тесном контакте, лечат и ведут 
пациентов, заботятся о них. Внима
тельный ортопед, классный хирург и 
врач общей практики Роман Ешидор-

жиевич Булгутов. Он изготавливает 
коронки, мосты и делает подгонку 
протезов, осуществляет осмотр, на
значает лечение, безболезненно и 
нежно удаляет зубы - немалая часть 
всей работы поликлиники. Рядом с 
ним много лет трудится спокойный, 
трудолюбивый, приятный зубной тех
ник Батор Владимирович Тубанов. 
Неправильно думать, что все пробле
мы пациентов решают имплантолог, 
ортопед, зубной техник, ортодонт. Да, 
они крутые, работа у них сложная, но 
не менее сложная работа у терапев
тов - основная нагрузка по лечению 
зубов, не связанная с протезировани
ем и имплантацией, ложится на них 
- Намжилму Владимировну Гапилову 
и Бориса Владимировича Мункуева. 
Без хирурга невозможно представить 
себе стоматологическую поликлини
ку - удаление приговорённых зубов, 
подрезка уздечки языка и губ, избав
ление от кист - это всё компетен
ция Геннадия Ивановича Цыренова, 
опытного и неутомимого человека. 
Стерильность, соблюдение всех са
нитарных норм, комфортный уровень

освещённости и температуры в поме
щениях и вообще создание уюта - все 
эти и многие другие задачи успешно 
решает заведующая, детский врач- 
стоматолог, строгая и требователь
ная Анастасия Николаевна Базаро

ва. Когда один из врачей уезжает 
на очередную учёбу - современный 
врач-стоматолог учится постоянно 
- остальные спокойно страхуют его, 
ведут пациентов, выполняют все не
обходимые действия. Им помогают

опытные медсёстры Баярма Балда- 
новна Бодеева, Майя Бадмаевна 
Доржиева, Раиса Анатольевна Цы- 
бикова и Виктория Игоревна Цыбик- 
жапова. Обеспечивает чистоту и по
рядок в поликлинике и в кабинетах 
Татьяна Александровна Сокольнико
ва. Благодарные пациенты говорят 
про медиков-стоматологов добрые 
слова за их работу, за то, что они 
есть и помогают им в трудную минуту 
и поздравляют с профессиональным 
праздником, желая им терпения, до
бра и достойной зарплаты. Вся рабо
та коллектива направлена на то, что
бы пациенты чувствовали понимание 
и сочувствие. Стоматологическая по
ликлиника расположена в отдельном 
здании, в центре города и обеспече
на современным оборудованием.

Итак, все три слона, которые под
держивают здоровье пациентов, в на
шей поликлинике есть в наличии. Более 
того, слоны себя прекрасно чувствуют.

Прекрасно чувствуют себя и па
циенты поликлиники в заботливых 
руках врачей и медсестёр. Будьте 
здоровы.

Благодарность вам и честь!
Пусть праздник уже прошёл, но всё же сказать добрые слова и поздравить никогда не поздно. Слова, совершенно заслуженные, ведь наши женщины - не только прекрасные жёны и 
матери, но и замечательные труженицы. Не секрет, что есть такие профессии и коллективы, где женщин - подавляющее большинство. Например, в женской консультации работают одни 
женщины. И помощь они оказывают именно женщинам, находясь на страже их бесценного здоровья.

В приёмной женской консуль
тации меня встретила Сэсэг Да- 
шадоржиевна Хандажапова - ме
дицинский регистратор, которая 
работает около 5 лет. Она сразу 
познакомила меня с работниками 
консультации, представила их, не 
разделяя по рангам и должностям. 
Тут же почувствовалось, какой это 
сплочённый коллектив, выполня
ющий единую, важную работу. Мы 
быстро сделали общую фотографию 
и начали беседовать.

В Закаменском районе ведут 
приём пациенток и оказывают им 
медицинскую помощь уже много 
лет опытные высококвалифициро
ванные акушерки Ольга Викторов
на Побокова и Аксана Владими
ровна Гомбоева. Нагрузка на них 
всегда большая, в день случается 
принимать по 40-50 человек. Это 
и беременные женщины, и паци
ентки с гинекологическими забо
леваниями, и экстренные больные. 
Медицинский стаж акушерки Оль
ги Викторовны - 38 лет, акушер
ка Аксана Владимировна трудится 
уже 34 года, и все - в консультации. 
В процедурном кабинете работа

ет более 11 лет акушерка Ирина 
Ивановна Норбоева - аккуратно и 
безболезненно ставит уколы, ведёт 
необходимый забор анализов и др.

Ответственность и главная забота 
о здоровье пациентов - два кита дея
тельности женской консультации.

В консультации тепло и уютно. 
Благодаря добросовестному труду 
Валентины Ивановны Гомбоевой 
везде чистота и порядок. Дружный 
и сплочённый коллектив в женской 
консультации, не один десяток лет 
вместе, никто не делит работу на 
свою и чужую. Всегда помогают 
друг другу в будни и вместе раду
ются праздникам.

Пообщавшись с работниками 
консультации, послушав отзывы их 
пациентов, я подумала, что готов
ность к взаимопомощи, уважение 
друг к другу, доброжелательность - 
не просто слова. В медицине слу
чается всякое, но позитивный нас
трой, поддержка коллег и, конечно, 
профессионализм - это очень важ 
но.

Таким получился мой рабочий 
визит в женскую консультацию. За 
метила, что в беседе с коллекти

вом женской консультации часто 
звучали два слова: «женщина» и 
«здоровье». Очень хочется, чтобы 
они всегда стояли рядом. Крепко- 
го-крепкого здоровья желаем ге
роиням этой публикации, всем ме
дицинским работникам, их родным 
и близким. Берегите себя!

Из книги отзывов
- «Выражаем огромную благодар

ность медицинсному персоналу жен
ской консультации за боброкаче
ственную и своевременную помощь, 
оказанную нам. Все очень вежливы, 
внимательны и отзывчивы. Хотим  
сказать большое спасибо за тёплое 
отношение к нам».

- «Выражаю огромную благо
дарность коллективу женской кон
сультации, Ансане Владимировне за 
оказанную помощь в поддержании 
моего здоровья. Редкостиый душев
ный коллектив, мягкое отношение, 
нужные советы. Спасибо вам всем, 
здоровья и успехов в работе».

- «О т всего сердца выражаем 
благодарность за профессионализм, 
сердечную теплоту, добросовест
ное исполнение своих обязанностей, 
доброжелательное отношение к

своим пациентам. Отдельную бла
годарность хотелось бы выразить 
Ольге Викторовне, младшему пер
соналу за чистоту, у ю т  и комфорт
ное пребывание при посещении или 
прохождении процедур, особый уход 
и внимание к пациентам. Благодар
ность за профессионализм, мораль
ную и психологическую поддержку, 
за тёплое и душевное отношение, 
которые помогают нашему выздо
ровлению. Спасибо за знание своего 
дела, за умелые руки, вниматель
ность и чуткость. Желаем счастья,

здоровья, успехов в трудной благо
родной работе».

- «Хочу сказать огромное спасибо 
Сэсэгме Дашадоржиевне за отзывчи
вость, вежливое отношение. Также 
моя благодарность и всему персона
лу».

- «Выражаем огромную призна
тельность коллективу женской 
консультации. Спасибо за вашу 
доброту. Отдельная благодарность 
нашим акушеркам Аксане Владими
ровне и Ольге Викторовне и всему 
коллективу».

Полосу подготовила Маргарита ДУДАРЕЕВА, наш корр.
Фото автора
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Соблюдались максимальные 
меры безопасности
С 25 июня в республике стартовало общероссийское голосование по 
внесению изменений в Конституцию страны. О принимаемых санитарно- 
эпидемиологических мерах безопасности здоровья граждан на 
голосовании рассказала заместитель руководителя Управления 
Роспотребнадзора по РБ Валентина Бальжанова.

КОНСТИТУЦИЯ РОССИИ

Важное для всей страны 
голосование
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Глава республики Алексей Цыденов 25 июня, в первый день общероссийского голосования по внесению 
изменений в Основной закон, проголосовал на избирательном участке по месту проживания.

Уже традиционно Алексей Цыденов голосует на избирательном участие в микрорайоне Верхняя Березовка.

ГЛАВА БУРЯТИИ 
ПРОГОЛОСОВАЛ ЗА ПОПРАВКИ

Уже традиционно Алексей Цы
денов со своей супругой голосу
ет на избирательном участие в 
микрорайоне Верхняя Березовка. 
Глава региона отметил, что не 
стал «откладывать дело в долгий 
ящик» и решил проголосовать в 
первый же день.

- Проголосовать можно до
срочно с 25 по 30 июня, а 1 июля - 
основной день. Такой период дан, 
чтобы больше людей успело прий
ти и проголосовать в зависимости 
от рабочего графика и просто: 
кому как удобно. Поскольку меро
приятие важное, то, на мой взгляд, 
его не стоит откладывать. И я ре
шил прийти на избирательный 
участок в первый день, - поде
лился своим мнением после голо
сования Алексей Цыденов.

Он отметил, что общероссий
ское голосование по внесению из
менений в Основной закон стра
ны является важным для России, 
республики и самих людей. Также 
Глава региона сделал свой выбор 
в пользу понравившихся инфра
структурных проектов в городе и 
своем микрорайоне в рамках голо
сования по «Народному бюджету».

- Необходимо закрепить всё 
то лучшее, что сегодня достигну
то, чтобы можно было двигаться 
дальше. Что касается безопас
ности голосующих, то на участках 
всё сделано и, надеюсь, что это 
не только для меня, но и вообще 
для всех. Контроль температуры 
проводится. Бесплатно выдаются 
маски, перчатки, ручки. Все члены 
УИКа в защитных экранах, чтобы 
максимально защитить работни
ков и голосующих. И здесь не то 
что безопаснее, чем в магазине, 
но и безопаснее, чем на улице, - 
сказал Алексей Цыденов.

Отметим, с 25 по 30 июня из
бирательные участки по всей 
республике работали с 8.00 до
20.00 часов. В день общероссий
ского голосования - 1 июля из
бирательные участки также рабо
тали с 8.00 утра до 20.00 вечера. 
Проголосовать на дому по пись
менным или устным обращениям

можно было с 25 июня по 1 июля. 
Для этого необходимо было по
звонить на номер П 2  и подать 
заявку не позднее 17.00 часов 
1 июля 2020 года.
РАБОТАЛИ СВЫ Ш Е  
3500 НАБЛЮ ДАТЕЛЕЙ

В качестве наблюдателей в 
общероссийском голосовании по 
поправкам в Конституцию в горо
де Улан-Удэ и районах республики 
было оформлено 3509 человек. 
Они следили за чистотой проведе
ния голосования на всех избира
тельных участках.

- Общественная палата Буря
тии провела работу по подбору, 
набору и оформлению докумен
тов общественных наблюдателей. 
Для этого заключены соглашения 
с 18 общественными организаци
ями и 2 региональными отделе
ниями политических партий. В на
стоящее время оформлены на
правления общественных наблю
дателей на 3509 человек. Приём 
предложений продолжался до 
29 числа включительно, - отметил 
председатель Общественной па
латы республики Баир Бальжиров.

При этом любой желающий мог 
стать наблюдателем не только 
от организации, но и просто лич
но обратившись в Общественную 
палату. При этом в условиях огра
ничительных мероприятий к изби
рательному процессу в качестве 
наблюдателей не привлекались 
жители республики старше 65 лет 
для обеспечения их безопасности.

1 июля в день голосования 
на каждом участке смогли при
сутствовать от четырех до шести 
наблюдателей. При проведении 
голосования вне избирательно
го участка членов участковой 
избирательной комиссии так
ж е сопровождали наблюдатели. 
Для осуществления контрольных 
мероприятий на избирательных 
участках делегаты предваритель
но проходили онлайн-обучение, 
где им подробно разъясняли рег
ламент работы на голосовании, в 
том числе на дому. На семинаре 
также инструктировали по реко
мендациям Управления Роспот
ребнадзора по Республике Буря

тия для обеспечения эпидемиоло
гической безопасности участни
ков избирательного процесса. Все 
общественные наблюдатели и го
лосующие снабжались средствами 
индивидуальной защиты.

С 25 июня работал ситуацион
ный центр, где в режиме реально
го времени отслеживался ход го
лосования, возникавшие в процес
се его проведения вопросы, для 
решения которых принимались 
необходимые меры общественно
го реагирования.

«НАРОДНЫ Й БЮ ДЖ ЕТ»

Более 100 тысяч предложений 
от жителей Бурятии поступило в 
организационный комитет проекта 
«Народный бюджет».

Какие из этих предложений бу
дут реализованы уже в этом году - 
решит общенародное голосование, 
проходившее с 25 июня по 1 июля. 
После обработки всех заявок от 
жителей Закаменского района 
всего было определено 4611 пред
ложений. 300 миллионов рублей, 
которые пришли в республику из 
Москвы, разделены поровну между 
всеми жителями Бурятии - по прин
ципу подушевого финансирования. 
Например, наш Закаменский район 
получит 7 625 500 рублей.

В городе Закаменске предло
жения горожан разделились на 
три большие группы:

1. Приобретение оборудования 
для Дома творчества (ДШИ, ЦДО).

2. Строительство тротуара по 
улице Заводской.

3. Приобретение оборудования 
для редакции районной газеты 
«Вести Закамны».

Напомним, что голосовали за вы
бранные объекты благоустройства 
жители района с 25 июня по 1 июля 
на своих избирательных участках 
по месту жительства или на дому.

Для реализации выбранных 
вами проектов необходимо было, 
чтобы участие в голосовании при
няли не менее половины жителей 
вашего населённого пункта. Про
ект-победитель определяется 
простым большинством голосов.

Выбранные вами проекты будут 
реализованы в течение этого года.

- Самое главное условие при 
проведении голосования - обеспе
чить безопасность всех участни
ков избирательного процесса. Все 
пришедшие граждане на избира
тельные участки обеспечены сред
ствами индивидуальной защиты: 
масками, перчатками и индивиду
альными ручками. При входе на из
бирательный участок проводилась 
бесконтактная термометрия, а так
же определена маршрутизация пе
ремещений избирателей, - отметила 
заместитель руководителя Управле
ния Роспотребнадзора по РБ.

Во всех избирательных участ
ках установлены указатели пере
движения голосующих. После того, 
как процедура голосования за 
вершалась, на выходе из избира
тельного участка утилизировались 
средства индивидуальной защиты. 
Для этого на выходе были установ
лены контейнеры для мусора.

В Роспотребнадзоре сообщили, 
что все дезинфекционные меро
приятия на участках проводились 
в установленном режиме до, в пе
риод и по завершении проведения 
голосования, при этом не создавая 
препятствий для избирателей.

На 8.00 часов 1 июля по району 
всего приняло участие в общерос
сийском голосовании по внесению 
изменений в Основной закон страны 
12 801 человек. Досрочное голосо
вание началось с 15 июня в труд
нодоступных местах Закаменского 
района, основной этап - с 25 июня.

В городе Закаменске в течение 
дня, 30 июня, приняли участие в 
голосовании по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию Россий
ской Федерации 356 граждан.

Основной этап досрочного го
лосования стартовал с 25 июня

- Кроме того, нами было на
лажено взаимодействие с изби
рательной комиссией для голо
сования контактных с больными 
коронавирусом. При выявле
нии таких лиц мы информацию 
об этом оперативно направляли 
в избирательную комиссию для 
того, чтобы они могли отстра
нить контактировавших членов 
избирательной комиссии от ра
боты, - подчеркнула Валентина 
Бальжанова.

Как отметила министр здра
воохранения республики Евгения 
Лудупова, во всех медицинских 
учреждениях и обсерваторах, где 
действовали временные избира
тельные участки, сформированы 
и работали избирательные ко
миссии и наблюдатели из числа 
медицинского персонала.

Рекомендации по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия граждан в период 
проведения голосования на всей 
территории страны разработаны 
Роспотребнадзором для голосу
ющих, членов избирательных ко
миссий, наблюдателей, а также 
аккредитованных СМИ.

на всей территории Закаменского 
района. Голосование проходило на 
32 участках.

Отметим, с 25 по 30 июня избира
тельные участки по всему району ра
ботали с 8.00 до 20.00 часов. В день 
общероссийского голосования 
1 июля избирательные участки также 
работали с 8.00 утра до 20.00 вечера. 
Проголосовать на дому по письмен
ным или устным обращениям можно 
было с 25 июня по 1 июля. Для этого 
необходимо было позвонить на но
мер 112 и подать заявку не позднее
17.00 часов 1 июля 2020 года.

Александр БОРИСОВ

Закаменцы активно 
выразили своё мнение
В Закаменском районе на утро 1 июля явка избирателей на голосовании 
по поправкам в Конституцию РФ  составила более 12 801 человек.
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В БУРЯТИИ ПРОШЛИ ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ ПО БЮДЖЕТУ

Публичные слушания по 
исполнению бюджета за 2019 год 
прошли в Народном Хурале 
Бурятии. Как отметил председатель 
НХ РБ Владимир Павлов, слушания 
позволяют максимально прозрачно 
и открыто подвести финансовые 
итоги года и наметить пути 
дальнейшего развития республики.

Необходимо, считает Владимир 
Павлов, чтобы жители Бурятии не 
просто знали, в каком направлении 
расходуются средства, но и пони
мали процесс формирования и ис
полнения основного финансового 
документа. «Заинтересованность 
жителей и участие в этом процессе
- это основа конструктивного вза 
имодействия, цель которого - эф
фективное расходование бюджет
ных средств, для решения наиболее 
острых проблем и дальнейшего со
циально-экономического развития 
республики. По итогам публичных 
слушаний на очередной сессии Ху
рала Бурятии будет принят респуб
ликанский закон, который утвердит 
исполнение бюджета», - подчер
кнул председатель парламента.

Д АЛЬН ЕВО СТОЧНЫ Е ДЕНЬГИ
О том, каким был бюджет в про

шлом году, доложил министр фи
нансов Бурятии Всеволод Мухин. 
Так, доходы Бурятии составили 
71,422 млрд рублей, из них нало
говые и неналоговые доходы - 28,2 
млрд, безвозмездные поступления
- 43,2 млрд, дотации на выравни
вание бюджетной обеспеченности 
выросли на 1,6 млрд рублей и со
ставили 19,9 млрд рублей. Больше 
стало и субсидий: их сумма уве
личилась к 2018 году в 2,3 раза 
и достигла 9,5 млрд рублей. Иные 
поступления составили 7,7 млрд 
рублей, что в 4 раза выше 2018 
года, - причина этого в старте ре
ализации нацпроектов и в так на
зываемой президентской дальне
восточной субсидии, связанной с 
вхождением Бурятии в состав ДФО. 
Дефицит бюджета по итогам про
шлого года составил 20 млн рублей, 
то есть меньше одного процента от 
планируемого, уровень госдолга 
достиг 12,2 млрд рублей, долговая 
нагрузка составила 43,3% от соб
ственных доходов региона. Расходы 
бюджета Бурятии в прошлом году - 
71,442 млрд рублей, это на 25%  
выше значений 2018 года. Наи
больший удельный вес традиционно 
занимала социальная сфера: 29,4%
- расходы на образование, 22,6% - 
на социальную политику, 10,4% - на 
здравоохранение. В прошлом году 
260 образовательных учреждений, 
то есть более половины всех школ, 
получили высокоскоростной интер
нет; были построены 4 новые школы 
и 12 детских садов, приобретены 
43 школьных автобуса. Расходы на 
социальную поддержку составили 
80,6 млн рублей, средства пошли 
семьям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, на повышение 
качества жизни пожилых людей, со
циальные выплаты.

На реальный сектор экономики 
выделено в прошлом году 7,8 млрд 
рублей, на развитие АПК - 1,2 млрд 
рублей, на развитие транспорта - 
6 млрд рублей. Проведены работы 
по 42 дорожным объектам на 3,3 
млрд рублей, отремонтировано 107 
километров региональных дорог с 
десятью мостами, приведено в нор
мативное состояние 63 км дорог 
местного значения.

В ходе слушаний отдельно оста
новились на собственных доходах 
бюджета - о том, что правитель
ству Бурятии необходимо работать 
в этом направлении, депутаты ра
нее неоднократно говорили. Рост 
собственных доходов в Бурятии к

уровню 2018 года составил 8,4%, 
или 2,2 млрд рублей. В основном 
роль сыграли налог на прибыль ор
ганизаций, НДФЛ, акцизы и налог 
на доходы от добычи полезных ис
копаемых. Неналоговые доходы в 
Бурятии в 201 9 году показали рост 
26%  - положительная динамика 
была по большинству видов этих 
доходов, за исключением штрафов 
и доходов от использования иму
щества. Но здесь были объектив
ные причины: например, снизилось 
число нарушителей ПДД, в резуль
тате чего по этой статье поступле
ния сократились на 19%.

ВОПРОС ОТ ЖИТЕЛЕЙ
У жителей республики в ходе 

подготовки публичных слушаний 
была возможность задать свои во
просы - их на слушаниях озвучивал 
Владимир Павлов. Так, жительница 
Бурятии спросила, как будет ре
шаться вопрос с повышением зар
платы учителей. Здесь же, в зале, 
его адресовали министру образо
вания и науки республики Баиру 
Жалсанову. Он ответил, что в 2019 
году была создана совместная с де
путатами рабочая группа по новому 
подходу к принципу формирования 
фонда оплаты труда учителей, при
нято 4 этапа решения. Три из них 
уже реализованы, и в 2019 году 
фонд зарплаты учителей увеличил
ся на 400 миллионов рублей - на
пример, за счет перевода обслу
живающего персонала на муници
пальный бюджет и так далее. А для 
перехода на новую систему оплаты 
труда, которая зависела бы не от 
численности населения, а от кон
тингента школы,потребуется около 
750 миллионов рублей, довольно 
большая сумма.

Пока что в качестве перво
очередной меры на сентябрьскую 
сессию министерство планиру
ет подать бюджетную заявку на 
77 миллионов рублей. Эта сумма 
потребуется на то, чтобы выровнять 
заработную плату в 230 школах, в 
которых сегодня средняя зарплата 
ниже средней по трудовой деятель
ности в республике. Изыскание 750 
миллионов рублей станет следую
щим этапом работы по повышению 
зарплаты учителей.

НЕИСПО Л ЬЗОВАНН Ы Е
СРЕДСТВА

Председатель Счетной палаты 
Бурятии Евгений Пегасов наряду с 
позитивными моментами исполне
ния бюджета указал и на проблем
ные. Так, отметил он, прошлый год 
характеризовался существенным 
ростом налоговых и неналоговых

доходов по всем группам и под
группам доходных источников и 
увеличением безвозмездной по
мощи из федерального бюджета. 
Причем если в предыдущие годы 
наибольший удельный вес в феде
ральных деньгах, которые получала 
Бурятия, занимали дотации, объем 
которых доходил до 2/3 от всего 
бюджета, то по итогам 2019 года 
доля дотаций сократилась до 50%, 
хотя в абсолютных показателях их 
сумма даже выросла. Иными сло
вами, бюджет Бурятии стал менее 
дотационным: в прошлом году на 
него в большей степени оказывали 
влияние межбюджетные целевые и 
иные трансферты.

Вместе с тем на слушаниях ви
це-спикер Цырен-Даши Доржиев 
поднял тему неизрасходованных 
средств - в бюджете, отметил он, 
они снова есть. Это действительно 
так, подтвердил Пегасов. «По срав
нению с 201 8 годом этот показа
тель увеличился с 1,1 миллиарда 
рублей до 2,4 миллиарда, то есть 
более чем в 2 раза, - сказал он. - И 
даже если не принимать во внима
ние объем средств, не использо
ванных по техническим причинам, 
рост все равно довольно большой 
- в 1,5 раза. При этом обращает 
на себя внимание увеличение не
использованных ассигнований ка
питального характера, то есть по 
стройкам, дорогам и так далее. И 
до 80%  доходит доля средств, не 
использованных по причине плохой 
организации».

Первый заместитель председа
теля Комитета Совета Федерации 
по бюджету и финансовым рын
кам Елена Перминова, которая по 
приглашению Владимира Павлова 
принимала участие в слушаниях 
в режиме видеоконференцсвязи, 
высказала мнение, что получение 
больших субсидий из федерально
го бюджета требует эффективного 
использования и хорошей органи
зации. «Мы будем рассматривать 
в Совете Федерации проблему ис
полнения федеральных адресных 
инвестиционных программ, пробле
ма здесь у Бурятии схожа с осталь
ными регионами. Зачастую регионы 
добиваются включения объектов в 
различные программы, не имея на 
руках даже проектно-сметной до
кументации и экспертиз. На это 
нужно обратить серьезное внима
ние», - отметила она.

В то же время, несмотря на за 
висимость бюджета Бурятии от 
федерального и недостаточность 
собственных доходов, сенатор дала 
удовлетворительную оценку его ис
полнению.

Сенатор от Бурятии Александр 
Варфоломеев также принял учас
тие в публичных слушаниях в ре
жиме ВКС. Он сообщил, что в 2019 
году шла работа по привлечению 
средств в Бурятию. Например, по 
ходатайству депутата Хурала Ана
толия Кушнарева занимались во
просом Тарбагатайской поликлини
ки, и общими усилиями его удалось 
решить, а в 2020 году поступают 
новые заявки. Перед тем как при
нять решение, какую заявку удов
летворить, в Бурятию приедет ко
миссия из СФ, чтобы побывать на 
строительстве больницы. И пози
тивное впечатление откроет дорогу 
другим районам Бурятии для реше
ния их социальных проблем за счет 
федерального бюджета.

О постоянной работе над бюдже
том - 2019 рассказал председатель 
Комитета Народного Хурала по бюд
жету, налогам и финансам Зоригто 
Цыбикмитов. Остановившись на не
которых цифрах, он подчеркнул, что 
финансовая устойчивость республи
ки показала себя с лучшей стороны.

«Сегодня устойчивость бюджет
ной системы приобретает особую 
значимость, - считает он. - Распро
странение коронавируса оказывает 
отрицательное влияние на уровень 
экономической активности, есть рис
ки недопоступления налогов - ввиду 
особенностей финансовой системы 
значительную часть последствий 
бюджет Бурятии почувствует в кон
це текущего и начале следующего 
года, когда произойдет зачисление 
налогов. В связи с этим основная за
дача сегодня - сбалансированность 
и устойчивость бюджета на 2020 год 
и сохранение финансирования всех 
госпрограмм».

М ЕСТНЫ Е БЮ ДЖ ЕТЫ
В режиме ВКС участие в слушани

ях принимали также представители 
муниципалитетов Бурятии. Так, глава 
МО «Селенгинский район», предсе
датель Совета представительных ор
ганов при Народном Хурале Бурятии 
Станислав Гармаев поднял вопрос о 
доходах районных бюджетов.

Они сегодня обладают собствен
ными доходами только на 33% от 
всего бюджета, отметил он, основ
ным налогом на селе является НДФЛ 
(57,3%), еще 16% приходится на все 
другие зачисляемые на местах нало
ги, такие как налог на имущество физ
лиц, ЕНВД, земельный налог. Да, суб
венции из республиканского бюджета 
муниципалитетам выросли по сравне
нию с 2018 годом на 55%, большей 
частью рост связан с вхождением в 
ДФО, что положительно сказалось на 
состоянии районных бюджетов.

В центрах экономического рос
та в Бурятии планируется запуск 
более 30 инвестпроектов с общим 
объёмом частных инвестиций 353,6 
млрд рублей, сообщил он. «Но вместе 
с тем, - подчеркнул председатель 
правления Совета МО, - для сбалан
сированности своих бюджетов прак
тически все районы сегодня привле
кают кредиты, а отдельные - даже 
коммерческие. В прошлом году на 
покрытие дефицитов бюджетов МО 
из республиканского бюджета было 
выделено 320 млн рублей бюджет
ных кредитов, и срок погашения у 
них в 2020 году. Мы предлагаем рас
смотреть вопрос пролонгации этих 
кредитов».

КОМИТЕТЫ ВНЕСЛИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

По своим направлениям деятель
ности выступили в ходе слушаний 
председатели комитетов республи
канского парламента Петр Носков, 
Игорь Марковец, Анатолий Кушнарев 
и другие участники. Так, Петр Нос
ков сделал упор на необходимости 
увеличения финансирования отрасли 
АПК - в прошлом году на эту сферу 
направлено 1,6% от всего бюдже
та, тогда как в 2017 году эта доля 
была выше в два раза - 3%. «А се
годня надо решить первоочередные 
задачи - по технической и техноло
гической модернизации, улучшению 
племенного дела в животноводстве и 
кормовой базы, развитию семеновод
ства и сельхозкультур. Комитет внес 
свои предложения: увеличить объем 
финансирования на субсидии по обес
печению модернизации, чтобы агра
рии могли приобрести дорогостоящую 
технику и оборудование. Также реко
мендуем увеличить финансирование 
мероприятий по молочной отрасли, в 
частности, запустить гранты на стро
ительство молочно-товарных ферм на 
200 голов. Это позволит улучшить сы
рьевую базу и обеспечить производ
ственные мощности наших перераба
тывающих производств», - отметил 
Петр Носков.

По социальной стороне бюдже
та выступил председатель Комите
та по социальной политике Игорь 
Марковец. По его словам, сегодня 
на особом контроле вопрос по обе
спечению жильем детей-сирот как 
одной из наиболее незащищенных 
категорий граждан. По состоянию на 
1 января 2020 года, число граждан 
этой категории, стоящих в очереди 
на жилье, составляет 3961 человек, 
а в 2019 году получить его смогли 
только 85 человек. И если не увели
чивать федеральное финансирова
ние, а оно идёт за счёт республикан
ского софинансирования, эти вопро
сы Бурятия решить сама не сможет, 
отметил он.

Подводя итоги слушаний, Влади
мир Павлов сообщил, что в бюджет 
в течение прошлого года изменения 
вносились 8 раз и к концу 2019 года 
сумма бюджета превысила 71 млрд 
рублей, в то время как на начало года 
она составляла только 54 с неболь
шим млрд рублей. «В течение года 
проводилась большая работа по всем 
23 программам, привлекались феде
ральные средства на софинансиро- 
вание, большая работа проводилась 
всеми - Главой и Правительством РБ, 
Народным Хуралом. Депутаты вно
сили свои предложения не только по 
расходной части, но и по доходам.

В целом бюджет прошлого года 
был социально ориентированным, мы 
справились со всеми социальными 
обязательствами. Я уверен, что так 
же плодотворно будем работать в 
2020 году и над версткой основного 
финансового документа на 2021 год. 
Сегодня в непростой экономической 
ситуации мы должны сохранить ма
лый и средний бизнес», - резюмиро
вал председатель Народного Хурала 
Бурятии.

Отдел по работе со СМИ НХ РБ совместно с ИРА «Востон-Телеинформ
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ГАЗЕТАЗАКАМЕНСКОГО РАЙ ОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» ПАНОРАМА

НАШИ ГЕРОИ

«Птичка -  невеличка, 
да ноготок остёр»
Бойцы так ласково говорили про Зину Самсонову. Герой Советского 
Союза в 19 лет, старший медицинской службы, санинструктор Зинаида 
Александровна Самсонова родилась в 1924 году.

Каждую секунду миллионы лю
дей стараются остановить, схва
тить мгновения жизни и оставить 
на память ее отпечатки в виде 
фотоснимков. Самые яркие и эмо
циональные из них хочется пока
зать всем. Для этого сейчас есть 
отличная возможность: 30 июня 
стартует фотоконкурс Всероссий
ской переписи населения «Страна 
в объективе». Работы на конкурс 
принимаются в трёх номинациях:

• «Покажи страну Випину» —  
для снимков ярких и колоритных 
достопримечательностей родно
го города или села с участием та 
лисмана Всероссийской переписи 
населения —  птенчика Випина. 
Талисман может быть представ
лен в виде поделки, рисунка, ко
стюма или изображения, создан
ного с использованием цифровых 
технологий;

• «Храним традиции». Предсто
ящая перепись населения пройдет 
на всей территории нашей большой, 
многогранной и разнообразной 
страны. Мы будем рады увидеть 
фотоработы, на которых отражены 
яркие образы жителей различных 
регионов, в том числе в националь
ной одежде, а также изображения 
блюд этнической кухни, обрядов и 
праздников;

• «Семейный альбом», где можно 
представить фотографии несколь
ких поколений своих родных.

Не забудьте сопроводить каж
дое фото кратким описанием и ука
занием одной из номинаций.

С начала текущего года 
на территории Республики 
Бурятия на пожарах погибло 
4 ребенка и 5 детей травмировано.

24 июня 2020 года на пульт по
жарной части села Байкало-Кудара 
Кабанского района поступило со
общение о пожаре в жилом двух
квартирном доме в поселке Оймур. 
На момент прибытия первого под
разделения горела веранда из
нутри, огонь переходил на первую 
квартиру. Возгорание было ликви
дировано добровольцами совмест
но со ll-м Кабанским ОГПС РБ. 
В результате пожара повреждена 
веранда, основные конструкции 
здания не пострадали. К сожале
нию, не обошлось без жертв: эва
куированный из задымленного 
дома ребёнок 2017 г.р. скончался в 
медицинском учреждении. Причина 
пожара - детская шалость.

В Закаменском районе из 56 
пожаров 3 произошло по причине 
детской шалости.

В конкурсе могут принять участие 
граждане России, достигшие 18 лет. 
Для этого необходимо предваритель
но зарегистрироваться на официаль
ном сайте ВПН-2020 (strana2020. 
ru) и заполнить специальную форму, 
в которой нужно указать ссылку на 
конкурсную работу. По условиям 
фотографии выкладываются в соци
альной сети Instagram и отмечаются 
активной ссылкой @strana2020 и 
хештегом #фотоконкурс_перепись. 
При этом аккаунт должен быть от
крытым для всех пользователей, а 
работы выполнены в форматах .png 
или .jpeg. Один участник может пред
ставить не более трёх работ. Заявки 
на конкурс принимаются до 12:00 по 
московскому времени 30 сентября 
2020 года.

Призёры конкурса будут опреде
лены в два этапа: с помощью поль
зовательского голосования на сайте 
ВПН-2020 и выбора жюри. В ходе 
первого этапа отдать свой голос 
может любой зарегистрированный 
пользователь, поставив понравив
шейся работе отметку «Нравится» 
(лайк), их количество равно числу 
набранных баллов. На втором этапе 
каждый член жюри выберет самые

4-й Закаменский отряд ГПС 
РБ обращается к родителям:
помните, прежде всего, именно вы 
в ответе за жизнь своего ребенка! 
Поэтому, уважаемые родители:

- не оставляйте по возможности 
детей без присмотра;

- контролируйте, чем они зани
маются в свободное время;

- чаще напоминайте ребёнку 
об опасности игры с огнём. Нужно 
стремиться к тому, чтобы ребёнок 
осознал, что спички - не игрушка, 
а огонь - не забава, чтобы у него 
сложилось впечатление о пожаре, 
как о тяжёлом бедствии для людей;

- не оставляйте на виду спички, 
зажигалки;

- научите детей правильно поль
зоваться бытовыми электроприбо
рами;

- расскажите им, как правильно 
действовать при экстремальной си
туации, ведь очень часто у ребён
ка срабатывает пассивно-оборо
нительная реакция и вместо того, 
чтобы убежать от огня, дети пря
чутся, забиваются в угол;

достойные работы. Итоги конкурса 
будут опубликованы на сайте ВПН- 
2020 и на официальных страницах 
ВПН-2020 в социальных сетях не 
позднее 15 октября 2020 года.

В каждой номинации учреждены 
три премии: 25 000,1 5 000 и 10 000 
рублей, включая налоги. Жюри так
же присуждает гран-при фотокон
курса —  50 000 рублей. Кроме того, 
призерам высылаются электронные 
дипломы, удостоверяющие присуж
дение им соответствующей премии.

Информация об условиях и пра
вилах проведения фотоконкурса 
«Страна в объективе» размещается 
на сайте ВПН-2020 и официальных 
страницах Всероссийской переписи 
населения в социальных сетях. За 
интересовавшиеся могут направ
лять вопросы на электронную почту 
photo@strana2020.ru.

Ранее планировалось, что основ
ной этап Всероссийской переписи 
населения пройдет с 1 по 31 октя
бря 2020 года. В связи с эпидеми
ологической ситуацией в стране 
Росстат выступил с предложением 
перенести ее на 2021 год.

БУРЯТСТАТ

- если ваш ребёнок иногда 
остаётся дома один, то обяза
тельно напишите на листе бума
ги все необходимые телефоны 
экстренной помощи. Они всегда 
должны находиться на самом 
видном месте, и первой строкой 
должен быть написан телефон 
«01». Убедитесь, что ребёнок зна
ет свой адрес;

- помните, если пожар прои
зойдёт по причине детской шало
сти и причинит кому-либо ущерб, 
то родители несут за это ответ
ственность в установленном зако
ном порядке.

Если же возникла необходи
мость оставить ребёнка на время 
одного, прежде чем уйти, про
верьте, спрятаны ли спички, вы
ключен ли газ и электроприборы, 
погашен ли огонь в печке.

Если вы будете выполнять эти 
несложные правила, беда минует 
ваш дом!

К. МИХАЙЛОВА, инженер 4-го 
Закаменского отряда ГПС РБ

При форсировании Днепра осе
нью 1943 года она одной из первых 
переправилась через реку. Отличаясь

Отец Сергея Алёшкова умер ещё 
до войны, оставив сиротами четве
рых детей - Ивана, Андрея, Петра 
и самого младшего - Сергея. Ког
да осенью 1 941 года область была 
занята гитлеровцами, деревня ста
ла базой партизанского отряда, а 
её жители —  партизанами. В том 
числе мама Серёжи и его старший 
брат десяти лет Петя, которые на 
одном из заданий были схвачены 
гитлеровцами. После пыток маму и 
брата казнили: Петя был повешен, 
а пытавшаяся спасти сына мама 
была застрелена гестаповцем. 
В августе 1942 года партизанская 
база в деревне была атакована ка
рателями. Жители спасались бег
ством, во время которого Сергей 
потерялся. Спустя несколько дней в 
истощённом состоянии был найден 
разведчиками 142-го гвардейского 
стрелкового полка 47-й гвардей
ской стрелковой дивизии и перене
сён через линию фронта. Мальчи
ка оставили в части. Справили ему 
настоящую форму, и он, как мог, 
служил родине вместе со своими 
боевыми товарищами: носил почту 
и патроны, в период затишья читал 
стихи, пел песни. Однажды Сережа 
пришёл к артиллеристам и сказал, 
что видел двух мужчин, прятавших
ся в скирде соломы. Проверили, и 
действительно вырыли из соломы 
двух гитлеровцев с рацией, коррек
тировавших огонь своих батарей. 
«Своей жизнерадостностью, любо
вью к части и окружающим, в чрез
вычайно трудных моментах вселял 
бодрость и уверенность в победе. 
Тов. Алёшкин - любимец полка», - 
писали в боевой характеристике. 
Так Серёжа Алёшков стал сыном 
полка.

Особенно мальчик привязал
ся к молодому командиру полка 
Михаилу Даниловичу Воробьеву, ко
торому в 1942-м было всего-то 35. 
На войне с первых дней. Во время 
Сталинградской битвы Серёжа спас 
нескольких человек, включая ко
мандира. Когда на блиндаж во вре
мя массированной бомбёжки упал 
снаряд, бойцы оказались под за 
валами. Мальчишка не растерялся 
и бросился звать на помощь. Лишь 
благодаря ему людей достали из- 
под руин. Командир полка, которо
го тоже вытащили из-под завалов, 
позже усыновил мальчишку.

В 6 лет Сергей Алёшков получил 
награду «За боевые заслуги». Его

удивительной смелостью, под ураган
ным огнём противника оказывала по
мощь раненым. Вынесла с поля боя 
и переправила на восточный берег 
Днепра 30 тяжелораненых бойцов 
и командиров. В конце ноября 1943 
года дивизия, в которой служила 
санинструктор Самсонова, была пе
реброшена на Белорусский фронт. 
В ходе наступательной операции 
27 января 1944 года в бою за бело
русскую деревню Холма (Гомельская 
область) старший сержант Зинаида 
Самсонова погибла от пули немец
кого снайпера при попытке вынести 
раненого солдата с нейтральной по
лосы. Похоронена в братской могиле 
в посёлке Озаричи Калинковичского 
района Еомельской области Респу
блики Беларусь.

3 июня 1943 года Самсоновой 
Зинаиде посмертно было присвоено 
звание Еероя Советского Союза.

Кирилл ТАРАКАНОВСКИЙ, юнкор

приёмные родители Нина Андре
евна Бедова и Михаил Данилович 
Воробьёв прожили долгую жизнь 
вместе. Нина Андреевна Бедо
ва - совсем молоденькая девушка. 
В дни обороны Тулы ей было всего- 
то 17, на 12 лет больше, чем было 
будущему приёмному сыну. В вой
ну она была награждена боевым 
орденом Красной Звезды. Михаил 
Данилович был четырежды ранен, 
дважды - тяжело. Был награждён 
многими орденами и медалями.

За время боевых действий Сер
гей Алёшков был несколько раз 
ранен и несколько раз оказывал
ся в опасных для жизни ситуаци
ях. В конце концов в 1 944 году из 
Польши по требованию командар
ма Василия Чуйкова он был от
правлен в Тульское суворовское 
военное училище, где оказался са
мым молодым воспитанником. Хотя 
Сергей увлекался спортом, слабое 
здоровье, ранения и привычка к ку
рению давали о себе знать - он с 
трудом учился в суворовском учи
лище и в конечном итоге был от
числен уже из высшего военного 
училища по состоянию здоровья. 
Поступил в Харьковский юридиче
ский институт. Работал юристом, 
потом прокурором в Челябинске 
- там, где жила его новая семья, 
Михаил и Нина Воробьевы. В 1985 
году был награжден орденом Оте
чественной войны I степени. Умер 
рано, в 1990 году.

Александра ОПАЛЕЙ, юнкор

АКТУАЛЬНО

Не проморгай!
Стартует фотоконкурс переписи населения

ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

Что общего между фотографией и переписью населения? Обе стремятся остановить ускользающие 
мгновения жизни. Как в фотоснимке пойман момент, который уже не повторится, так и перепись - это 
мгновенная фотография жизни страны в определенный период. Присылайте свои лучшие кадры на 
фотоконкурс Всероссийской переписи населения! Приём заявок стартует 30 июня, дедлайн - 30 сентября 
2020 года. Гран-при конкурса составляет 50 000 рублей.

Всероссийсная перепись населения пройдет с применением цифровых 
технологий. Глозным нововведением предстоящей переписи с тан ет  воз
можность самостоятельного заполнения жителями России электронного 
переписного листа на портале Госуслуг (Cosuslugi.ru). При обходе жилых по
мещений переписчики будут использовать планшеты со специальным про
граммным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных 
участках, в том  числе в помещениях многофункциональных центров оказа
ния государственных и муниципальных услуг «Мои документы».

Шестилетний гвардеец
До Великой Отечественной Серёжа Алёшков (родился 31 января 1936 года) 
вместе с семьёй жил в лесной деревне Грынь недалеко от Тулы.

П1 r.nnnillAFT

Н е оставляйте детей без присмотра
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ПРОГРАММА ТВ С 6 ПО 12 ИЮЛЯ ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» 7

б, ПОНЕДЕЛЬНИК

0 ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 «Новости»
09.45 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10.00. 30 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00. 03.25 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.25 Д/ф «Гарик Сукачев. То, что 
во мне» (12+)
02.40,03.05 «Наедине со всеми» 
(16+)

РОССИЯ

18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.25 Д/ф «Гарик Сукачев.То, что 
во мне» (12+)
02.40,03.05 «Наедине со всеми»
(16+)

РОССИЯ

05.00. 09.30 «Утро России»
09.00. 14.30.21.05 «Вести. Местное 
время»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00. 14.00.17.00.20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,18.40 «60 минут» (12+)
14.50,02.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Берёзка» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

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+)
14.50,02.00 Т/с «Тайны следствия» 
( 12+ )
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Берёзка» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

РОССИЯ

07.30 «Письма из провинции»
( 12+ )
08.00 «Царица небесная» (12+)
08.30,15.10,20.35 Д/с «Ключ к 
разгадке древних сокровищ»
( 12+)
09.20 Д/с «Жизньзамечательных 
идей» (12+)
09.50 Х/ф «Гляди веселей!» (12+)
11.00 «Наблюдатель» (12+)
12.00,00.20 Х/ф «Одиночество 
бегуна на длинные дистанции» 
( 12+)
13.40 «Academia» (12+)
14.30 «Эпизоды» (12+)
16.00 Спектакль «Катя, Соня, Поля, 
Галя, Вера, Оля, Таня...» (12+)
17.30 «Цвет времени» (12+)
17.40.02.00 «Шедевры русской 
музыки» (12+)
18.40 «Библейский сюжет» (12+)
19.05 «Полиглот» (12+)
19.50.03.00 Д/ф «Николай Жиров. 
Берлин - Атлантида» (12+)
21.25 «Спокойной ночи, малыши!» 
( 12+ )
21.40 «Один на один со зрителем» 
( 12+ )
22.10 «Искусственный отбор»
( 12+)
22.50 Х/ф «Три сестры» (16+)
23.40 «Документальная камера» 
( 12+ )
03.40 Д/с «Красивая планета» (12+)

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.18.30.04.15 
«Известия»
06.25.07.10.08.00. 08.55.09.55,
10.25.11.15.12.15.13.15.14.25,
14.35,15.30,16.30,17.25 Т/с 
«Инспектор Купер» (16+)
18.45,19.40 Т/с «Город особого 
назначения» (16+)
20.35.21.15.22.00. 22.45.23.25,
01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Свои» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10.02.55.03.20.03.45.04.25,
04.55.05.30 Т/с «Детективы» (16+)

7, ВТОРНИК

0 ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 «Новости»
09.45 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10.00. 30 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00. 03.25 «Мужское /  Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»

РОССИЯ

07.30 «Письма из провинции» 
(12+ )
08.00 Д/с «Святыни христианского 
мира» (12+)
08.30,15.10,20.35 Д/с «Ключ К 
разгадке древних сокровищ»
(12+)
09.20 Д/с «Жизнь замечательных 
идей» (12+)
09.50 Х/ф «Гляди веселей!» (12+)
11.00 «Наблюдатель» (12+)
12.00 Х/ф «Оглянись во гневе»
(12+ )
13.40 «Academia» (12+)
14.30,22.10 «Искусственный 
отбор» (12+)
16.00 Спектакль «Лица» (12+)
17.10.03.25 Д/ф «Роман в камне» 
(12+ )
17.40.01.50 «Шедевры русской 
музыки» (12+)
18.40 «Библейский сюжет» (12+)
19.05 «Полиглот» (12+)
19.50,02.45 Д/ф «Владимир 
Арнольд. Искусство 
доказательства» (12+)
21.25 «Спокойной ночи, малыши!» 
(12+ )
21.40 «Один на один со зрителем» 
( 12+ )
22.50 Х/ф «Три сестры» (16+)
23.40 Д/ф «Гелий Коржев. 
Возвращение» (12+)
00.20 Х/ф «Настанет день» (12+)

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.18.30.04.25 
«Известия»
06.30.07.15.08.00. 08.55.09.55,
10.25.11.15.12.05.13.00 Т/с 
«Карпов-2» (16+)
14.25.15.15.16.00. 16.50.17.40 Т/с 
«Условный мент» (16+)
18.45,19.40Т/С «Город особого 
назначения» (16+)
20.35.21.15.22.00. 22.40.23.25,
01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Свои» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10,02.55,03.25,03.55,04.40,
05.05,05.35 Т/с «Детективы» (16+)

8, СРЕДА

0 ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 «Новости»
09.45 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10.00. 20 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00. 03.25 «Мужское /  Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.25 «На ночь глядя» (16+)
02.40,03.05 «Наедине со всеми» 
(16+)

РОССИЯ

05.00. 09.30 «Утро России»
09.00. 14.30.21.05 «Вести. Местное 
время»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,18.40 «60 минут» (12+)
14.50,02.00 Т/с «Тайны следствия» 
( 12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Берёзка» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

РОССИЯ

07.30 «Письма из провинции»
( 12+)
08.00 «Легенды мирового кино» 
( 12+)
08.30,15.10,20.35 Д/с «Ключ к 
разгадке древних сокровищ»
( 12+)
09.20 Д/с «Жизнь замечательных 
идей» (12+)
09.50 Х/ф «Гляди веселей!» (12+)
11.00 «Наблюдатель» (12+)
12.00. 00.20 Х/ф «В субботу 
вечером, в воскресенье утром» 
( 12+)
13.25 Д/с «Красивая планета» (12+)
13.40 «Academia» (12+)
14.30,22.10 «Искусственный 
отбор» (12+)
16.00 Спектакль «Синьор Тодеро 
хозяин» (12+)
18.00. 01.50 «Шедевры русской 
музыки» (12+)
18.40 «Библейский сюжет» (12+)
19.05 «Полиглот» (12+)
19.50,02.45 Д/ф «Иосиф Рапопорт. 
Рыцарь истины» (12+)
21.25 «Спокойной ночи, малыши!» 
( 12+ )
21.40 «Один на один со зрителем» 
( 12+ )
22.50 Х/ф «Три сестры» (16+)
23.40 Д/ф «Михаил Зощенко.
Перед восходом солнца. История 
одной болезни» (12+)
03.25 Д/ф «Роман в камне» (12+)

в\пятый

06.00. 10.00.14.00.18.30.04.20 
«Известия»
06.45,07.25,08.15,09.05,10.25,
10.35,11.20,12.20,13.15,14.25 Т/с 
«Карпов-2» (16+)
14.40.15.30.16.30.17.30 Т/с 
«Пляж» (16+)
18.45,19.40 Т/с «Город особого 
назначения» (16+)
20.35.21.15.22.00. 22.45.23.25,
01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Свои» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10,02.55,03.20,03.50,04.30,
05.05.05.30 Т/с «Детективы» (16+)

9, ЧЕТВЕРГ

0 ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 «Новости»
09.45 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10.00. 10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00. 03.20 «Мужское /  Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.25 «Гол на миллион» (18+)
02.30,03.05 «Наедине со всеми» 
(16+)

РОССИЯ 1

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+)
14.50,02.00 Т/с «Тайны следствия» 
( 1 2 + )
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Берёзка» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

РОССИЯ ш
07.30 «Письма из провинции»
(12+)
08.00 «Легенды мирового кино» 
( 12+ )
08.30.15.10.20.35 Д/с «Ключ к 
разгадке древних сокровищ»
(1 2 +)
09.20 Д/с «Жизнь замечательных 
идей» (12+)
09.45 Х/ф «Зверобой» (12+)
11.00 «Наблюдатель» (12+)
12.00,00.20 Х/ф «Вкус меда» (12+)
13.40 «Academia» (12+)
14.30,22.10 «Искусственный 
отбор» (12+)
16.00 Спектакль «Шведская 
спичка» (12+)
17.30 Д/с «Красивая планета» (12+)
17.45.02.00 «Шедевры русской 
музыки» (12+)
18.40 «Библейский сюжет» (12+)
19.05 «Полиглот» (12+)
19.50.02.50 Д/ф «Борис 
Раушенбах. Логика чуда» (12+)
21.25 «Спокойной ночи, малыши!» 
(12+)
21.40 «Один на один со зрителем» 
(12+)
22.50 Х/ф «Три сестры» (16+)
23.35 Д/ф «Елизавета Леонская. 
Чем пластинка чернейшем её 
доиграть невозможней» (12+)
03.30 Д/ф «Роман в камне» (12+)

ПЯТЫЙ

06.00. 10.00.14.00.18.30.04.20 
«Известия»
06.40,07.20,08.10,09.05,10.25,
10.30,11.25,12.20,13.15,14.25 Т/С 
«Карпов-2» (16+)
14.40.15.35.16.30.17.30 Т/с 
«Пляж» (16+)
18.45,19.40 Т/с «Группа Zeta» (16+)
20.35.21.15.22.00. 22.40.23.25,
01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Свои» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10,02.55,03.20,03.50,04.30,
05.00. 05.30 Т/с «Детективы» (16+)

10, ПЯТНИЦА

0 ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00 «Новости»
09.45,02.25 «Модный приговор»
(6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10«Время покажет»(16+)
15.10,03.10 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00. 03.50 «Мужское /  Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Фабрика звезд» (12+)
23.20 Х/ф «Близняшки» (16+)
01.00 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

05.00. 09.30 «Утро России»
09.00. 14.30.21.05 «Вести. Местное 
время»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00. 14.00.17.00.20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,18.40 «60 минут» (12+)
14.50.03.15 Т/с «Тайны следствия» 
( 12+ )
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 «Измайловский парк» (16+)
23.45 Х/ф «Рябины гроздья алые» 
(12+)

РОССИЯ

07.30 «Письма из провинции» 
(12+)
08.00 «Легенды мирового кино» 
(12+)
08.30,15.10,20.35 Д/с «Ключ к 
разгадке древних сокровищ» 
( 1 2 + )
09.20 Д/с «Жизнь замечательных 
идей» (12+)
09.45 Х/ф «Зверобой» (12+)
11.00 «Наблюдатель» (12+)
12.00 «Шедевры старого кино» 
(12+)
13.15 Д/ф «Роман в камне» (12+)

13.40 «Academia» (12+)
14.30 «Искусственный отбор»
( 12+)
16.00 Спектакль «Сорок первый. 
Opus Posth» (12+)
17.30 Д/с «Красивая планета» (12+)
17.45 «Шедевры русской музыки» 
( 12+ )
18.40 «Библейский сюжет» (12+)
19.05 «Полиглот» (12+)
19.50 «Больше, чем любовь» (12+)
21.25 «Спокойной ночи, малыши!» 
( 12+)
21.40 «Один на один со зрителем» 
(12+)
22.10.02.45 Д/с «Искатели» (12+)
22.55 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк» 
( 12+)
01.40 «Квартет Уэйна Шортера 
на Стокгольмском джазовом 
фестивале» (12+)
03.30 М/ф (12+)

Q \
пятый

21.45 Х/ф «Женщина французского 
лейтенанта» (12+)
23.45 Спектакль «Вечер с 
Достоевским» (12+)
01.10 «Жаки Террасой в 
концертном зале «Олимпия» (12+)
03.10 Д/с «Искатели» (12+)

Q\ пятый

06.00. 06.20.06.50.07.20.07.45,
08.15 Т/с «Детективы» (16+)
08.55,01.50 Х/ф «Принцесса на 
бобах» (12+)
11.00. 11.55.12.40.13.35 Т/с «Свои- 
2» (16+)
14.25.15.15.16.00. 16.50.17.40,
18.20.19.15.20.00. 20.50.21.55,
22.40.23.25.00. 15.01.00 Т/с «След» 
(16+)
03.45.04.20.05.00. 05.40 Т/с 
«Следствие любви» (16+)

12, ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00. 10.00.14.00 «Известия»
06.45.07.30.08.15.09.10.10.25,
10.35.11.25 Т/с «Карпов-2» (16+)
12.25.13.20.14.25 Т/с «Карпов-3» 
(16+)
14.40.15.35.16.30.17.25 Т/с 
«Пляж» (16+)
18.25,19.20 Т/с «Группа Zeta» (16+)
20.15.21.05.21.55.22.40.23.25, 
00.20,01.05,01.45 Т/с «След» (16+)
02.35.03.10.03.35.04.00. 04.20,
04.45,05.20,05.50 Т/с «Детективы» 
(16+)

11, СУББОТА

0 ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
( 12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00. 12.00 «Новости»
10.10 Д/ф «Тамара Синявская. 
Созвездие любви» (12+)
11.10,12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» с Наташей Барбье. 
(6+ )
15.00 Праздничный концерт «День 
семьи, любви и верности» (12+)
18.00. 21.20 «Сегодня»
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «Хищник» (18+)
00.55 «Наедине со всеми» (16+)
02.20 «Модный приговор» (6+)
03.05 «Давай поженимся!» (16+)
03.45 «Мужское/Женское»(16+)

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Вести. Местное время»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 «ЮОЯНОВ» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Мезальянс» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Судьба обмену не 
подлежит» (12+)
01.05 Х/ф «Лжесвидетельница» 
( 12+ )

07.30 «Библейский сюжет» (12+)
08.00 М/ф «Как грибы с горохом 
воевали» «Тайна третьей 
планеты» (12+)
09.10 Х/ф «Стоянка поезда - две 
минуты» (12+)
10.20 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» (12+)
10.50 Д/с «Передвижники» (12+)
11.20 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
( 12+)
13.55.02.20 Д/ф «Небесные 
охотники»(12+)
14.50 «Леонард Бернстайн. 
«Звучание оркестра» (12+)
15.45 Х/ф «Маленькое одолжение» 
(12+)
17.05 Д/с «Предки наших предков» 
(12+)
17.50 Д/ф «Роман со временем» 
( 12+ )
18.45 Х/ф «Капитан Фра касс» (12+)
21.00 Д/ф «Юл Бриннер: душа 
бродяги» (12+)

0 ПЕРВЫЙ

06.00,10.00,12.00 «Новости»
06.10 Т/с «Тонкий лед» (16+)
07.50 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10.12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 «Моя мама готовит лучше!» 
(0+)
16.00 «Большие гонки» (12+)
17.25 «Русский ниндзя» (12+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» (12+)
23.45 Х/ф «Жизнь Пи» (12+)
01.50 «Наедине со всеми» (16+)
03.15 «Мужское /Женское» (16+)

РОССИЯ 1

04.25.01.30 Х/ф «Мечтать не 
вредно» (12+)
06.00,03.15 Х/ф «Последняя 
жертва» (12+)
08.00 «Местное время. 
Воскресенье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 Х/ф «Не было бы счастья-2» 
( 12+ )
15.30 Х/ф «Огонь, вода и ржавые 
трубы» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)

РОССИЯ ш
07.30 М/ф (12+)
08.35 Х/ф «Осенняя история» (12+)
11.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» (12+)
11.40 Х/ф «Далеко-далече..» (12+)
12.55 «Острова» (12+)
13.40 «Письма из провинции»
(12+)
14.05,02.25 «Диалоги о животных» 
(12+)
14.50 «Леонард Бернстайн. «Что 
такое лад?» (12+)
15.45 «Дом ученых» (12+)
16.15 Х/ф «Любовь в городе» (12+)
18.00 Д/ф «Апостол Пётр» (12+)
19.00 Д/ф «Мир Александры 
Пахмутовой» (12+)
19.45 «Романтика романса» (12+)
20.50 Х/ф «Смерть под парусом» 
(12+ )
23.00 Спектакль «Садко» (12+)
01.05 Х/ф «Маленькое одолжение» 
( 12+ )
03.05 Д/с «Искатели» (12+)
04.00» (12+)

5  пятый

06.00. 06.15.06.55.07.30.08.10 Т/с 
«Следствие любви» (16+)
09.00. 09.55.10.45.11.45, 
00.25,01.20,02.10,03.05 Х/ф 
«Криминальное наследство» (16+) 
12.45,13.45,14.40,15.40,16.40,
17.35,18.30,19.30,20.25,21.25,
22.25,23.25 Т/с «Инспектор Купер» 
(16+)
03.55,04.35,05.20 Т/с «Город 
особого назначения» (16+)
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тзушшятм!
Любимая мамочка и дорогая наша бабушка, прабабушка 

Александра Ефимовна К О ЗЛ И Т И Н А !Поздравляем тебя с юбилеем и желаем здоровья -  крепкого и постоянного. Пусть восьмое десятилетие жизни будет добрым, весёлым и радостным. Пусть каждый день дарит новые силы, тёплые надежды и счастливые улыбки. Мамочка, оставайся всегда бодрой и здоровой, красивой и воодушевлённой.Мы тебя очень любим, ценим, дорожим!
Твои родные дочери, зятья, внуки, правнуки

______________________________________________ Р

Зурхай с 4 по 10 июля
4 июля, 14 лунный день, суббота

День благоприятен для совершения обряда благополучия, благих дел, 
строительства дугана, проведения свадьбы, посадки деревьев, обмена и 
продажи скота, церемонии сватовства.

Не следует заниматься торговлей, носить новую одежду и украшения, 
приводить невестку, отправляться в дорогу.

Стрижка волос - к приумножению богатства.

5 июля, 15 лунный день, воскресенье
День благоприятен для проведения обряда «даллага абхуулха», обряда 

на долголетие, торговли, строительства, лечения, отправления в дорогу.
Не следует переезжать на новое место жительства, приводить невест

ку, проводить свадьбу.
Стрижка волос - к достатку.

6 июля, 16 лунный день, понедельник
День благоприятен для торговли, художественной обработки дерева и 

железа, охоты, трудоустройства, обмена чем-либо.
Не следует переезжать на новое место жительства, вырубать деревья, 

отправляться в дорогу, спорить с кем-либо.
Стрижка волос - к болезни.

7 июля, 17 лунный день, вторник
День благоприятен для совершения обряда благополучия, строитель

ства, торговли, отправления в дорогу. Не следует приводить невестку, ко
пать колодец, рубить дерево.

Стрижка волос - ухудшению внешнего вида.

8 июля, 18 лунный день, среда
День благоприятен для благих дел, совершения обряда благополучия, 

начала строительства, торговли, художественной обработки железа, но
шения новых украшений.

Не следует приводить невестку, охотиться, отправляться в дорогу.
Стрижка волос - к потере собственности.

9 июля, 19 лунный день, четверг
День благоприятен для строительства, торговли, обмена и продажи 

скота, отправления в дорогу. Не следует заниматься художественной об
работкой дерева и железа, обучением и повышением профессиональных 
навыков, интеллектуального самосовершенствования, копать землю.

Стрижка волос - к хорошему другу.

10 июля, 20 лунный день, пятница
День благоприятен для благих дел, начала строительства, церемонии 

сватовства, посадки деревьев и растений, охоты, решения спора.
Не следует начинать лечение, заниматься обучением и повышением 

профессиональных навыков, интеллектуального самосовершенствования, 
учить ребёнка ходьбе.

Стрижка волос - к потере собственности.

Закаменский мясокомбинат принимает скот живым весом по следующим ценам:
Молодняк КРС высшей упитанности - ПО  руб., 

средней упитанности - 100 руб.
Взрослый КРС высшей упитанности - 100 руб., 

средней упитанности - 90 руб.
Лошади первой категории - 80 руб., 

второй категории - 65 руб.
Расчёт в день сдачи.

Тел. 89247592265, 89149834381.

ОКНА «УЕКА» (ИП ДУГАРОВА О.С.)
► Остекление балкона, лоджий ► Натяжные потолки
► Входные и межкомнатные двери ► Ремонт ванных комнат
► Обшивка домов ► Рольставни, жалюзи
► Москитные сетки ► Евроокна

Тел.: 8-983-433-31-46, 8-983-423-96-36.

МЕРЫ ЗАШИТЫ

В Бурятии утверждены смягчения  
ограничительных мероприятий

На официальном сайте правительства республики опубликовано сообщение о том, что в Бурятии режим огра
ничительных мероприятий продлён до 31 июля. При этом принят ряд послаблений: ресторанам разрешено увели
чить время работы с 22.00 до 24.00, граждане старше 65 лет смогут выйти на работу по согласованию с работо
дателем, отменено условие предоставления справки об отсутствии C0VID-19 для приезжих туристов, кроме того, 
разрешена работа, помимо гостиниц, частных гостевых домов.

Сохраняется запрет на проведе
ние любых массовых мероприятий, 
а всем жителям республики пред
писано носить маски в обществен
ных местах.

30 июня внесены изменения в 
Указ Главы Республики Бурятия от 
1 3.03.2020 №  37 «О дополнитель
ных мерах по защите населения и 
территории Республики Бурятия от 
чрезвычайной ситуации, связанной 
с возникновением и распростране
нием инфекции, вызванной новым 
типом коронавируса (COVID-19)».

Изменены условия посещения 
предприятий общественного пита
ния. Они смогут принимать посе
тителей до 24 часов. Причём раз
решена рассадка за одним столом 
уже не более четырёх человек, без 
учёта детей.

Работающие жители Бурятии 
старше 65 лет могут выйти на ра
боту по согласованию с работо
дателем. Остальным гражданам в 
возрасте 65 лет и старше и лицам, 
имеющим хронические заболева

ния, по-прежнему необходимо со
блюдать режим самоизоляции, не 
покидать места проживания за ис
ключением времени прогулок, за 
нятий физкультурой и поездок на 
дачу.

Ряд решений приняты в отноше
нии объектов туристической отрас
ли. Отменено условие предостав
ления справки об отрицательном 
анализе на COVID-19 для приезжих 
туристов. На территории республи
ки разрешены организованные ту
ристические выезды. Физическим 
лицам (гостевым домам) разрешено 
оказывать услуги по сдаче в аренду 
жилья туристам при условии стро
гого соблюдения масочного и дез
инфекционного режимов, социаль
ного дистанцирования, а также при 
условии представления в электрон
ном виде сведений на интернет- 
портале «Работающая Бурятия».

Сохраняются требования к обес
печению эпидемиологической без
опасности в организациях торгов
ли. Руководству торговых центров

и комплексов, а также торгово-раз
влекательных комплексов необхо
димо обеспечить:

- разделение потоков входящих 
и выходящих из здания посетите
лей; контроль численности в лифтах 
(1 человек);

- вход посетителей во все поме
щения только в масках;

- возможность приобретения ма
сок и перчаток при входе в торго
вый центр;

- условия для соблюдения граж
данами социального дистанциро
вания (дистанцию до других лиц не 
менее 1,5 метра).

Сохраняются ограничения на ра
боту для кинотеатров, детских раз
влекательных, общественных, игро
вых зон, зон отдыха, аттракционов, 
ночных клубов, иных развлекатель
ных заведений с массовым одно
моментным пребыванием людей, 
расположенных внутри торговых 
центров, торговых комплексов, тор
гово-развлекательных комплексов.

Соб. инф.

ООО «ЗАКАМЕНСК-АВТО» 
осуществляет услуги по

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
Предварительная продажа билетов на микроавтобусы 

по маршруту Закаменск - Улан-Удэ 
производится на городском рынке (бутик № 4). 
Отправление микроавтобусов в 8,11,14 часов.

Тел. сот. 24-81 -87.

ПРОДАЁТСЯ
• дом, ул. Декабристов.
Тел. 89148342091.
• благоустроенный дом,
ул. Седлецкого. Тел. 89835375409, 
89834286948.
• 1-комн. Студия.Тел.89148478550.
• 1-комн.ул. Баирова, 1.
Тел. 89148328809
• 1-комн.ул. Юбилейная 10а. 4 этаж. 
Тел. 89516315083.
• 2-комн. ул. Ленина, 40. 3 этаж, 
после ремонта. Тел. 89834324895, 
89243549180.
• 2-комн. 49 кв.м. ул. Ленина, 15. 
Балкон выходит на площадь.
Тел. 89503921577.
• 2-комнл/л. Ленина, 30.41 кв.м.
3 этаж. Тёплая, солнечная. Без ре
монта. Установлены пластиковые 
окна, хорошая дверь. Цена 300 т.р. 
Тел. 89021674279.
• 2-комн^ул. Ленина, 30.2 этаж. 
Хороший ремонт, солнечная. Торг. 
Тел. 89021628715 (до 17:00 ч.), 
89148378529.
• 3-комн.ул. Титова, 9.
Тел. 89140505415.
• 3-комн. ул. Ленина, 1 За.
Тел. 89835347847
• 4-комн.ул. Юбилейная, 8.
Тел. 89836385381.
• помещение. Тел. 89086485097.
• Нива, 95 г.в. Цена 150 т.р.
Тел. 89516312679.

В РЕДАКЦИИ
ул. Ленина, 42

ТАБЛИЧКИ 
НА ДОМ

(бумага + плёнка для лами
нирования, ширина -  42 см).

Цена: 150 руб.

• Газель бортовая, 2009 г.в., 4ВД. 
Цена 400 т.р.Торг.Тел.89516312679.
• поросята. Тел. 89148393607.
• боковые грабли ГВК.
Тел. 89146364061.

КУПЛЮ
• аккумуляторы, кабельный сви
нец, электродвигатели, стартеры, 
генераторы, радиаторы латунные 
б/у с выездом на дом, цветной и 
чёрный металл. Тел. 89834336915.

СДАМ

• 1-комн. ул. Ленина, 13а.
Тел. 89833347365.

РАСПИСАНИЕ ХУРАЛОВ филиала Санагинского дацана4 -  Лусууд - 7  ч.8 -  Табан харюулга -1 3 ч .10 -  Ц эдо-дол го л етие -1 3  ч.15 -  Алтай Гэрэл-13 ч. 20-М андалШ нва -13  ч.24 -  Майдари хурал 28 -  Отошо. Уваа юреел -13  ч. Ежедневно -  Лхамо сахюусан - 9  ч. По субботам -  Баян Намсарай - 9  ч.
В ресторан «Сона» требуются:
-  повар 
-уборщ ица
-  посудомойщица.
Обращаться по тел. 89025620544

Куплю дорого: старинные буд
дийские фигуры, тханки, бур- 
ханы, вазы, восточный анти
квариат. Иконы и картины от 
50 тыс. руб. Тел. 8-920-075-40-40, 
antikvariat22@mail.ru.

Выпускники 1969 г. школы № 2 вы
ражают глубокое соболезнование 
Жигжитовой Зое Дугаровне и её семье 
в связи с утратой дорогого мужа, отца, 
деда

ЖИГЖИТОВА 
Сергея Николаевича

и преждевременной кончиной горя
чо любимого сына

Евгения Сергеевича.

Скорбим вместе с вами.

Коллектив МАОУ «Улентуйская 
СОШ» выражает глубокое соболезно
вание Найдановой Дариме Сергеевне 
в связи со смертью горячо любимой 
мамы

НАЙДАНОВОЙ 
Марии Сындымеевны.
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