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СИЛА ВЕРЫ

В район прибыло основание статуи 
Авалокитешвары
В п. Нурселение Иволгинского района завершилось строительство одной из крупнейших статуй Арья Бала. Конструкцию, состоящую из 36 
элементов, начали перевозить к месту установки. Две первых части основания статуи, символизирующие лотос, на котором восседает божество, 
были привезены в с. Санага в середине июля. На 28 июля доставлено было уже восемь частей статуи. Данная святыня в будущем должна стать 
местом поклонения верующих.

Верующие торжественно приветствовали первый трал с частями статуи божества

По легенде Авалокитешвара -  
«Владыка, взирающий» или Арья 
Бала -  некогда дал монашеский 
обет спасти всех живых существ от 
колеса сансары, но когда он понял, 
насколько трудна эта задача, го 
лова его не выдержала и разорва
лась на 11 частей. Будда Амитабха и 
бодхисаттва Ваджрапани, видя это, 
восстановили тело Авалокитешвары, 
придав ему новое обличив с 1000 
руками и 11 головами, в таком виде 
Великий Сострадающий обрёл ещё 
большую силу.

Идея строительства этого гран
диозного сооружения принадлежит 
XXIV Пандидо Хамбо ламе Дамба

ОБРАЗОВАНИЕ

25 июля 2020 г. завершился основ
ной этап ЕГЭ. На сегодняшний день из
вестны результаты по предметам: ли
тература, информатика и ИКТ, геогра
фия, русский язык и математика (про
фильный уровень), физика, история.

Высокие баллы ЕГЭ набрали:
Математика (профильный уро

вень)
-  Юлия Михайлова, 76 баллов, 

Закаменская школа № 1
-  Сультим Цырендоржиев -  72 бал

ла, Ехэ-Цакирская школа
-  Яна Будаева -  70 баллов, 

Закаменская школа № 1
Учитель математики: Закамен

ская школа № 1 -  Лариса Гомбоевна 
Зомонова,

Ехэ-Цакирская школа -  Даццин 
Цырендоржиевич Соктоев.

Русский язык

Аюшееву, главе Буддийской Сангхи 
России. Место для возведения мо
нумента было выбрано не случайно: 
I Пандидо Хамбо лама Дамба-Дар- 
ж а  Заяев называл Санагу Диважи- 
ном -  «земным раем, страной богов».

Статуя божества Арья Бала бу
дет установлена на склоне горы 
близ Санагинского Дацана. Высо
та статуи составляет 41 метр, ши
рина -  28. На конструкцию ушло 
около 30 тонн арматуры. Каркас 
покрыт синтетической стекло
тканью  -  влагостойкий, сверхпроч
ный материал. В августе конструк
цию планируют собрать, покрыть 
финальным слоем стеклоткани и

-  Юлия Михайлова, -  96 баллов, 
Закаменская школа №1 ;

-  Алина Самбуева, -  96 баллов, 
школа № 5 г. Закаменск

-  Бальжима Очирова, -  96 баллов, 
Улекчинская школа

-  Хэшэгма Табхаева, -  94 баллов, 
Улекчинская школа

-  Сарюна Шойдопова, -  94 баллов, 
Хуртагинская школа

-  Лина Санжеева, -  91 баллов, 
Закаменская школа № 1

-  Аяна Дондокова, -  91 баллов, 
школа № 5 г. Закаменск

Учитель русского язык а и литера
туры:

Закаменская школа № 1 -  Аюна 
Будажаповна Бапданова;

школа № 5 г. Закаменск -  Сэ- 
сэгма Владимировна Цыбикова,

Улекчинская школа -  Долгорма

покрасить. Автору проекта -  заслу
женному художнику России Юрию 
Мандаганову и закаменцам пред
стоит большая работа. На эти цели 
потребуются дополнительные де
нежные средства и свободные ра
бочие руки.

Верующие торжественно привет
ствовали первый трал с составными 
частями божества Авалокитешвары. 
А затем на конях сопроводили его 
до места установки. Чтобы перевез
ти всю статую божества потребует
ся более 15 рейсов. Все затраты на 
ГСМ по перевозке, а это более 600 
тысяч рублей, взял на себя депутат 
Народного Хурала Г.Ю. Доржиев.

Сергеевна Будаева,
Хуртагинская школа -  Лариса 

Дашанимаевна Цынгеева. 
Информатика
-  Юлия Михайлова -  84 балла, 

Закаменская школа № 1
Учитель информатики и матема

тики -  Агван Мункоевич Уржанов.
30 июля выпускники получат ре

зультаты по химии и обществознанию, 
2 августа -  по иностранному языку и 
биологии. 3 августа станут известны 
итоги за 24 июля (резервный день) по 
всем учебным предметам.

Во время сдачи экзаменов соблю
дались все рекомендации Роспотреб
надзора по безопасной дистанции в 
1,5 метра, использованию масок, пер
чаток и обработке рук антисептиком.

Б. ЦЫРЕНОВА, 
и.о. начальника МКУ «Закаменское РУО»

Автомобиль предоставил АУ РБ «За- 
каменский лесхоз».

Деньги на строительство статуи 
собирают всем миром. За три года 
люди пожертвовали более пяти 
миллионов рублей. И сегодня сбор 
средств активно продолжается.

Уважаемые земляки, не оста
вайтесь в стороне, станьте ча
стью этого значимого для всего 
района события. Закаменцы, 
если у вас есть возможность 
помочь в перевозке небольших 
чатей статуи, то не отказывайте 
себе в благих деяниях.

Подготовила Анна АГАФОНОВА, 
наш корр.

ЭЦП для отчётно
сти ИП, ЮЛ, физических лиц, 
для торгов, росфинмонито- 
ринга, ЦБ, росреестра и др.

-  все виды страхования (ОСА- 
ГО, КАСКО, страхование для ипо
теки Сбербанка от 1500 руб., 
Антиклещ, Антикороновирус, НС, 
страхование детей)

-  займ под Материнский капи
тал.

Находимся по адресу: 
г. Закаменск, ул. Ленина, 13Б

Тел. 8-902-169-03-20

Г алерея 
победителей

Леонид Георгиевич Мар- 
доленов родился в 1925 году 
в с. Михайловка Закаменского 
района. В 1942 году Закамен- 
ским РВК был призван в ряды Со
ветской армии. Рядовым солда
том прошёл весь Забайкальский 
фронт. За боевые подвиги он был 
награждён орденом Отечествен
ной войны II степени и медалью 
«За победу над Японией». Демо
билизовался в 1950 году. О войне 
рассказывать не любил. В после
военное время работал шахтё
ром. Умер в 2003 году.

А. ТУГАРИНОВА, внучка 
г. Закаменск

НОВОСТЬ

Комиссия
сообщает

24 июля 2020 года состоялось за
седание административной комиссии. 
Рассмотрено четыре материала. По од
ному материалу по ст. 9 Закона РБ 
(нарушение тишины и покоя граждан в 
ночное время) нарушителя предупре
дили. По оставшимся трём материалам 
принято решение о наложении штрафа. 
Общая сумма штрафа составила 5 тыс. 
500 руб. Частым нарушением является 
нападение домашних животных на че
ловека с причинением вреда здоровья 
и выпас животных вне установленных 
органами местного самоуправления 
мест.

Незнание гражданами закона от их 
выполнения и от ответственности не 
освобождает. Ведь для благополучия 
общества и приняты выработанные 
нормы. А чаще человек в обществе ви
дит только себя, а другие с их правами 
его уже не интересуют. Иногда очень 
полезно поставить себя на место сосе
да, с которым ты ведёшь бесконечную 
борьбу, или того несчастного, на кото
рого набросилась твоя собака.

Сотрудники административной ко
миссии как раз и видят все эти психоло
гические моменты, пытаются сначала 
словом убедить, прежде чем браться 
за составление протокола. Здесь нет 
«планов по наказанию» или сбору денег 
по штрафам. Есть цель: привить граж
данское сознание -  жить в обществе по 
принятым законам.

Маргарита ДУДАРЕЕВА, наш корр.

Сданы экзамены
В 2020 году окончили школу 179 выпускников, все получили аттестаты. ЕГЭ в этом году сдавали выпускники 
для поступления в ВУЗы, такой возможностью воспользовались 141 человек. Наиболее популярными 
предметами по выбору среди учащихся остаются обществознание (52%), химия (36%) и биология (48%).
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Воспитатель -  это такое состояние души, 
без которого непросто в мир ребёнка войти
Только педагогам дошкольных учреждений судьбой позволено быть рядом с нашим будущим - с нашими детьми! Каждая мама счастлива, когда вновь проживает период детства со своим 
ребёнком. А педагогам посчастливилось наслаждаться этим возрастом многократно. И сегодня со страниц нашей газеты мы расскажем об одном очень интересном человеке, который 
открывает детям дверь в мир взрослых. Воспитателем в детском саду Татьяна Михайловна Сокольникова работает более 20 лет и другой профессии для себя не желает.

Татьяна Михайловна -  единственный ребёнок 
в семье, воспитывали её мама, бабушка и дедуш
ка. Мама -  Валентина Ивановна -  в своё время 
работала и продавцом, и диспетчером, и кондук
тором в АТП. Сейчас находится на заслуженном 
отдыхе, помогает воспитывать внуков, а летом 
занимается выращиванием цветов. У неё один 
из самых цветущих балконов в доме по улице 
Комсомольской.

В 1993 году Т.М. Сокольникова окончила 
школу № 2. Хорошо училась, была активисткой 
и постоянно участвовала в конкурсах чтецов. Та
тьяна была и председателем отряда, старостой 
класса. Ей всегда давали ответственные поруче
ния, которые она с успехом выполняла.

После окончания школы Татьяна Михайловна 
мечтала стать воспитателем, но не сложилось. 
В 90-е годы образование стало платным, по ж е 
ланию поступить не получилось, и Татьяна пошла 
учиться в Механико-технологический техникум в 
г. Улан-Удэ. Приехала в родной Закаменск тех
нологом мясной промышленности, но устроиться 
работать на Закаменский мясокомбинат моло
дому специалисту не удалось -  там шло большое 
сокращение.

Татьяна начала искать себя и работу по душе. 
Прежде чем прийти работать в детский сад, она 
окончила курсы парикмахеров. Вышла замуж и 
создала семью. Муж -  старший прапорщик поли
ции, а ныне машинист водоснабжения -  Андрей 
Ильич Сокольников во всём поддерживает жену. 
Так в 2012 году Татьяна Михайловна участво
вала в конкурсе «Учитель -  воспитатель года» и 
во многом благодаря поддержке мужа и коллег 
Татьяна Михайловна получила диплом I степени.

-  Видя, как я переживаю, муж очень старался 
меня поддержать и помочь, взял на себя некото
рые обязанности по дому. К конкурсу мы готови
лись всем коллективом детского сада во главе с 
заведующей. И наши совместные усилия не были 
напрасными.

Татьяна Михайловна -  заботливая мама и 
прекрасная хозяйка. Часто балует свою семью 
новыми вкусными блюдами. У неё трое детей. 
Старшая дочь Анастасия -  студентка юридиче
ского факультета БГУ. Младшая дочь Яна окон
чила 9 классов на «4» и «5» и на семейном совете 
они решили идти в 10 класс. Сын Артём с отличи
ем окончил 4 класс. Все её дети очень разные по 
характеру. Татьяна Михайловна утверждает, что 
опыт в воспитании собственных детей помогает 
и в работе. Всех воспитанников в детском саду 
считает своими. Так их и называет: «мой Игорь 
или моя Марина». Д аж е старшая дочь, когда 
была школьницей, часто ревновала маму к её 
воспитанникам.

«МОИ ДЕТИ»
С 1998 года Татьяна Михайловна работает 

в детском саду № 3 «Солнышко». Когда при
шла устраиваться на работу, заведующая Вера 
Геннадьевна Викулина тепло приняла её и по
ставила помощником воспитателя к Людмиле 
Степановне Ломовцевой. В коллективе Т.М. Со
кольникова сразу смогла найти соратников и 
друзей. Везде и во всём старалась принимать 
активное участие. И больше уже не смогла уйти 
из детского сада. За время работы судьба свела 
её с прекрасными людьми. У более опытных пе

дагогов она училась нелёгкому мастерству.
Работа с малышами оказалось непростой, но 

интересной. Ведь в детском саду скучно не бы
вает, каждый день наполнен чем-то новым и не
ожиданным. И Татьяне Михайловне работа вос
питателем понравилась. Людмила Степановна 
Ломовцева её поддержала и дала наставление: 
«Нравиться -  иди, учись!».

Однако учиться она решилась только после 
совместной работы с Ольгой Анатольевной Пет
ровой, педагогом с большим стажем, стремя
щимся к новым знаниям и с удовольствием де
лившейся своим опытом с Т.М. Сокольниковой. 
Диплом получила в 2007 году, а в 2006 она уже 
работала воспитателем старшей группы «Семи
цветики».

За время своей педагогической деятельности 
Татьяна Михайловна шесть раз выпустила детей. 
Но первые её воспитанники запомнились потому 
что в этом выпуске были спортивно одаренные 
дети, которые продолжили заниматься спортом 
в школе и в вузах. Именно с этими детьми она 
дала своё первое открытое занятие. Владик Осо
кин, Илья Дунянин, Вадим Гагарин остались в её 
сердце навсегда. А Юлия Тугаринова, следуя 
примеру любимой воспитательницы, работает 
педагогом в детском саду № 7 «Колокольчик».

Все дети разные, поэтому уже следующий 
выпуск -  группа «Ягодка» - был творческий, му
зыкальный. «Вроде бы я одна, а дети разные. В 
основном от наклонностей детей и строиться 
педагогическая деятельность любого воспита
теля», -  рассказывает Татьяна Михайловна Со
кольникова.

В детском саду ей довелось работать с разны
ми возрастами: от младшей ясельной и до под
готовительной группы, и в каждом возрасте она 
находит «изюминку», свои отличительные черты. 
Когда педагог набирает младший возраст и идёт 
ступенька за ступенькой к выпуску из детского 
сада, то они словно растут вместе и сближаются 
настолько, что начинают понимать друг друга с 
полуслова. Дети становятся неотъемлемой час
тью воспитателя, её детьми. Так случилось и с 
группой «Ягодка».

- Я вела их с яслей и до выпускного. У них 
была замечательная особенность -  воспитан
ники именно этой группы постоянно требовали 
от меня новых интересных проектов, занятий, 
обсуждений. После я даже сама удивлялась, как 
много мы успели изучить. Все эти проекты мож
но было растянуть на несколько лет. Благодаря 
такой тяги детей к знаниям, и сама развиваешь
ся. А сколько у нас было гостей! На тот момент

детский сад № 3 был стажировочной площадкой 
для педагогов республики. И мои дети никогда 
меня не подводили. Открытые занятия проходи
ли легко. Стоило только гостям войти в группу, 
как дети сами начинали всё им рассказывать 
и показывать. А меня одолевала гордость. Они 
всегда были открыты для общения.

Выпускников группы «Звёздочка» Татьяна 
Михайловна взяла в старшей группе. Поставила 
себе цель довести их до выпускного бала, но тут 
в жизнь всей страны вмешался Covid-19.

-  В 2020 год должен был стать выпускным, но 
пандемия помешала мне подвести итоги. Полу
чилось, как-будто год остался не завершённым. 
Именно те месяцы, на которые пришлась самои
золяция, дали мне возможность увидеть резуль
таты моего труда за несколько лет, подвести 
итоги и проанализировать свою педагогическую 
деятельность.

У Татьяны Михайловны много воспитанников 
и всех она помнит и любит.

-  Работа в детском саду очень интересная. 
Особенно приятно, когда видишь результаты 
своей деятельности, когда ребёнок успешен в 
школе. Ведь фундамент закладывается ещё в 
детском саду. Я очень горжусь тем, что бывшие 
мои воспитанники при встрече со мной улыбают
ся той улыбкой, по которой я их узнаю, делятся 
своими достижениями.

ПЕРВЫЕ ПО М О Щ НИКИ
Т.М. Сокольникова умеет правильно выстро

ить отношения и с родителями воспитанников. 
Зачастую родители -  это первые помощники 
воспитателей. Она всегда оказывает им под
держку и даёт советы в воспитании детей, помо
гает найти выход из сложной ситуации. Родители 
воспитанников разных лет всегда относились к 
ней с уважением и доверием.

-  Родители, с которыми мне довелось рабо
тать, всегда были ответственными, отзывчивы
ми и инициативными. Можно даже сказать, что 
без них я бы вообще не состоялась, как педагог. 
Юдины, Соктоевы, Вершинины, Мурушкины, По
повы, Балабановы, Дармаевы, Хужиновы, Дуня- 
нины, Осокины, Сизовы, Гонжитовы, Игумновы, 
Шойдоновы, Яньковы, Бурдуковские, Харламовы, 
Пагасян, Семёновы, Петровы, Смирновы, Тарба- 
евы, Сокольниковы, Лунёвы были легки на подъ
ём. У нас всегда интересно проходили выставки, 
ярмарки. Я считаю, что участие в конкурсах и 
театральных постановках в детском саду спла
чивает семью, совместный труд объединяет. И 
родители тоже растут вместе со своими детьми,

совершенствуют навыки, стараются придумать 
что-то новое. Замечая, как ребёнок раскрывает 
в саду все грани своего таланта, родители стре
мятся ему в этом помочь. Ведь дома ребёнок со
вершенно другой, а в саду он организовывается 
и ищет себя.

На вопрос «Возникают ли с детьми сложно
сти?», Татьяна Михайловна отвечает:

-  Сложности с детьми могут возникнуть толь
ко на фоне родительского недопонимания и дет
ской заласканное™. Я стараюсь найти к любому 
ребёнку подход, помогаю пережить изменения, 
связанные с переходным возрастом трёх лет. В 
это время дети становятся капризными, даже 
родителей не слушаются.

ВОСПИТАТЕЛЬ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ
Коллектив детского сада № 3 постоянно 

принимает участие в различных конкурсах, фе
стивалях, создаёт интересные проекты. Татьяна 
Михайловна смогла органично влиться в эту ра
боту, она постоянно занимается самообразова
нием, придумывает новые интересные проекты 
образовательной деятельности. Она творчески 
работающий, хорошо знающий психологию детей 
воспитатель. В ней сочетается огромное трудо
любие и любовь к детям, к своей профессии. Как 
человек целеустремлённый, она ставит перед 
собой цели и старается их достичь. Её отлича
ет умение заинтересовать детей, она старается 
прислушаться к  их интересам, и всегда создаёт 
благоприятную атмосферу в группе, настраивая 
детей на дружелюбный лад.

В свободное время Татьяна Михайловна 
вместе с семьёй любит отдыхать у реки, на
слаждаться красотой природы родного края, 
собирать грибы и ягоды в лесу, готовить впрок 
варенье и другие вкусные заготовки. А ещё она 
сочиняет стихи, и часто использует это умение в 
работе, когда нужно придумать номер или под
готовить детей к конкурсу. В детском саду при
ходится много придумывать, чтобы сделать вос
питание и обучение детей максимально для них 
интересным. И Татьяне Михайловне это удаётся.

Скажу, не тая, мою старшую дочь тоже вос
питывала в детском саду Татьяна Михайловна. 
Мы всегда с доченькой вспоминаем это время 
с особой благодарностью и теплом. И я думаю, 
все родители группы «Ягодка» со мной согла
сятся, что Татьяна Михайловна Сокольникова 
сумела сделать детство наших детей ярким, ин
тересным, творческим и незабываемым.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.

В конкурсе «Осенняя шляпка» воспитаннинии группы «Ягодна» приняли активное участие
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Как будем учиться 
с 1 сентября 2020 года?
Коронавирусная инфекция и 
вызванные ей 
ограничительные меры 
внесли серьёзные 
коррективы в организацию 
образовательного процесса.

Предыдущий учебный год 
ш кольники заканчивали в ре
ж им е удалённого  обучения. 
Теперь ж е  встаёт вопрос, 
ко гд а  начнётся учебный год 
2020-2021  в ш колах в России. 
Министр просвещения Сергей 
Кравцов настаивает, что с 1 
сентября учебный год  должен 
начаться в традиционной фор
ме. При этом все требования 
Роспотребнадзора будут учте
ны, чтобы максимально обе
зопасить детей и учителей. Но 
можно ли ему верить?

О том, пойдут ли дети в ш ко
лу 1 сентября 2 02 0  года, вы
ступая перед депутатами Госу- 
дарственной думы РФ, расска 
зывал премьер-министр России 
Михаил Мишустин. По его сло
вам, решение о том, в каком  
формате проведут следующий 
учебный год, будет принято 20 
августа в соответствии с эпи
демиологической ситуацией, 
сложившейся в каж дом  регио
не. При этом о переносе учеб
ного года  речи не идёт. «Без 
сомнения, мы будем принимать 
решение в зависимости от ко н 
кретной эпидемиологической 
ситуации в субъекте Ф едера
ции. За это отвечают руково 
дитель субъекта Федерации 
и главный санитарный врач. 
По-разному сейчас складыва
ется ситуация. В целом могу 
сказать, из докладов, которые 
я слышал, что в целом мы го то 
вимся к нормальному 1 сентя
бря. 20  августа будет соответ
ственно приниматься оконча 
тельное решение по каж дом у 
из регионов», —  заявил М иха
ил Мишустин.

Премьер выразил над еж 
ду, что в новом учебном году 
получится минимизировать 
вынужденный дистанционный 
формат обучения. По сло
вам Мишустина, в следующем 
учебном году в первый класс 
пойдут 1,5 млн учеников.

МИНИСТР ПРОСВЕЩЕНИЯ 
СЕРГЕЙ КРАВЦОВ РАССКАЗАЛ

О том, пойдут ли дети в школу 
1 сентября 2020 года или в Рос
сии будет дистанционного обу
чение, рассказал на брифинге в 
понедельник 27 июля министр 
просвещения Сергей Кравцов:

«Дистанционное обучение в 
школах РФ вводить не будут, 
учебный год начнётся 1 сентя
бря в обычном формате, перенос 
не запланирован. «Мы готовим
ся к  тому, что все школы будут 
открыты, будут организованы 
традиционные линейки... Хочу 
подчеркнуть, что мы говорим 
именно о традиционной, клас
сической форме обучения с 1 
сентября. Мы не планируем вво
дить дистанционное обучение»,

- сказал министр, передаёт Ин
терфакс.

Кравцов уточнил, что при ор
ганизации обучения в условиях 
распространения коронавируса 
будет использован опыт, нара
ботанный при проведении Еди
ного государственного экзаме
на. «Все требования Роспотреб
надзора будут учтены», - подчер
кнул он.

ОПАСЕНИЯ ВРАЧЕЙ
Обеспокоенность в том, что 

День знаний может спровоциро
вать новую вспышку коронави
руса, выразил главный эпидеми
олог Минздрава России Николай 
Брико. По его словам, COVID-19
- болезнь организованных кол
лективов. Им, прежде всего, 
поражаются те, кто пребывает 
в местах массового скопления: 
вирус легко распространяется в 
домах престарелых, среди воен
нослужащих, в образовательных 
учреждениях.

«Это общемировая статисти
ка. Это надо принимать во вни
мание», - подчеркнул врач.

РИА новости

Электричество.
Перегрузка.
Пожар.

С плановым отключением горячего 
водоснабжения жители Бурятии 
активно эксплуатируют 
водонагревательные приборы. Это 
значительно повышает риск 
возникновения пожара в доме.

По причине нарушения правил 
устройства и эксплуатации водонагре
вательного оборудования на террито
рии Республики Бурятии уже произошли 
два пожара: 20 июля в городе Гусиноо- 
зерске и 21 июля в селе Сужа, Иволгин- 
ского района. В первом случае причи
на пожара -  аварийный режим работы 
электроприбора, а во втором причиной 
пожара послужило короткое замыкание 
электроприбора.

Воизбежание пожаров по причине 
короткого замыкания из-за перегрузки 
электросети 4-й Закаменский отряд Го- 
сударственной противопожарной служ
бы Республики Бурятии предупреждает 
о важности соблюдения правил пожар
ной безопасности;

-  пользуйтесь только исправными 
электроприборами!

-  не оставляйте включенные в элек
тросети приборы без присмотра;

-  не перегружайте сеть единовремен
ным включение нескольких приборов.

При обнаружении пожара незамед
лительно сообщите об этом по телефо
нам 01, с мобильного 101 или 112!

Помните, ваша безопасность и без
опасность имущества в ваших руках. Бе
регите себя и своих близких!

Ю. НОВИКОВА 
Инструктор противопожарной 

профилактике 
4-го Закаменского отряда

Схема одномандатного избиратель
ного округа № 10 по дополнительным  
выборам депутата представительного 
органа муниципального образования 
«Закаменский район» четвертого созыва 

В границах улиц: Ленина 43 ,45 , 54а, 546, 
54г, 56, 56а, 64, 64а; Гагарина; Горняцкая с 
№ 127 до конца; Фабричная; Щ етинкина; Ха- 
сурская; Заводская; Комсомольская.

Схема многомандатных избирательных 
округов по выборам депутатов представи
тельного органа муниципального образова
ния городское поселение «Город Закаменск» 
второго созыва

Фабричный избирательный округ № 23
В границах улиц: с. Холтосон; Подкирпич

ная; Модонкульская; Зелёная; Берёзовая; 1-ая, 
2-ая, 3-я Таёжная; Загородная; Молодёжная; 
Малагарская; Октябрьская; Ленина 43, 45, 54а, 
546, 54г, 56, 56а, 64, 64а; Гагарина; Горняцкая 
с № 127 до конца; Фабричная; Щетинкина; 
Хасурская; Заводская; Комсомольская. 

Холтонский избирательный округ № 24 
В границах улиц: Песчаная; Песчаный переу

лок; Пионерская, 1,2,3; Профсоюзный переулок; 
Набережная; Строительная; Заречная; Лермон
това; Солнечная; Советская; Тимошенко; Хол- 
тонская; Горняцкая с № 1 по 126; Юбилейная, 
12,12а, 14,14а 18,20,20а; Суворова; Спортивная; 
Коммунистическая; Бабушкина; Горького; Ча
паева; Транспортная; Первомайская; Партизан
ская; Юбилейная 16,16а; Кирова 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,7 ; 
Крупской 1,2,4,6,8,10,12,14,18а, 20а, 19,21,22, 
23,24,26,28; Титова; Ленина 30,40,42. 

Школьный избирательный округ № 25 
В границах улиц: Ленина 7 ,7а, 146,13,13а, 15, 

15а, 18,18а, 19а, 21 ,22,27,28,28а, 29 ,29а; Юби
лейная 2,6, 8,8а, 10,10а; Крупской 29,31; Баиро- 
ва; Джидинская; Лесная; переулок Закаменский; 
1 -я, 2-я Садовая; Федотова; Нагорная; Т рактовая; 
Городская; Мостовая; Гаражная; Больничная; 
Пригородная; Совхоз; Совхозная; Луговая; Лу
чезарная; переулок Вершинского; 50 лет Ок
тября; Седлецкого; Декабристов; Байкальская; 
Полевая; Горная; Лиственная; Северная; Дачная; 
Пушкина; Почтовая; Апрельская; Весенняя; Цве
точная; Лунная; Листовая; Новосёлов; Радужная; 
Берёзовая; Магистральная; Береговая; Звёздная; 
Каменная; Карьерная; Дачи 1,2.

Как перепись населения влияет на материнский капитал и пенсии, 
количество детских садов и бюджетных мест в вузах?
Перепись населения в России, по своим 
целям, является не только статистическим 
мероприятием,но и инструментом 
социально-экономического прогнозирования.

Перепись населения проводится во всех 
странах мира и является единственным д о 
стоверным источником  информации о чис
ленности населения, о национальном соста
ве страны, об уровне образования и других 
важнейш их характеристиках общества. Ни 
одна из существующих баз данных, ка к  госу
дарственных, та к  и частных структур, не дает 
полных сведений о населении.

Перепись населения дает возм ожность 
оценить динам ику статистических п о ка 
зателей за  время, прошедшее с момента 
предыдущей переписи. Для корректного  
сопоставления данных сохраняется преем
ственность вопросов с анке т предыдущих 
переписей. Поэтому традиционны е вопросы 
(пол, возраст, граж данство, национальность, 
образование и т.д.) остаются неизменными. 
Расчеты и анализ полученных данных позво
ляют определить дальнейшее приоритетное 
направление в различных государственных 
программах.

От переписи населения зависят социаль
ные программы, типы и размеры льгот. На
пример, после анализа данных, полученных 
в ходе Всероссийской переписи населения 
2 002  года, запускается совершенно новая 
мера поддерж ки  семей -  «М атеринский ка 
питал». Данная программ а начала действо

вать с 1 января 2007  года и ведется до 
сих пор. Сумма поддерж ки  в 2 007  году со
ставляла 2 50  0 00  рублей, еж егодно  размер 
м атеринского  капитала пересматривается с 
учетом инфляции. На сегодня размер кап и 
тала составляет 4 66  617 рублей за первого 
ребенка и 616  617 рублей за второго. Ос
новной целью данной программы является 
повышение рождаемости в стране. По ито
гам переписи 2 01 0  года  в Бурятии, несмотря 
на уменьш ение среднего числа рожденных 
детей на 1 000  женщ ин в возрасте 15 лет 
и более, число женщ ин, родивших первого, 
второго  и третьего  ребенка, увеличилось 
(на 7,6; 9,5; 1,8 тыс. человек, соответствен
но). Д ругой немаловажной целью програм 
мы стала помощь в решении жилищных 
проблем. Так, за межпереписной период (с 
2002  по 2 01 0  гг.) увеличился удельный вес 
проживаю щ их в индивидуальных (одноквар 
тирных) домах, отдельных и коммунальных 
квартирах. В этих типах жилых помещений 
прож ивает преобладающ ая часть жителей 
республики -  925,1 тыс. человек или 98 % 
населения частных домохозяйств, указавш е
го тип ж ил о го  помещения. На 35 %  сократи 
лась численность населения, проживаю щ их в 
общежитиях. На 1 8 %  уменьшилась числен
ность населения, проживаю щ их в других ти 
пах жилых помещений (ка к  правило, это при
способленные для жилья вагончики , баржи, 
сараи, традиционны е национальные жилищ а 
и т.п.). Эффективность программы  «М атерин
ский капитал» пом ож ет оценить, в том 
числе и Всероссийская перепись населения,

а именно: насколько увеличилась р ож д ае
мость и улучшились ли жилищ ные условия 
населения в стране.

Участвуя в переписи, каж ды й человек 
сообщает информацию о себе и напрямую 
влияет на разработку социально значимых 
программ, для той категории населения, к 
которой он себя относит. Например, данные 
о возрасте даю т возм ож ность  спрогнозиро
вать ко гд а  и сколько  человек выйдет на пен
сию, тем самым государством  будет спла
нирован бю дж ет для выплат пенсий. Кроме 
того , возрастной состав страны необходим 
для определения размера финансирования 
бюджетных мест в средне-профессиональных 
и высших учебных заведениях. Так, по ито
гам Всероссийской переписи населения 2 010  
года  в Бурятии, по сравнению с 2002  годом, 
число лиц с указанны м уровнем образования 
увеличилось на 19,7 тыс.человек или на 2,8 
%. За межпереписной период численность 
специалистов с высшим профессиональным 
образованием возросла со 153 в 2002  г. до 
2 18  человек в 2 01 0  г. (в расчете на 1000 
населения), со средним профессиональным 
образованием - с 2 59  до 300. На основе ре
зультатов переписи 2 02 0  года государством  
будет составлен определенный план по соз
данию  условий обеспечения общ едоступного 
и качественного  образования.

Перепись населения необходима и регио
нам. Каж дая республика, область, кажды й 
город, поселок, село получат точные данные 
о своем составе и численности. На их основе 
будут приниматься конкретны е решения, на

правленные на улучшение жизни прож иваю 
щих там людей. Например, сколько детских 
садов необходимо построить, школ, поликли
ник и больниц, сколько  воспитателей, учите
лей и врачей потребуется. От численности 
населения, та кж е  зависит размер финанси
рования транспортной и коммунальной ин
ф раструктур.

Перепись населения, несомненно, и грает 
важную  роль в определении первостепен
ных направлений социально-эконом ического  
развития России, а та кж е  отдельных регио 
нов.

Несмотря на добровольность участия в 
переписи населения, заявить о себе необхо
димо каж дом у, без исключения, человеку. От 
итогов Всероссийской переписи населения 
зависит благосостояние ка к  страны, та к  и 
ка ж д о го  человека по отдельности.

Всероссийская перепись населения прой
дет с 1 по 30 апреля 2021 года с примене
нием цифровых технологий. Главным ново
введением предстоящ ей переписи станет 
возм ож ность  самостоятельного заполнения 
жителями России электронного  переписного 
листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При 
обходе жилых помещений переписчики бу
дут использовать планшеты со специальным 
программным обеспечением. Та кж е  перепи
саться м ож но будет на переписных участках, 
в том  числе в помещениях м ногоф ункцио
нальных центров оказания государственных 
и муниципальных услуг «Мои документы».

Бурятстат

№ 30 (10245) 31 июля 20 20  г.
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Вся наша жизнь, как миг
Наша встреча одноклассников выпуска 1980 года состоялась через 40 лет. Ностальгия по малой Родине, нашей 
юности и прошлой жизни присутствует всегда, но не всегда получаются встречи в этой быстротечной жизни.

Мы -  команда олимпийского года Вот они -  мы!

ЭТО ПРОСТО ЧУДЕСА!
Когда настало время осмысления 

прожитой жизни, вдруг отчаянно захо
телось увидеть своих школьных друзей- 
товарищей, узнать их судьбу. Создали 
группу в социальной сети и бросили 
клич о сборе, назначили дату и... И чудо 
случилось! Одноклассники оказались, 
на зависть всем, активными, отзывчи
выми и вместе нам удалось разыскать 
более 30 человек и организовать встре
чу на высшем уровне. Как в песне по
ётся «Как здорово, что все мы здесь 
сегодня собрались!».

Сбор был назначен на базе отдыха. 
По прибытии в первые минуты не могли 
нарадоваться друг на друга. Вскоре мы 
очутились в школьном возрасте и уже 
вспоминали -  какие мы были в юности, 
что творили и как чудили. Те же милые 
и знакомые черточки, тот же говорок и 
жестикуляция. Мы не замечали ни мор
щин, ни седин - мы были теми же маль
чишками и девчонками.

Нашему счастью не было конца. Это 
невозможно передать словами, но нам 
казалось что мы летаем, как во сне. Чув
ства переполняли наши сердца и мысли. 
Мы плакали от радости, признавались 
как дороги друг другу ... Таня Чикода- 
нова (Шпис в девичестве) даже сказала, 
что мы самые близкие люди для неё на 
всём белом свете! Витя Дымбрылов и 
Сергей Бадмаев, организовавшие нам 
тёплый приём в «Степном кочевнике», а 
это не так просто, музыку и многое дру

гое, были рады - радёшеньки. Также, 
Витя заказал и повесил баннер, потому 
как встреча была на высшем уровне, 
организовал место нашей встречи, стол 
накрыт, музыка и многое другое.

40 ЛЕТ СПУСТЯ...
Из нашего выпуска, а это около 90 

человек, собрались через 40 лет 16 че
ловек, но были самые верные и крепкие. 
Многие не смогли приехать по каким- 
то причинам конечно. И пусть нас мало 
было, но мы в тельняшках и встреча 
была просто потрясающе душевная и 
весёлая. Наших раскидало повсюду- 
от г. Подольска до Севера, включая 
г. Братск, Спюдянка, г. Свирск, с. Оса, 
г. Гусиноозёрск. А некоторые живут и 
работают в Закаменске и районе -  это 
Анна Вернер, долгие годы проработала 
в Закаменской ЦРБ; Нина Жамсаранова 
в Баянгольской больнице; Юра Доржиев 
-  вахтовик, Оксана Дмитриева (Слепова) 
преподаёт в воскресной школе при хра
ме Святителя Николая Чудотворда.

Гордимся мы своими одноклассни
ками! Каждый неповторимо индивиду
ален и дорог нам всем. В этот раз нас 
было немного, но на следующую встре
чу соберём больше.

Из почти 90 человек выпуска1980 
года многие посвятили себя медици
не. Так например, Нина Жамсарано
ва (Тапхаева) трудится акушером в 
Баянгольской больнице, наркологом 
в Улан-Удэ работает Цыпилма Санда-

Весёлые, заводные...

нова (Гуржапова), кардиолог Людми
ла Мансарунова (Лубсанова) начмед 
в поликлинике №5 г.Улан-Удэ. Она же 
«Заслуженный врач РБ». А парни наши 
верны трудовой традиции: Сергей Бад
маев -  фермер, уважаемый человек в 
Заиграевском районе; Юра Доржиев 
трудится в золотодобывающей артели, 
Володя Богидаев работает в системе 
ЖКХ, г. Мирный; Олег Игумнов живёт и 
трудится в Братске. Наш потрясающий 
Витя Дымбрылов -  организатор и душа 
компании -  индивидуальный предпри
ниматель в Улан-Удэ. Таня Чикоданова 
(Шпис) -  замечательный учитель на
чальных классов в г. Подольск; Лариса 
Жаркова -  мастер ЖКХ в Слюдянке; 
Гапя Гамуева -  педагог и в сфере тор
говли работает Наташа Сизова (Садохи- 
на), и обе проживают в Свирске. Лариса 
Лалетина (Черникова) архитектор в г. 
Гузиноозёрск. Света Барцова творит в 
Богдарино.

Что же объединяет нас? Конечно, 
воспоминая о школе -  о той старой 
четырёхэтажной! Желание снова вер
нуться в беззаботное детство, увидеть 
своих школьных друзей, встретиться 
с любимыми учителями, посидеть за 
партой и, конечно же, вспомнить ...

Первый учитель,
первый урок,

первый заливистый школьный
звонок,

первая «пятерка», первое
сочинение,

первый тёплый взгляд
одноклассника,

первая любовь...
Только повзрослев, мы, наконец, 

понимаем, что всё то, что есть у нас, 
дала именно она -  наша милая шко
ла. Научила писать и читать, считать 
и решать сложные задачи, ставить 
эксперименты и рассуждать. Это она 
открыла перед нами тысячи дорог и 
помогла выбрать одну, по которой 
каждый уверенно пошёл к  своей цели 
и достиг её. Кем только ни работают 
закаменские питомцы: медиками и 
торговыми работниками, поварами и 
швеями, водителями и охранниками, 
частными предпринимателями и про
стыми рабочими.

РОДНАЯ Ш КОЛА  
ЛЮ БИМЫ Е УЧИТЕЛЯ

Все мы с благодарностью и любо
вью вспоминаем учителей, которые 
делились своими знаниями и опытом, 
отдавая частицу своей души, вклады
вая в нас доброту своего сердца, всю 
энергию и тепло, утешали в часы обид 
и радовались вместе с нами в минуты 
маленьких побед. Это Лилия Ивановна 
Аюшеева -  учитель истории и обще
ствоведения; Лидия Васильевна Пан
кова (Жаркова) -  учитель биологии; 
Преловская Анна Ивановна -  учитель 
русского языка и литературы; Налётов 
Виктор Семёнович -  учитель физкуль
туры, Галина Ильинична Логиновская

-  учитель английского языка и класс
ный руководитель. Наши любимые 
учителя научили нас многому, дали 
крепкие и знания.

А вспомнить было что... Кипела 
жизнь в дружине. Пионерские сборы, 
сбор макулатуры и металлолома, по
ходы и туристические слёты, экскурсии 
и работа осенью в совхозе на уборке 
картофеля и турнепса, тимуровское 
движение и спортивные соревнова
ния. Общешкольная игра «Зарница». В 
старших классах были бурные комсо
мольские собрания и ленинский зачёт, 
работа в летнем трудовом лагере в 
совхозе Мокрецкого. Школа находила 
и развивала в нас таланты, даже му
зыкальные.

Виктор Семёнович Налётов показы
вал гимнастические упражнения, кото
рым мы учили своих уже детей. Парни 
вспомнили, как Галина Ильинична Ло
гиновская отправляла их в парикма
херскую на стрижку. Требовала, чтобы 
они носили короткую стрижку, как и во 
всех школах. А в те времена мода была 
на длинные волосы. Г алина Ильинична 
вручила по 20 копеек трём ученикам 
и -  на стрижку. И в прошлую встречу, 
Витя Дымбрылов вернул долг Галине 
Ильиничне в виде несгибаемого кон
верта.

Бывало сбегали с последних уроков, 
чтобы сходить на индийский фильм. 
Фильмы демонстрировали в ДК сеан
сы в 18 часов и 21 час. Мы учились во 
вторую смену, 6 уроков по 45 минут. 
Нам очень хотелось в кино, а на 18 
часов мы не успевали из-за уроков. На 
сеанс в 21 час. школьников не пускали. 
Потом были разбирательства на сове
те дружины, комитете комсомола или 
на комсомольском собрании. Милая, 
родная школа! Жаль, что её нет!? В ко
ридорах школы всегда звучал задор
ный смех, а в классах -  мягкая завора
живающая тишина. А наш небольшой 
спортивный зал выпускал здоровых и 
сильных людей, способных прослав
лять её. Пусть все, кто закончил нашу 
школу №1 носят гордо и радостно зва
ние Человек, к которому и вела нас, 
родная школа, долгие десять лет. Низ
кий поклон от всех выпускников!

Собрались школьные друзья, вспо
минали юность, круто отдохнули. При
шло время расставаться и от этого 
стало так грустно, что мы опять назна
чили встречу и мечтаем снова «трях
нуть стариной», ощутить это неповто
римое чувство радости и прилив вол
шебной энергетики от воспоминаний. 
Эти счастливые мгновения жизни, об
щения с юностью переполняют сердце 
необъяснимыми чувствами.

От имени одноклассников Анна ВЕРНЕР 
Фото автораСтиляги 70-х
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НАШИ ГЕРОИ

Фронтовой разведчик Юрий Жданко

В армии десятилетний Юра 
оказался случайно. В июле 
1941 года пошёл показывать 
отступающим красноармейцам

малоизвестный брод на Запад
ной Двине и не успел вернуть
ся в родной Витебск, куда уже 
вошли немцы. Так и ушёл вмес
те с частью на восток, до самой 
Москвы, чтобы оттуда начать 
обратный путь на запад.

На этом пути Юра успел 
многое. В январе 1942-го он, 
никогда раньше не прыгавший 
с парашютом, отправляется на 
выручку попавшим в окруже
ние партизанам и помогает им 
прорвать вражеское кольцо. 
Летом 1942-го вместе с груп
пой разведчиков-сослуживцев 
взрывает стратегически важ 
ный мост через Березину, от
правив на дно реки не только 
мостовое полотно, но и девять 
проезжавших по нему грузови
ков, а меньше чем через год 
оказывается единственным из 
всех связных, кто сумел прор

ваться к  окружённому баталь
ону и помочь ему выйти из 
«кольца».

К февралю 1944-го грудь 
13-летнего разведчика укра
шали медаль «За отвагу» и 
орден Красной Звезды. Но 
разорвавшийся буквально под 
ногами снаряд прервал фрон
товую карьеру Юры. Он по
пал в госпиталь, откуда был 
направлен в Суворовское учи
лище, но не прошёл по состо
янию здоровья. Тогда отстав
ной юный разведчик переква
лифицировался в сварщики и 
на этом «фронте» тоже сумел 
прославиться, объехав со сво
им сварочным аппаратом чуть 
ли не пол-Евразии -  строил 
трубопроводы.

Кирилл ТАРАКАНОВСКИЙ, 
наш юнкорр

Единственная женщина-танкист, 
командир батальона

А лександра Самусен- 
ко  (1 9 2 2 -1 9 4 5 ) -  ко м а н 
дир танка  Т -34  во время

Второй мировой войны. 
Единственная ж енщ ина- 
та н ки ст  в 1-й гва р д е й 
ской танковой  армии и 
единственная ж енщ ина- 
зам еститель ком андира  
та н ко во го  батальона. П о
гибла она 3 м арта 1945 
год а  в Польше. Попала со 
своим взводом в засаду. В 
первые минуты боя танки 
её звена  были ун и что ж е 
ны ф аустпатронами. Её 
Т -34  получил серьёзные 
повреж дения, механик 
и стрелок-радист были 
убиты. Более 45 минут 
в одиночку вела бой, из 
них последние 20 минут 
в горящ ем танке . Все п ро 
тивники  были уничтожены . 
Умерла от полученных р а 

нений в госпитале возле 
деревни Цюльцефирц.

10 апреля 1945 года 
Александра Самусенко 
была посмертно пред
ставлена к Ордену О тече
ственной войны II степени 
за деятельное участие в 
наступательны х боях с 1 5 
января 1945  года  и вы
полнение самых о твет
ственных задач ко м а н 
дования по управлению 
боем. При этом во время 
наступления гвардии ка 
питан Александра Саму
сенко всегда находилась в 
боевых порядках наступа 
ющих подразделений 1-й 
танковой  бригады.

Александра ОПАЛЕЙ, 
наш юнкорр.

ИЗ РАЙОННОГО АРХИВА

«Всё для фронта! Всё для победы!»
-  вот главный лозунг, по которому жили и работали труженики тыла в 
каждом уголке нашей необъятной Родины в годы Великой Отечественной 
войны. И наш далёкий Закаменский аймак не исключение.

О небывалом подъёме патрио
тизма свидетельствуют телеграммы, 
докладные, письма, статьи. Напри
мер, в телеграмме Закаменского 
РК ВКП (б) 1943 года сообщается 
о том, что «...поступило госбанк на 
танковую колонну 234112 руб. сере
бро 13 к г  золото без изменений». В 
телеграмме И.В. Сталину 1945 года 
труженики района просят построить 
танки на собранные ими сбережения 
в сумме 1018485 рублей и назвать 
танки «Закаменский колхозник». 
Закаменское отделение госбанка 
в июне 1942 года даёт сведения о 
сборе средств: «...на строительство 
танков «За Родину!» и самолёт «За 
Сталина» 57765, танка «Красный 
партизан»-883, танка «Комсомолец»
- 29956, танка «Кооператор» 4232, 
танка «Юный патриот Бурят -  М онго
лии» - 1916, танка «Джидастроевец»
- 36112 .Однодневные и двухдневные 
заработки -  850040, а всего в фонд 
обороны страны 1 055 947 рублей. 
Изделия из серебра и золота весом 
5 к г  225 гр.»

67-летний Цырен Галсанов из кол
хоза им. Сталина Цаган -  Моринского 
сомона накосил сена с 1,30 га вместо 
0,80 га. Два его сына сражаются на 
фронте, а его самоотверженный труд 
стал примером для всех колхозников 
и ответом проклятым фашистам. Об 
этом рассказывается в статье «Па
триот Г алсанов».

Помощь фронту оказывали не 
только взрослые, но и дети. Из статьи 
«От учителей и учащихся»: «Учащиеся 
и учителя Инкурской НСШ собрали на 
танковую колонну 4000 руб., в Ца- 
кирской средней школе -  3500 руб. 
Нижне-Гуджирской НСШ 3000 руб. 
Ивановская школа -1000 руб. и др.

Коллектив учителей и учащихся Улек- 
чинской средней школы внёс на по
стройку танковой колонны 3100 руб.» 
В статье «Дети помогают фронту» пи
шут о том, что учащиеся Улекчинской 
неполной средней школы за 12 дней с 
площади 15 га собрали 15 центнеров 
колосьев.

Сведения о поступлении тёплых 
вещей для Красной Армии по Зака- 
менскому аймаку на 5 декабря 1941 
года содержат 27 пунктов, от вале
нок до шарфов. Всего на эту дату по
ступило 7523 единицы тёплых вещей. 
А в апреле 1942 года колхозы Зака
менского аймака отобрали 235 ко
ров, 293 головы овец, 11 свиней для 
отправки в колхозы Ленинградской 
области.

В нашем архиве, в фондах № Р-32, 
№ Р-33 (колхозы «Красный Октябрь» 
и им. 1 Мая Улекчинского сомсовета) 
есть годовые отчёты (форма народ
ного комиссариата земледелия Сою
за ССР), начиная с 1938 года и далее. 
По отчётам видно, что колхозники 
сдавали государству мясо, молоко, 
шкуры, шерсть овечью, шерсть и пух 
козий, яйца, масло сливочное, сыр, 
арсу, выращивали пшеницу, ячмень, 
овёс, просо, гречиху, рожь, капусту, 
морковь, свёклу, огурцы, помидоры, 
заготавливали сено, силос. Планы 
были большие, поэтому выполнялись 
частично, например, колхозы выпол
няли планы по выращиванию ячменя, 
овса, проса, а гречиха не вызревала. 
По животноводству планы не выпол
нялись, приближались к  выполнению 
плана только по овцеводству.

Если сравнить численность рабо
тавших в колхозе мужчин, женщин, 
подростков в 1938, 1942 и 1946 го
дах, то получится следующее:

Год М уж чины Ж енщ ины П одростки

1938 144 148 36

1942 46 127 63

1946 86 153 24

Как видите, трудились в годы во
йны, в основном, женщины и под
ростки, труд был ручной (в отчёте

указывается минимальное количе
ство сельхозмашин и сельхозору- 
дий).

Рассматривая материалы газет, 
архивные документы, ещё раз убеж 
даешься в том, что лозунг «Всё для 
фронта! Всё для победы!» был не 
просто лозунгом, а отражал герои
ческий труд и истинный патриотизм 
труж еников тыла.

Низкий поклон вам, уважаемые 
труженики тыла, за  наше мирное 
настоящее! Ж ивите долго, остава
ясь ярким примером стойкости и 
трудолюбия для молодого поколе
ния!

С.ОЧИРОВА, архивный 
отдел Администрации 

МО «Закаменский район»
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Т̂ЕЛЕФОН «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» ЛЕСНОЙ ОХРАНЫ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ 0 8(3012) 20-44-44
К слову, проект инициировал пре

зидент страны Владимир Путин.
«Важно заниматься племенным 

скотом и ветеринарными препара
тами. Подчеркну: это ключевое ус
ловие и залог продовольственной 
безопасности нашей страны», -  от
метил глава государства в майском 
сообщении о ситуации в сельском 
хозяйстве.

Одни фермеры с детства живут 
на селе и продолжаю т семейные 
традиции. Другие возвращаются на 
родную землю, чтобы возрождать 
национальную культуру.

Сила земли
Кто развивает сельское хозяйство в Бурятии

Говорят, родная земля даёт силу. Но не каждый готов эту силу принять. Есть особый 
вид людей, который точно подпитывается энергией земли -  это фермеры. Иначе как 
объяснить энтузиазм, с которым они занимаются своим делом. Радует, что теперь 

задачи аграриев решаются не только их личным энтузиазмом, но и с помощью 
национального проекта по поддержке фермеров и развитию кооперации.

Алдар Цыдвнов, владелец КФХ

ИЗ ГО РОДА В ДЕРЕВНЮ
Алдар Цыденов переехал из го 

рода в село, чтобы возродить агро
сферу в Баргузинском районе.

Алдар вырос в селе Карасун. Пос
ле окончания школы в 2 008  году 
уехал учиться в город. Служил в ар
мии. Долгое время работал строите
лем в Улан-Удэ, где познакомился с 
будущей супругой Ириной. В 2 0 1 5-м 
они решили переехали жить в село 
и заниматься сельским хозяйством.

-  Родители уж е пожилые. Мы 
решили вернуться в район. Нужно 
развивать фермерство, в том числе 
семейное, ведь это не только малый 
бизнес, о котором говорит президент 
России, но и улучшение демографи
ческой ситуации. Иначе возродить 
деревни просто не получиться. Се
годня есть возможность работать на 
земле. Фермеры нужны, чтобы жила 
не только сама деревня, но и наша 
национальная культура, потому что 
она идёт из села, -  поделился владе
лец КФХ Алдар Цыденов.

В этом году начинающий фер
мер выиграл грант в размере 5 млн 
рублей в Минсельхозпроде Бурятии. 
На эти деньги закупил быков-про- 
изводителей породы «герефорд», 
навесное оборудование и трактор 
«Беларус» МТЗ 82.1.

-  Это первый трактор на селе и 
все сельчане рады этому событию. 
Это огромная помощь и поддерж
ка  в развитии сельского хозяйства. 
Сейчас мы готовимся к сеноубороч
ным работам. Чтобы улучшить кор 
мовую базу и выход продукции, ста
ли участниками СПоКа «Бар». Путём 
приобретения техники и оборудова
ния, будем сеять и пахать на своих 
и землях кооператива. Всего у нас 
порядка 500 га под кормовые, -  по
делилась супруга фермера Ирина 
Цыдыпова.

Всего в СПоК «Бар» входят 4 КФХ 
и 2 личных подсобных хозяйства. 
В приоритете -  мясное направление.

-  Я вижу развитие сельского хо
зяйства в селе именно через коо 
перацию. Мы вместе покупаем обо
рудование и помогаем друг другу в 
разных вопросах. Это проще делать 
сообща. В планах на следующий год
-  переработка продукции и произ
водство полуфабрикатов: пельме
ней, поз, котлет. Необходимо будет 
приобрести модульный убойный цех. 
Это позволит нам полностью по
крывать потребности бюджетных 
учреждений Баргузинского района,
-  рассказал председатель СПоКа 
«Бар» Очир Гомбоев.

Государство помогает в развитии 
села адресно. Сегодня в Бурятии 
реализуется федеральный проект 
«Система поддержки фермеров и 
развитие кооперации». Он предус
матривает комплекс мер предостав
лению грантовой поддержке крес
тьянским фермерским хозяйствам. 
Основная цель проекта -  повыше
ние эффективности деятельности 
малых форм хозяйствования через 
сельскохозяйственную кооперацию. 
Общая сумма финансирования до 
2 024  года составляет 444,5 млн 
рублей, сообщает пресс-служба 
Минсельхозпрода Бурятии.

ЙОГУРТОВЫ Й ФЕРМЕР
Кооперация для России тема зна 

комая. А вот йогуртовые фермеры у 
нас пока не та к  активны. Тем более 
это в новинку для Бурятии.

Крестьянско-фермерское хозяй
ство в Бурятии благодаря госпрог-рам- 
ме «Начинающий фермер» в 2021 году 
запускает линейку йогуртов с добав
лением натуральных ягод. Продукция 
будет поступать в торговые сети Улан- 
Удэ. «Мы планируем заниматься произ
водством йогуртов, поэтому заложили 
сад и начали выращивать смородину 
и другие ягоды, чтобы можно было 
их делать с добавками», -  сообщила 
агентству «Интерфакс -  Дальний Вос
ток» глава крестьянско-фермерского 
хозяйства Мария Черных.

По словам фермера, новый проект 
по производству йогуртов планирует
ся запустить уже в 2021 году. На пло
щади почти в полтора гектара выса
дили более 2 тысяч кустов смородины. 
Саженцы смородины показали 95% 
приживаемости, и первый урожай 
можно будет собрать уже в следую
щем году.

Закладка сада стала возможной 
благодаря федеральным мерам под
держки. Всего по данным Минсель
хозпрода Бурятии, крестьянско-ф ер
мерскому хозяйству Черных в 201 7 
году было выделен грант в размере 
3 млн рублей в рамках программы 
«Начинающий фермер». На выде
ленные средства фермер закупила 
30 голов крупнорогатого скота мо
лочной породы, трактор М ТЗ-80 и 
доильную установку. В 2019 году 
производство молока составило 583 
центнера, выручка от реализации 
продукции достигла 1 млн 340 тысяч 
рублей.

Семья уже не первый год зани
мается разведением коров и про
изводством сырого молока. Свою 
продукцию -  молоко, творог, сливки, 
сыворотку фермеры отправляют в 
крупнейшие торговые сети Улан-Удэ 
и Гусиноозёрска.

Ранее президент РФ Владимир 
Путин призвал выстроить систему 
поддержки фермеров ка к  на фе
деральном, так и на региональном 
уровнях.

ЕРАВНИНСКИЕ ЛИДЕРЫ
По статистике Еравна прочно 

держ ится в тройке лидеров в сфе
ре коневодства Бурятии, обладает 
достаточными запасами пастбищ
ных ресурсов. В целом в республике 
поголовье держится на стабильном 
уровне и насчитывает порядка 63 
тысяч голов лошадей. В Бурятии 
есть мощный потенциал, ведь толь
ко  в селе Ульдурга имеется 17 ты 
сяч га сельхозугодий, на которых 
вместе с частниками содержится 
порядка 1500 голов лошадей. Всего 
ж е  в Еравнинском районе семь ты
сяч голов лошадей.

Ветеринар по образованию и вы
пускник БГСХА Булат Будажанаев 
на земле работает со студенчества. 
В свои 31 управляет одним из ве
дущих в республике племенным за 
водом «Ульдурга» в Еравнинском 
районе Бурятии. Завод занимается 
разведением племенных лошадей 
бурятской породы, племенных ко 
ров казахской белоголовой породы, 
а та кж е  имеет статус племрепро- 
дуктора  по разведению племенных 
овец бурятской породы «Буубэй». 
Сейчас в хозяйстве насчитывает
ся 920  голов лошадей, 1 700 голов 
крупного  рогатого  скота и более 
3000  овец.

Когда аграрии говорят о своих 
достижениях, чаще всего произно
сят слово «опыт». Это своего рода 
мантра, которую  фермеры повто
ряют снова и снова, доказывая, что 
наибольший успех в этом бизнесе у 
того, кто  с детства приучен рабо
тать на земле.

-  Человек счастлив тогда, когда 
работа и хобби -  это одно. У меня 
это коневодство и сельское хозяй
ство, -  поделился председатель 
СП К «Ульдурга» Булат Будажанаев.

Технологическая основа коневод
ства СПК «Ульдурга» -  содержание 
лошадей на природных пастбищах в

течение всего года, включая зимний 
период. Так в хозяйстве практику
ется круглогодовое табунно-тебе
невочное содержание лошадей, ос
новная часть которых не подкарм
ливаете я даже в холодный период 
зимовки. Главная цель работы

-  сохранение и совершенствова
ние ценных качеств бурятской по
роды лошадей, таких как приспосо
бленность к круглогодовому паст
бищному содержанию, способность 
к нажировке, высокая плодовитость.

Чтобы прокормить такое поголо
вье, нужны хорошие корма. Для 
этого животноводы занимаются 
ещё и растениеводством. В струк
туре 1200 га посевных площадей, 
из них 510 га  зерновые, свыше 700 
га -  кормовые. Для своевременного 
посева правительство выделяет фе
деральные субсидии в виде возме
щения за тр а т :это  несвязанная под
де рж ка  в отрасли растениеводства.

Увеличение поголовья ско 
та, оплата труда работников 
и специалистов требую т боль
ших затрат. Благодаря госу
дарственной поддерж ке  сель
хозтоваропроизводители получа
ют средства ка к  из федерального, 
та к  и республиканского  бюджета. В 
первую очередь, субсидии идут на 
содержание м аточного  поголовья 
крупного  рогатого  скота, овец и 
лошадей. Сейчас разрабатывается 
отдельная программа по развитию 
коневодства в Бурятии.

25 мая 2 02 0  года  в Еравнинском 
районе организовали массовый пе
регон скота  на летние пастбища. 
Это форма организации скотовод
ства, при которой поголовье в те 
чение определенного сезона года 
находится на пастбищах, вдалеке 
от населённых пунктов. К таком у 
содержанию  наиболее приспосо
блены овцы, лошади и молодняк 
крупного  рогатого  скота.

Важным источником  произ
водства дешёвых кормов являю т
ся природные кормовые угодья и, 
в первую очередь, естественные 
пастбища. В кормовом балансе их 
продукция составляет 40% , в том 
числе они на 80 и более процентов 
обеспечивают потребность в зелё
ных кормах. Сочная трава в ранних 
фазах развития растений -  наибо
лее полноценный и дешёвый корм 
для животных. Сухое вещество м о
лодой травы по своей питательно
сти близко к концентратам , но зн а 
чительно превосходит их по биоло
гической полноценности белков и 
содержанию  витаминов.

-  Отсюда понятно, что в период 
пастбищного содержания происхо
дит наиболее интенсивный прирост 
ж ивой массы и продуктивность 
животных. К том у ж е  кормовая 
единица пастбищ стоит в 2 -3  раза 
меньше, чем другие корма. Поэтому 
имеющиеся большие площади есте
ственных пастбищ в каж дом  посе
лении и районе в целом необходимо 
правильно и эффективно использо
вать, сохраняя и повышая из года 
в год их продуктивность, -  рас
сказал заместитель председателя 
правительства Бурятии по агропро 
мышленному ком плексу и разви
тию сельских территорий -  министр 
сельского хозяйства и продоволь
ствия Д аба-Ж алсан Чирипов.

Марина Пантаева
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Уважаемые Земляки!
Убедительно просим Вас соблюдать меры профилактики.

Берегите себя и своих близких.
3, ПОНЕДЕЛЬНИК

"Ц  ПЕРВЫ Й
05.5.00. 09.15 «Доброе утро»
09 .00 . 12.00.15.00.03.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00. 03.05 «М ужское /  Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Серебряный бор» (16+)
23.30 Д/ф «Охотники за ураном. 
Красноярское дело геологов» 
(12+)
00.30 Т/с «Тот, кто читает мысли» 
(«Менталист») (16+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

05.00. 09.30 «Утро России»
09 .00 . 14.30.21.05 «Вести. Местное 
время»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00. 14.00.17.00.20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,18.40 «60 минут» (12+)
14.55.03.30 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Наживка для ангела» 
(12+)
01.50 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

РОССИЯ

11.30 «Письма из провинции»
(12+)
12.00 «Легенды мирового кино» 
( 12+ )
12.35.17.55 Д/ф «Да, скифы - мы!» 
(12+)
13.15 Д/с «Дороги старых 
мастеров» (12+)
13.25.18.40 Д/с «Жизнь 
замечательных идей» (12+)
13.50.02.35 Х/ф «Гонки по 
вертикали» (12+)
15.00,00.30 Новости культуры 
( 12+ )
15.15 Х/ф «Театр» (12+)
17.35 Д/с «Красивая планета» (12+)
19.05 «Исторические концерты» 
( 12+ )
19.50.07.45 «Цвет времени» (12+)
20.00 Спектакль «Ва-банк» (12+)
21.45 Д/ф «Душа Петербурга» (12+)
22.35 «Библейский сюжет» (12+)
23.05 «Полиглот» (12+)
23.50 Д/ф «Пушки победы 
конструктора Грабина» (12+)
00.45 Д/ф «Подземная одиссея» 
(12+)
01.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
( 12+ )
01.55 «Искусственный отбор»
( 12+ )
03.45 «Прощай, «XX век»!» (12+)
04.25 Т/с «Конец парада» (16+) 
( 12+ )
05.25 Д/ф «Неразрешимые 
противоречия Марио Ланца»
(12+)
06.15 Х/ф «Тревожная кнопка» 
( 12+ )

5  пятый

06 .00 . 10.00.14.00.18.30.04.20 
«Известия»
06.25.07.05.07.50.08.30 Т/с «Шеф- 
2» (16+)
09.25,10.25,10.50,11.55,12.55,
14.25,15.25,16.25,17.25 Т/с 
«Балабол»(16+)
18.45,19.35 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
20.25.21.15.22.00. 22.40.23.20,
01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Свои» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.15,02.55,03.25,03.50,04.30,
05.05.05.30 Т/с «Детективы» (16+)

4, ВТОРНИК

^  ПЕРВЫ Й
05.00. 09.15 «Доброе утро»
09 .00 . 12.00.15.00.03.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)

16.00,03.05 «М ужское /  Женское»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Серебряный бор» (16+)
23.30 Д/ф «Лефорт. Балтийская 
легенда» (12+)
00.30 Т/с «Тот, кто читает мысли» 
(«Менталист») (16+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
05.00. 09.30 «Утро России»
09 .00 . 14.30.21.05 «Вести. Местное 
время»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00. 14.00.17.00.20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,18.40 «60 минут» (12+)
14.55.03.30 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Наживка для ангела»
(12+ )
01.50 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

РОССИЯ

11.30 «Письма из провинции» 
(12+ )
12.00 «Легенды мирового кино»
(12+)
12.30.17.45.00. 45 Д/ф «Подземная 
одиссея» (12+)
13.20.18.40 Д/с «Жизнь 
замечательных идей» (12+)
13.50.02.35 Х/ф «Гонки по 
вертикали» (12+)
15.00. 00.30 Новости культуры
( 1 2 +)
15.15 Д/ф «Неразрешимые 
противоречия Марио Ланца» 
(12+)
16.10.01.55 «Искусственный 
отбор» (12+)
16.55 Academia (12+)
19.10 «Исторические концерты»
(12+)
20.00 Спектакль «Похождение, 
составленное по поэме Н.В.
Гоголя «Мёртвые души» (12+)
22.10 Д/с «Запечатленное время» 
(12+)
22.35 «Библейский сюжет» (12+)
23.05 «Полиглот» (12+)
23.50 Д/ф «Галина Балашова. 
Космический архитектор» (12+)
01.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
(12+)
03.45 «Прощай, «XX век»!» (12+)
04.25 Т/с «Конец парада» (16+) 
(12+)
05.25 «Тем временем. Смыслы» 
(12+)
06.15 Х/ф «Рок, рок, рок!» (12+)
07.40 Д/с «Красивая планета»(12+

5  пятый

06.00,10.00,14.00,18.30,04.20 
«Известия»
06.25.07.10.07.50.08.35 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей-4»
(16+)
09.25,10.25,10.55,11.55,12.55,
14.25,15.25,16.25,17.25 Т/с 
«Балабол» (16+)
18.45.19.35 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
20.25,21.15,21.55,22.40,23.20,
01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Свои» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10,02.50,03.25,03.50,04.30,
04.55.05.30 Т/с «Детективы» (16+)

5, СРЕДА

^  ПЕРВЫ Й

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09 .00 . 12.00.15.00.03.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00. 03.05 «М ужское /  Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Серебряный бор» (16+)
23.30 Д/ф «Чукотский спецназ»
(12+ )
00.30 Т/с «Тот, кто читает мысли» 
(«Менталист») (16+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

05.00. 09.30 «Утро России»
09 .00 . 14.30.21.05 «Вести. Местное 
время»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00. 14.00.17.00.20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,18.40 «60 минут» (12+)
14.55.03.30 Т/с «Тайны следствия» 
( 1 2 + )
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Наживка для ангела» 
( 1 2 +)
01.50 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

РОССИЯ

11.30 «Письма из провинции»
( 12+)
12.00 «Легенды мирового кино» 
( 1 2 + )
12.30.17.45.00. 45 Д/ф «Подземная 
одиссея» (12+)
13.20.18.40 Д/с «Жизнь 
замечательных идей» (12+)
13.50.02.35 Х/ф «Гонки по 
вертикали» (12+)
15.00. 00.30 Новости культуры 
( 1 2 +)
15.15.05.25 Д/ф «Скучная жизнь 
Марио Дель Монако» (12+)
16.10.01.55 «Искусственный 
отбор» (12+)
16.55 Academia (12+)
19.05 «Исторические концерты» 
(12+)
20.00 Спектакль «Леди Макбет 
нашего уезда» (12+)
22.10 Д/с «Запечатленное время» 
( 1 2 +)
22.35 «Библейский сюжет» (12+)
23.05 «Полиглот» (12+)
23.50 Д/ф «Повелитель 
гироскопов. Александр 
Ишлинский» (12+)
01.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
( 1 2 +)
03.45 «Прощай, «XX век»!» (12+)
04.25 Т/с «Конец парада» (16+) 
( 1 2 +)
06.20 Х/ф «Второй хор» (12+)
07.50 «Цвет времени» (12+)

5  пятый

06 .00 . 10.00.14.00.18.30.04.20 
«Известия»
06.25.07.10.08.00. 09.00 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей-4»
(16+)
10.25,11.15,12.15,13.20,14.25 Т/с 
«Гаишники-2» (16+)
14.45.15.40.16.30.17.30 Т/с «Шеф. 
Новая жизнь» (16+)
18.45,19.35 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
20.25,21.15,21.55,22.40,23.20,
01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Свои» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

6, ЧЕТВЕРГ

^ / п е р в ы й

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09 .00 . 12.00.15.00.03.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10«Время покажет»(16+)
15.10,02.45,03.05 «Давай 
поженимся!» (16+)
16.00. 03.30 «М ужское /  Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Серебряный бор» (16+)
23.30 «Гол на миллион» (18+)
00.20 Т/с «Тот, кто читает мысли» 
(«Менталист») (16+)
02.00 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

05.00. 09.30 «Утро России»
0 9 .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+)
14.55.03.30 Т/с «Тайны следствия» 
( 1 2 + )
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Наживка для ангела» 
( 12+)
01.50 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

РОССИЯ

11.30 «Письма из провинции»
(12+)
12.00 «Легенды мирового кино» 
( 1 2 + )
12.30.17.45 Д/ф «Подземная 
одиссея» (12+)
13.20.18.40 Д/с «Жизнь 
замечательных идей» (12+)
13.55.02.35 Х/ф «Кража» (12+)
15.00,00.30 Новости культуры 
( 12+ )
15.15.05.25 Д/ф «Энрико Карузо. 
Запретные воспоминания» (12+)
16.10.01.55 «Искусственный 
отбор» (12+)
16.55 Academia (12+)
19.10 «Исторические концерты» 
(12+ )
19.50 «Цвет времени» (12+)
20.00 Спектакль «Семейное 
счастие» (12+)
22.05 Д/с «Запечатленное время» 
(12+ )
22.35 «Библейский сюжет» (12+)
23.05 «Полиглот» (12+)
23.50 Д/ф «Интернет полковника 
Китова» (12+)
00.45 Д/ф «Кабинет редкостей» 
( 12+ )
01.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
( 12+ )
03.45 «Прощай, «XX век»!» (12+)
04.25 Т/с «Конец парада» (16+)
(1 2 +)
06.20 Х/ф «Молодой Карузо» (12+)
07.40 Д/с «Красивая планета» (12+)

5  пятый

15.00,00.30 Новости культуры
( 12+ )
15.15 Х/ф «Аршин Мал Алан» (12+)
16.55 Academia (12+)
19.10 «Исторические концерты» 
( 12+ )
20.00 Спектакль «Свадьба 
Кречинского» (12+)
22.35 «Библейский сюжет» (12+)
23.05 «Полиглот» (12+)
23.50 Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид 
Куприянович» (12+)
00.45 Д/с «Искатели» (12+)
01.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
( 12+ )
01.45 «Линия жизни» (12+)
03.45 «Прощай, «XX век»!» (12+)
04.25 Т/с «Конец парада» (16+)
( 12+ )
05.25 Д/ф «Жозефина Бейкер. 
Первая в мире чернокожая 
звезда» (12+)
06.20 Х/ф «Очаровательные и 
опасные» (12+)

т \ пятый

06 .00 . 10.00.14.00 «Известия»
06.25,07.05 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» (16+)
07.55,08.50,09.50,10.25,11.05, 
12.05,13.05,14.25,14.30,15.25,
16.20,17.20,18.20,19.15 Т/с 
«Разведчицы» (16+)
20.10.21.00. 21.50.22.35.23.15, 
00.00,00.40,01.25,02.00 Т/с «След» 
(16+)
02.45,03.20,03.50,04.15,04.40,
05.05,05.30 Т/с «Детективы» (16+)

06 .00 . 10.00.14.00.18.30.04.25 
«Известия»
06.35.07.20.08.05.09.00. 14.45,
15.40,16.30,17.25 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» (16+)
10.25,11.20,12.15,13.20,14.25Т/С 
«Гаишники-2» (16+)
18.45,19.35 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
20.25,21.15,21.55,22.40,23.20,
01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Свои» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10,02.55,03.25,03.55,04.35,
05.05.05.30 Т/с «Детективы» (16+)

7, ПЯТНИЦА

j l  ПЕРВЫ Й

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09 .00 . 12.00.15.00 «Новости»
09.50.02.50 «Модный приговор» 
(6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10«Время покажет»(16+)
15.10.03.40 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00. 04.20 «М уж ское/Ж енское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Юбилейный концерт 
Дмитрия Харатьяна «Дороги 
любви» (12+)
23.20 Х/ф «Любовь-морковь по- 
французски» (18+)
00.50 «Большие гонки» (12+)
02.10 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1

8, СУББОТА

"Л  ПЕРВЫ Й

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00. 12.00 «Новости»
10.10 Д/ф «Михаил Державин. «Во 
всем виноват Ширвиндт» (12+)
11.10,12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)
17.05 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.00. 21.20 «Сегодня»
21.00 «Время»
22.40 Х/ф «Лучше дома места нет»
(16+)
00.40 «Большие гонки» (12+)
02.00 «Наедине со всеми» (16+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Мужское /  Ж енское» (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 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к  одному»
11.00,20.00 «Вести»
11.30 «Аншлаг и Компания» (16+)
13.25 «Доктор Мясников» (12+)
14.30 Х/ф «За лучшей жизнью» 
( 12+ )
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Этим летом и навсегда» 
( 12+ )
01.00 Х/ф «Его любовь» (12+))

РОССИЯ
05.00. 09.30 «Утро России»
09 .00 . 14.30.21.05 «Вести. Местное 
время»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00. 14.00.17.00.20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
23.10 «Новая волна»
01.10 «Шоу Елены Степаненко» 
(12+)
02.05 Х/ф «Моя мама против» (12+)

РОССИЯ

11.30 «Письма из провинции» 
(12+)
12.00 «Легенды м ирового кино» 
(12+)
12.35,17.45 Д/ф «Кабинет 
редкостей» (12+)
13.25.18.40 Д/с «Жизнь 
замечательных идей» (12+)
13.55.02.40 Х/ф «Кража» (12+)

11.30 «Библейский сюжет» (12+)
12.00 М/ф (12+)
13.15 Х/ф «Гран-па» (12+)
14.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» (12+)
15.10 Д/с «Передвижники» (12+)
15.35 Х/ф «Аленка» (12+)
17.00,05.50 Д/ф «Дикие Анды» 
( 12+ )
17.55 Д/с «Эффект бабочки» (12+)
18.25 Всероссийский фестиваль 
авторской песни имени Валерия 
Грушина (12+)
19.45 Спектакль «Посвящение
Еве» (12+)
21.35 «Линия жизни» (12+)
22.25 Д/с «Предки наших предков» 
( 12+ )
23.05 Д/ф «Гении. Сергей 
Прокофьев» (12+)
00.05 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса»
( 12+ )
02.15 Д/с «Мифы и монстры» (12+)
03.00 Х/ф «Полуночная жара»
( 12+ )
04.55 «Клуб 37» (12+)

06.45 Д /с «Искатели» (12+)
07.30 М/ф «Балерина на корабле», 
«Кважды Ква» (12+)

5  пятый

06.00. 06.30.06.55.07.20.07.50,
08.20 Т/с «Детективы» (16+)
08.55 Х/ф «Блеф» (16+)
11.00. 11.55.12.40.13.40 Т/с «Свои- 
2» (16+)
14.30,15.20,16.05,16.55,17.40,
18.25.19.15.20.00. 20.45.21.35,
22.15.23.05.23.55.00. 40.01.25 Т/с 
«След» (16+)
02.10 Светская хроника. (16+)

9, ВОСКРЕСЕНЬЕ

^  ПЕРВЫ Й

05.30.06.10 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)
06.00,10.00,12.00 «Новости»
06.20 Т/с «Тонкий лед» (16+)
08.20 Д/ф «Великие реки России. 
Лена» (6+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 Д/ф «Атос влюбленными 
глазами» (12+)
11.20.12.10 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)
17.05 «Русский ниндзя» (12+)
19.10 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Налет» (16+)
23.30 «Щас спою!» (12+)
00.45 «Большие гонки» (12+)
02.00 «Моя мама готовит лучше!» 
(0+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.35 «М уж ское /Ж енское» (16+)

РОССИЯ

04.10,03.05 Х/ф «Не покидай меня, 
Любовь» (12+)
05.50 Х/ф «С чистого листа» (12+)
08.00 «Местное время. 
Воскресенье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к  одному»
11.00,20.00 «Вести»
11.30 «100ЯНОВ» (12+)
12.15 Т/с «Фальшивая нота» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.00 Х/ф «Собачий рай» (12+)

РОССИЯ

11.30 М/ф (12+)
13.05 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса» 
(12+)
15.15 «Обыкновенный концерте 
Эдуардом Эфировым» (12+)
15.45 Х/ф «В погоне за славой» 
(12+)
17.10 «Письма из провинции» 
( 12+ )
17.40 «Диалоги о животных» (12+)
18.20 «Дом ученых» (12+)
18.50 «Незабываемые голоса. 
Юрий Гуляев» (12+)
19.30 Х/ф «Метрополис» (12+)
21.20.06.45 «По следам тайны» 
( 12+ )
22.05 «Пешком...» (12+)
22.35 Д/ф «Гении. Сергей 
Рахманинов» (12+)
23.30 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
23.45 Стас Намин и группа 
«Цветы». Юбилейный концерт 
(12+)
01.10 Д/ф «Уходящая натура. 
Портрет режиссера Ахадова»
( 12+ )
02.05 Х/ф «Кто поедет в 
Трускавец» (12+)
03.20 Юбилей Молодежной 
оперной программы Большого 
театра России. Гала-концерт (12+)
05.20 Х/ф «Гран-па» (12+)
07.30 М/ф «Рыцарский роман», 
«Ночь на Лысой горе» (12+))

5  пятый

06.00 Светская хроника. (16+)
09.30.10.20.11.20.12.15.01.00,
01.50,02.45,03.35 Х/ф «По следу 
зверя» (16+)
13.10,14.10,15.15,16.15,17.10,
18.05.19.10.20.15.21.10.22.00,
23.00. 00.05,Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-7» (16+)
04.20 Х/ф «Блеф» (16+)

№ 30 (10245) 31 июля 20 20  г.



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

Зурхай с 1 по 7 августа
1 августа, 13 лунный день, суббота

День благоприятен для благих дел, торговли, строительства дома, от
правления в дальнюю дорогу.

Не следует продавать или отдавать скот, вырубать деревья.
Стрижка волос -  к  счастью.

2 августа, 14 лунный день, воскресенье
День благоприятен для совершения обряда благополучия, продажи 

скота, строительства дома, отправления в дальнюю дорогу.
Не следует копать землю, заниматься художественной обработкой 

дерева и железа, обучением и повышением профессиональных навыков, 
интеллектуального самосовершенствования.

Стрижка волос -  к богатству.
3 августа, 15 лунный день, понедельник

День благоприятен для совершения обряда благополучия, для благих 
дел, проведения обряда «даллага абхуулха», строительства, решения спо
ра.

Не следует начинать лечение, приводить невестку, заниматься обуче
нием и повышением профессиональных навыков, интеллектуального само
совершенствования.

Стрижка волос -  к прибыли.
4 августа, 16 лунный день, вторник

День благоприятен для совершения обряда благополучия, торговли, об
учения и повышения профессиональных навыков, интеллектуального са
мосовершенствования, продажи и обмена скота.

Не следует начинать строительство, копать землю, проводить свадьбу, 
переезжать на новое место жительства, отправляться в дорогу.

Стрижка волос -  к болезни.
5 августа, 17 лунный день, среда

День благоприятен для благих дел, торговли, строительства, лечения, 
обучения и повышения профессиональных навыков, интеллектуального 
самосовершенствования, решения спора, отправления в дальнюю дорогу.

Не следует копать землю, приводить невестку, заниматься художе
ственной обработкой дерева.

Стрижка волос -  к  ухудшению внешнего вида.
6 августа, 18 лунный день, четверг

День благоприятен для благих дел, проведения обряда «лусууд тахиха», 
переезда на новое место жительства, продажи и обмена скота, отправле
ния в дорогу.

Не следует начинать лечение, приводить невестку, заниматься торгов
лей.

Стрижка волос -  к  потере собственности.
7 августа, 19 лунный день, пятница

День благоприятен для совершения обряда благополучия, отправления 
в дальнюю дорогу, дружбы.

Не следует начинать строительство, приводить невестку, продавать 
скот.

Стрижка волос -  к  хорошему другу.

ООО «ЗАКАМЕНСК-АВТО»
осуществляет услуги по

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
Предварительная пр о д а ж а  билетов на м икроавтобусы  

по марш руту З а ка м е нск -  Улан-Удэ 
производится на город ском  ры нке (бутик № 4). 
О тправление м икроавтобусов в 8, 1 1 , 1 4  часов.

Тел. сот. 2 4 -8 1 -8 7 .

ПРОДАЁТСЯ
• благоустроенный дом,
ул. Седлецкого. Тел. 89835375409, 
89834286948.
• дом в центре, баня, 2 гаража, 
теплицы, интернет,охрана.
Тел. 9834221631,9247567060, 
9024526098.
• дом в центре города, 10 сот, га
раж, скважина. Тел .9516254293.
• СРОЧНО дом, ул. Декабристов, 28. 
Т е л .89500851432.
• 1-комн.ул. Юбилейная, 10а,
4 этаж. Тел. 89516315083.
• 2-комн. 49 кв.м. ул. Ленина, 15. 
Балкон выходит на площадь.
Тел. 89503921577.
• 3-комн. ул. Титова, 9.
Тел. 89140505415.
• 3-комн. ул. Ленина, 13а.
Тел. 89835347847.
• 3-комн. ул. Заречная, 3.
Тел. 9146387878.

• помещение. Тел. 89086485097.
• ферма в Бичурском районе. 
60 голов КРС, свет, вода, 200 га 
земли в аренде. Тел. 9247533335.
• Ниссан Санни, 2002 г.в.
Одни руки, ХТС.Тел. 89246582309.
• ВАЗ 2 1 0 7 .Тел. 9516254293.
• поросята. Тел. 89148393607.
• косилка mini-fi-352.
Тел. 89246518913.
• СРОЧНО телега 1 -осная, военная 
(УАЗ). Тел. 89834304228.

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

ТРЕБУЕТСЯ
• тракторист на сенокос
в Гусиноозёрск. Тел. 89243570145.

ФОТОФАКТ

Коровы на детской площадке

Не так давно на пустующем поле на Новостройке установили долгожданную, яркую детскую площадку. Местные 
ребятишки были несказанно этому рады. С тех пор площадка практически никогда не пустует -  здесь всё время играют 
дети. Но сталиприходить сюда и коровы. В один из непогожих дней они пытались то ли спрятаться от дождя под ней, 
то ли просто отдохнуть. И было их очень много.

Жаль, что жители не ценят детской площадки. Возможно, её стоило бы огородить невысоким заборчиком. Или хотя 
бы прогнать коров с площадки, что бы они ничего не сломали и не загрязняли её.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото автора

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Мы предлагаем вам офор

мить электронную подписку на 
«Вести Закамны»: еженедель
но вы будете получать свежий 
номер газеты на свою элект
ронную почту. Стоимость такой  
подписки -  250 рублей за полу
годие. Стоимость электронной 

подписки на «Ажалай туг» -  1 25 рублей, периодич
ность -  2 раза в месяц.

Для оформления подписки обращайтесь в редакцию газеты 
«Вести Закамны» по ул. Ленина, 42.

Тел.: 4-30-37, 4-30-54.

ВестиЗакэ> хНЪ1

ЗАВЕРШАЕТСЯ ПОДПИСКА 
НА РАЙОННЫЕ ГАЗЕТЫ 

«ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» И «АЖАЛАЙ ТУГ» 
на II полугодие 2020 года

«Вести Закамны» с почтовой доставкой -  420 руб., 
«Ажалай туг» с почтовой доставкой -  168,24 руб.,

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСКА:
«Вести Закамны» -  250 руб., «Ажалай туг» -  125 руб.

АДРЕСНЫЕ ТАБЛИЧКИ
Бумага + плёнка для ламинирования

Цена: 1 50 руб.
Редакция газеты  «Вести Закамны », 

ул. Ленина, 42 , тел. 4-31 -61 .

ОКНА «УЕКА» (ИП ДУГАР0ВА 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.

РАСПИСАНИЕ ХУРАЛОВ
филиала Сапагипского дацана па август

5 Лусууд тахиха - 7 ч.
7 Цэдо надолготлетие 13 ч.
12 ТабанХарюулга 13 ч.
19 МандалШива 13 ч.
26 Отошо, Увааюреел 13 ч. 
Ежедневно - Лхамо сахюусан 9 ч. 
По субботам Баян Намсарай 9 ч.

Закупаем грузди сырые, 
очищенные (100 рублей). 
Телефон: 8-924-654-13-13, 

8-908-599-67-03

Глонасс -  центр 
БАЙКАЛТРЭК

Радиомаяк Пюнасс для 
лошадей,

КРС и МРС
Будьте всегда в курсе, 

где ваши животные!
Тел., v ib e r 

+7-967-621-21-56
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