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-&J УВАЖАЕМЫЕ ТРУЖЕНИКИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА, ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ! ^
Прим ите  искренние поздравления с проф ессиональны м  праздником!

С  1999  года во второе воскресенье октября отмечают свой праздник российские аграрии.
Низкий поклон за ваш  неустанны й ежедневный труд. Благодаря вам, посвятившим свою  жизнь родной земле, мы обеспечены 

экологически чистыми и качественными продуктами. Аграрный сектор играет большую  роль в социально-экономическом развитии не только сельских 
территорий, но и всего района. В  хозяйствах и предприятиях А П К  ежегодно выпускается продукции на 8 0 0  млн рублей, на производстве 
которой занято более 5 тысяч человек. Отличительной чертой нашего района является значительное количество фермерских точек. На богатом 
разнотравье лугов и пастбищ  ф ермеры района вы ращ иваю т один из брендов - закаменскую  мраморную  говядину. Проводимая администрацией 
политика последних лет, направленная на объединение мелкотоварного производства в потребительские кооперативы, начинает давать свои 
результаты. П родукцию  из собственного сырья м ож но купить в любом магазине района.

Хлеборобы  и животноводы, работники пищ евой и перерабаты ваю щ ей отрасли!
Ж елаем всегда урож айного  года, хорош их результатов, стабильного роста, воплощения новых идей, внедрения инноваций, высокой 

продуктивности! Здоровья и всегда хорош его настроения, чтобы  ваша продукция всегда была заряжена позитивом и частичкой души.
С п аси бо  вам за нелёгкий, нуж ны й  всем нам труд!

Глава МО «Закаменский район С. В. Г0НЖИТ0В 

Председатель совета депутатов МО «Закам енский  район» Л.Ц. САНЖЕЕВА
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^  УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА! t
Поздравляем вас с проф ессиональным праздником! О т  душ и желаем семейного счастья, крепкого здоровья и долголетия. П усть  работа всегда 

приносит удовольствие, а земля радует богатым урожаем. Спасибо  за ваш у преданность малой родине, упорны й  и кропотливый труд  во благо 
всего народа! Благодаря каждому из вас мы обеспечены  экологически чистыми и качественными продуктами питания.

Заместитель руководителя Администрации МО «Закаменский район» по развитию АПК - 
начальник МКУ «Управление сельского хозяйства» Б.М. ЛАСАРАНОВ

Ч ^

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Итог нелёгкого труда
Осень -  время сбора урожая, завершение сельскохозяйственного года. Уборка урожая - работа долгожданная, хлопотная, напряжённая и 
радостная; у аграриев душа поёт, когда с полей, которым они отдали столько сил, каждый день уходят тяжело груженные транспорты с зерном, и 
каждый из сельхозработников, глядя на это, ощущает прилив сил, ведь уборка урожая - это итог их нелегкого труда.

О том, как и с какими цифрами завершается 
зерноуборочная кампания в нашем районе сооб
щает Управление сельского хозяйства М О  «Зака
менский район».

Сезонные сельскохозяйственные работы в рай
оне завершены.

По зерновым культурам. С засеянной площа
ди 1590 га по предварительным данным собрано 
1 782 тонны при средней урожайности 11,2 цент
нера с гектара. В том числе намолочено пшеницы 
960  тонн, овса 642 тонны и ячменя 180 тонн.

Производство картофеля составило 2168  тонн 
при плане 2164  тонны, овощей выращено 431 
тонна (100 ,7%  к прогнозу).

По кормозаготовке. Заготовлено сена всех 
видов 27835  тонн. Заложен силос в полном объ
ёме в количестве 254  тонны.

На зимовку планировалось поставить 37300  
условных голов, но недостаточный сбор грубых 
кормов вносит коррективы, ожидаемое поголовье 
составит не более 35 тыс. голов.

Без учёта зернофуража и соломы обеспечен
ность собственными кормами в хозяйствах всех 
категорий составляет пока 3,3 центнеров кормо- 
единиц на условную голову.

Герои уборочной. Каждый год хорошие по
казатели по кормозаготовке показывает СПК 
«Хуртага». В уборочных работах в СПК «Хуртага» 
приняли участие 13 человек, 15 единиц техники 
-  3 комбайна, автомашина КАМАЗ, 6 тракторов, 
3 сеялки, 2 плуга. За всё время работы коопера
тивом заготовлено 600 тонн зерновых с площа
ди 500 га, в том числе пшеницы заготовлено 120 
тонн с площади 100 га, овёс 300 тонн с 250  га, 
ячмень 180 тонн с 150 га. В рядах работников ко
оператива хочется выделить механизаторов СПК 
«Хуртага».

Анатолий Сандаликович Норбоев - заслу
женный работник агропромышленного комплекса 
РБ. Анатолий Сандаликович за время работы в 
сельскохозяйственном производственном коопе
ративе «Хуртага» показал себя квалифицирован
ным, ответственным человеком, грамотным меха
низатором, знающим своё дело специалистом. Он 
единственный в районе специализируется ремон
том сельскохозяйственных аппаратур.

Баир Григорьевич Боршонов награждён 
Почётной грамотой РБ за добросовестный, пло
дотворный труд в сельском хозяйстве. Баир Гри
горьевич вот уже 29 лет работает в сельском

хозяйстве. К порученному делу относится добро
совестно, работу выполняет качественно и в срок. 
Он хорошо знает техническую и эксплуатацион
ную сторону частей и узлов автотранспорта, под
держивает идеальный порядок в машинном пар
ке. В течение последних 10 лет высококлассный 
специалист, умело руководит тракторно-полевод
ческой бригадой СПК «Хуртага».

Не отстают от опытных механизаторов и мо
лодые специалисты - Санжай Викторович Гал- 
данов отмечен Почётной грамотой Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия РБ, Жам- 
со Иванович Цыбиков, Дымбрын Цыбикжа- 
пович Санжеев, Борис Ёндонович Цыбиков.

СПК «Хуртага» в республике характеризуется 
хорошими производственными показателями.

Да, благодатное время -  уборка урожая! Тем 
более, когда погода позволяет собрать всё до 
зернышка. Хочется сказать слова благодарности 
за работу всем, кто принимал участие в убороч
ной кампании.

А мы желаем аграриям хорошей погоды и 
высоной урожайности!

МКУ «Управление сельского хозяйства» МО 
«Закаменский район».

О реке Джида
Напоминаем что, 5 октября 2020 
года произошёл прорыв дамбы в 
ходе проведения работ по добыче 
россыпи золота из ручья Горхын 
предприятием ООО «СП-Инвест», 
расположенного около 31 км. выше 
по течению р. Джида от у. Енгорбой.
В результате прорыва технические 
воды после промывки песчано
гравийной смеси из отстойника 
попали в р. Джида, которая 
окрасилась в жёлтый цвет. Дамба в 
течение двух часов была 
восстановлена.

7 октября Г лава Республики Бурятия 
Алексей Цыденов на месте ознакомил
ся с ситуацией на р. Джида. Была про
ведена проверка межведомственной 
комиссией. По требованию Восточно- 
Байкальской межрайонной природоох
ранной прокуратуры инициирована про
верка на предприятии ООО «СП -  Ин
вест». Специалисты взяли пробы воды 
в 7 контрольных точках: в у. Санага 
(фон выше Енгорбоя); выше с. Енгорбой 
(ниже дамбы); на территории с. Енгор
бой; в с. Хужир; в г. Закаменск (Дачи). 
Взятые пробы воды нужны для установ
ления возможного ущерба водным био
логическим ресурсам.

Результаты отобранных анализов 
показали, что превышение гигиениче
ских нормативов по содержанию же
леза до 2 раз наблюдается в с. Цакир; 
превышение гигиенических нормативов 
по содержанию взвешенных веществ 
аммиака в 1,7 раза, железа -  в 2,7 раза. 
Управление Роспотребнадзора по РБ 
объясняет, что повышенное содержа
ние аммиака, фтора, железа могут быть 
связаны с природным составом воды. 
Не выявлены ни в одной точке контроля 
превышения гигиенических нормативов 
по содержанию тяжёлых металлов (сви
нец, кадмий, цинк, медь).

8 октября выезжала на место про
рыва технологической дамбы комис
сия в составе: помощников прокурора 
Закаменского района Г.И. Дашеева и 
СД. Базаровой, главного лесничего по 
Закаменскому району А.Н. Шабаева и 
сотрудника районной Администрации 
Р.Б. Будаева. Была проведена проверка 
по использованию химических добавок 
и реагентов, а также соответствующих 
документов необходимьк при добы
че золота. Химических добавок и реа
гентов не обнаружено. Правильность 
оформления документов проверяется 
прокуратурой и лесничеством Закамен
ского района.

Обстановка по реке Джида стабили
зировалась. На 4-5 день вода в р. Джи
да приобрела свой прежний цвет.

На сегодняшний день с уверенно
стью можно сказать, что вода стала 
чистой.

Р.Б. БУДАЕВ, Консультант сектора по делам 
ГО, ЧС и МР

Администрации МО «Закаменский район»

КУПЛЮ ШИШКУ, 
ОРЕХ. ДОРОГО.

Адрес; ул. Ленина, 1. АТП. 
Тел. 676-888.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Второй реанимобиль району
9 октября в г. Улан-Удэ 15 медицинским организациям Республики были вручены 
ключи от 18 реанимобилей, один из которых прибыл в Закаменский район, чтобы 
улучшить работу скорой помощи ГБУЗ «Закаменская ЦРБ».

В комплектацию нового автомобиля входят дефибрилляторы, электрокардиографы, 
пульсоксиметры, аппараты для проведения ИВЛ, экспресс-измеритель концентрации 
глюкозы в крови портативный, ингаляторы и другое медицинское оборудование.

Медицинская сестра Вера Александровна Дашеева отмечает: «У нас уже есть один 
реанимобиль, это второй, но он району очень нужен. Район у нас большой, много отда
лённых сёл, на одном автомобиле везде поспеть просто невозможно. Кроме того дороги 
в районе в большинстве своём разбиты, пациентам очень трудно даётся дальний пере
езд, а эти комфортные автомобили позволят сократить время их прибытия в больницу».

Обновление автопарка скорой помощи в Республике Бурятия реализуются во испол
нение поручений Президента РФ. На 18 машин для Бурятии было направлено 52 млн 
рублей из федерального бюджета.

Новые автомобили позволят соблюдать принцип «золотого часа» и улучшат работу 
бригад скорой помощи, помогут им не терять драгоценные минуты при спасении жизни 
пациентов.

ОМО ГБУЗ «Закаменская ЦРБ»

H AI1ИПНДПЬНЫЙ FlPflFHT «ЗКПЛПГИЯ»

В лес по шишки
Почти 90 кг шишки лиственницы переработали 
лесники для экспериментального питомника.

Из Джидинского и Закам енского района в 
Улан-Удэ поступило 89,6 кг шишки лиственницы. 
Ш ишка подверглась тщ ательной переработке -  
просушке, а затем  обескрыливанию. Так сотруд
ники «Лесресурс» получили семена лиственницы.

«Из такого количества шишки мы получили 4,8 
кг семян лиственницы. Поскольку выращ ивать 
лиственницу мы планируем в республике впер
вые и в формате эксперимента, этого будет на 
первое время достаточно» - рассказы вает Д м и
трий Ставников, заместитель руководителя АУ  РБ 
«Лесресурс».

Пока семена хранятся в банке в сухом и хо
лодном помещении, а весной они будут высеяны 
в лесном питомнике. Площ адь под лесной питом
ник специалисты уже подбирают. Как отмечают 
специалисты, необходимо будет подобрать и про

анализировать участки именно с тем составом 
почвы, которая необходима для выращивания 
лиственницы. Так лесники смогут увеличить пло
щади восстановленных лесов в рамках нацпро
екта «Экология», который реализуется по Указу 
Президента.

«Сейчас мы выращиваем только сосну, но есть 
районы, где сосна приживается очень тяжело -  
на это у лесников уходит много сил и времени, 
или же она не приживается вообще. Это касает
ся, в том числе и северных районов республики» 
- рассказала инженер 2 категории по лесовосста
новлению «Лесресурс», Наталья Баклашкина.

Напомним, главная цель нацпроекта «Эколо
гия» - обеспечение баланса выбытия и воспроиз
водства лесов в соотношении 1 0 0 %  к 2 0 2 4  году.

Пресс-служба
Республиканского агентства лесного хозяйства

ВЫСТАВКА

Не теряя время даром, создают красоту
своими руками

Искусная мастерица Алла Васильевна Бадмаева шьёт одежду в бурятском стиле

Районный историко
краеведческий музей с 18 
сентября по 7 октября провёл 
онлайн-выставку декоративно
прикладного творчества и 
народных художественных 
промыслов «Наши руки не для 
скуки».

Вы ставка  была посвящена Дню 
пожилого человека и принять в ней 
участие пригласили людей в воз
расте от 55 лет. Платформой вы
ставки стала группа в мессенджере 
Vibe г -  «Музей без границ». Участ
никам было предложено добавить 
в чат фото своих работ. Всего на 
конкурс свои работы  представили 
24  человека.

Дипломами за  1 -е место награж 
дены Бадм а Ш ирапович Гомбоев 
(67 лет, с. Дутулур) за массажёры, 
вырезанные из дерева, и Тамара

Бальж ановна Будаева (65 лет, с. 
Хуртуга) за работы, выполненные в 
технике скрапбукинг и пэчворк.

Дипломы за  2-е место были 
присуждены Владимиру Цыдено- 
вичу Цыбенову (61 год, с. Усть- 
Бургултай), представившего на 
выставку «хии морин» и Людмиле 
Будаевне Раднаевой (60 лет, с. Бор- 
той) -  за работы в технике декупаж.

Бронзовыми призёрами вы став
ки стали Ирина Дмитриевна Агеева 
(58 лет, с. Холтосон) с топиарием и 
картиной, выполненной в технике 
алмазная живопись, и Лидия Ни- 
маевна Дугарова (61 год, с. Цакир), 
представившая на выставку яркий 
вязанный плед.

Дипломы в номинациях получили:
-  «Творчество без границ» - Нина 

Александровна Мисюркеева (г. З а 
каменей) и Токтохо Прокопьевна 
Бадм аева (60 лет, с. Дутулур);

-  «Мастерская умельца» - Луб-

сан Базарович Цыренов (65 лет, с. 
Енгорбой), Александр Андреевич 
Казазаев (67 лет, с. Холтосон), В а 
силий Будаевич Дашеев (64 года, 
с. Санага), Мигмир Бадмадашеевич 
Цыренов (66 лет, с. Хуртуга);

-  «Сувенир» -  Мария Ивановна 
Яковлева (64 года, с. Холтосон);

-  «Радуга творчества» -  Людмила 
Григорьевна Опалей (с. Холтосон), 
Бадмасо Осоровна Чен (с. Усть- 
Бургултай), Екатерина Лыгденовна 
Доноева (75 лет, с. Бортой), Л ю д
мила Дареевна Хандаж апова (66 
лет, с. Дутулур), Валентина Шоймпо- 
ловна Дашеева (67 лет, с. Санага), 
Валентина Раднаевна Бадмаева (с. 
Санага);

-  «Сказочные фантазии» - Зина
ида Александровна Гылыкова (65 
лет, с. Дутулур);

-  «За сохранение национальных 
традиций» - Радна Дашиевна Дым- 
брылова (66 лет, с. Дутулур), Дарима

Дашеевна Убушеева (58 лет, с. Ен
горбой), Алла Васильевна Бадмаева 
(72 года, с. Енгорбой);

-  «Народные промыслы» -  Хорло 
Цыденовна Чимитова (85 лет, с. Бор
той).

Очень активно (а по-другому и 
быть не должно!) присылали свои 
работы на выставку мастерицы и 
умельцы со всего Закаменского 
района. Сколько всего могут и уме
ют наши бабушки и дедушки: масте
рят, вяжут, шьют, изготавливают су
вениры и многое другое. Участники 
выставки -  достойный образец для 
подражания молодому поколению. 
Пример умения с интересом прово
дить свободное время. Ведь вещи, 
сделанные своими руками, сохраня
ют тепло сердец.

Всем участникам выставки жела
ем дальнейших творческих успехов, 
новых интересных идей и их вопло
щения!

Анна АГАФОНОВА, наш корр.

г  п  и» .v-.jv , , . . , 'g y  1 ‘Т гк .__________ г х л  . у ,  |

Красивый плед выполнен в технике пэчворк золотыми руками
Тамары Бальмановны Будаевой

Удобные массажёры, сделанные 
умелыми руками Бадмы 

Шираповича Гомбоева
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Нужен ли закон об 
экологических тропах?
Необходимость разработки проекта 
федерального закона о 
национальных экологических 
тропах обсудили на рабочем 
совещании Комитета по 
экономической политике, 
природопользованию и экологии 
Народного Хурала.

Тема эта для республики не нова. 
Как напомнил в начале совещания 
председатель ком итета Анатолий 
Кушнарёв, ранее вопрос о р азрабо т
ке такого  закона  на федеральном 
уровне обсуждался:

- 6 сентября 2 0 1 8  года О бщ е
ственная палата  России провела 
«круглый стол» на тему «Создание 
национальных троп, как фактор р а з 
вития природного туризма в России». 
Есть рекомендации «круглого стола». 
Участники тогда  подчеркнули, что от
сутствие проработок в федеральном 
законодательстве  торм озит разви
тие, создание и организацию  таких 
троп. Пришло время всерьёз заняться 
этим законом. Мы видим, что произо
шло с внешним туризмом из-за пан 
демии, и что происходит с внутрен
ним. Волна подъём а интереса на него 
очевидна. Сам ое время вернуться к 
этой идее и облечь её в рамки зак о 
на, - считает парламентарий.

К обсуждению  пригласили специ
алистов, занимающ ихся экологиче
ским туризмом, представителей ре
спубликанских министерств туризма 
и природных ресурсов. Каждый из них 
высказал свои мнения, но при этом 
все сошлись в едином -  такой феде
ральный закон нужен. Хотя бы пото
му, что нужны чёткие юридические 
понятия для того, чтобы экологиче
ские тропы действовали. По словам 
Натальи Лужковой, ведущего науч
ного сотрудника Ф ГБ У  «Заповедное 
Подлеморье», этот год показал, на
сколько общественные природные 
территории востребованы:

- На «Заповедном  Подлеморье» и 
конкретно в Забайкальском  нацио
нальном парке, число туристов уве
личилось минимум на треть. Те ре
креационные участки, которы е наи
более популярны, были максимально 
подверж ены нагрузке.

Известный в Бурятии общ ествен
ник, эксперт региональной группы 
общественного мониторинга О Н Ф  по 
проблемам экологии и защ иты  леса 
в Бурятии Андрей Сукнев сказал, что 
проект по созданию  национальных 
экологических троп поддерж ивает 
АСИ:

- Бурятия - уникальный регион, 
где в каж дом  районе можно сделать 
тропы, что важно, нужны тропы ш а
говой доступности. Они могут быть 
совершенно разными -  пешеходными, 
велосипедными, конными. В Тунке со
хранилась культура работы  с лош адь
ми, причём в горных условиях. Есть

идея реализовать проект велосипед
ной дорожки вокруг Байкала, вдоль 
ю ж ного побережья Байкала м ож 
но вообще от Улан-Удэ до Иркутска 
провести тропу и в Култуке увести 
от Байкала до Хубсугула. Если такая  
инф раструктура появится, то огром 
ное количество туристов и местных 
жителей будут иметь возм ож ность 
путеш ествовать и оздоравливаться, - 
поделился идеями Андрей Сукнев.

С тем, что проект закона необхо
димо разрабаты вать, согласен и В а 
силий Сутула, директор Ф ГБ У  «Бай
кальский государственный заповед 
ник»:

- Пора приступать к конкретным 
действиям. Нужна общ енациональ
ная тропа, чтобы связы вала все ре
гионы. Многие страны этот этап уже 
прошли. По всей тропе нужно опре
делить единого координатора. Для 
администрирования, вы воза мусора, 
содержания, решения ф инансово
правовых и земельных отношений -  
этого мы никак не избежим.

Такого же мнения придерж ивает
ся и директор Ф ГБУ  «Национальный 
парк «Тункинский» Алдар Доржиев. В 
своём выступлении он отметил про
блемы, с которыми приходится стал 
киваться при разработке экологиче
ских троп:

- Вопрос управления тропами, 
статус управляющих партнёров и их 
полномочия. Это целая индустрия 
туризма на отдельно взятой тропе. 
Кто будет заниматься базовой ин
фраструктурой, а кто коммерческой? 
Это те вопросы, которые сегодня от
крыты. Когда мы начали заниматься 
вопросом, то столкнулись с рядом 
правовых, организационных, управ
ленческих проблем, которые необхо
димо разрешить. На особо охраняе
мых природных территориях есть т а 
кое ограничение, как предоставление 
в аренду. В аренду мы можем предо
ставлять только в зонах рекреацион
ного назначения, согласно приказу 
Минэкономразвития. Это серьёзный 
вопрос и он заслуж ивает отдельно
го федерального закона, потому что 
это целый комплекс мероприятий. 
Экологические тропы должны сни
зить антропогенную  нагрузку. Сегод
ня, когда нет статуса троп, когда нет 
санитарных остановок, туристы идут, 
куда глаза глядят. Когда нет уста 
новленных правил, люди делаю т так, 
как им удобно. Нужно устанавливать 
правила. Поэтому мы поддерживаем 
инициативу, готовы поделиться опы 
том, войти в состав рабочей группы.

По итогам  совещания решено соз
дать  такую  рабочую  группу, которая 
и будет аккумулировать все пред
ложения по разработке проекта фе
дерального закона  о национальных 
экологических тропах. Возглавит её 
председатель профильного комитета 
Анатолий Кушнарёв.
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Умных школьников поощрят 
рублём
В Бурятии начнут поощрять умных детишек. Школьники, которые будут 
занимать призовые места и выигрывать всероссийские олимпиады, 
получат денежные премии. Не оставят без поддержки и педагогов, 
подготовивших таких детей.Соответствующий законопроект приняли на 
сессии Народного Хурала.

- Целью данного законопроекта 
является поддержание олимпиадного 
движения в Бурятии. Ни для кого не 
секрет, что за  последние годы уро
вень образования несколько сниж а
ется, и число победителей и призёров 
всероссийской олимпиады школьни
ков, рейтинговых олимпиад перво
го уровня в значительной степени 
снижается. Поэтому мы предлагаем 
внести изменения, дающ ие право 
Республике Бурятия поощрять уча
щихся, показавш их высокие дости 

жения на всероссийской олимпиаде 
школьников и на олимпиадах первого 
уровня, которые утверж даю тся мини
стерством просвещения РФ. А  такж е 
по тому же принципу -  как и в спорте 
-  поддерживать тех педагогов, кото 
рые подготовили этих обучающихся 
и подвели их к этим высоким дости 
жениям, - рассказал замминистра об
разования и науки Бурятии Валерий 
Поздняков.

https:// www.infpol.ru

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ -  ТРУЖЕНИКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА!
О т  имени депутатов  Н ародного  Х ур ал а  Республики  Б уря ти я  поздравляю  вас с проф ессион ал ь 

ным праздником  -  Днём работника сельского  хозяйства  и перерабаты ваю щ ей
пром ы ш ленности!

Этот праздник объединяет всех, кто живёт и 
трудится на земле, работает в животноводстве, 
растениеводстве и на предприятиях пищевой 
промышленности. Несмотря на суровые клима
тические условия, наши аграрии добиваются хо
роших результатов: получают урожай с полей, 
увеличиваются посевные площади кормовых и 
зерновых культур, множатся поголовья скота, 
открываются современные цеха по переработке 
сельхозпродукции.

Своим трудом вы вносите весомый вклад в 
развитие экономики региона, укрепляете продо
вольственную безопасность нашей республики. 
По праву производимая вами продукция при
знана экологически чистой и натуральной, вос
требована как в Бурятии, так и на рынках других 
регионов.

Сегодня развитие аграрного сектора экономики является одним из приоритетных направлений го
сударства . Вместе с вами мы тесно работаем над комплексным решением вопросов социальной сферы 
сельских территорий.

На селе немало предприимчивых и инициативных молодых людей. Важно создать для них условия, 
чтобы они оставались жить и работать на родной земле. Отрадно, что таких людей с каждым годом 
становится больше. Человек, который хочет трудиться на своей земле, быть полезным своей малой 
родине, может рассчитывать на государственную поддержку.

Депутаты Народного Хурала Республики Бурятия постоянно и целенаправленно работают над уве
личением финансирования государственных программ для начинающих фермеров, выделением суб
сидий для сельхозтоваропроизводителей, оказанием помощи в укреплении материально-технической 
базы наших сельхозпредприятий. Но ещё многое предстоит сделать.

Сейчас по традиции аграрии подводят итоги уборочной кампании, готовятся к зиме. Мы видим, что 
ваши труды не прошли даром - каждый из вас достиг определённых успехов. В этот праздничный день 
желаю крепкого здоровья, достатка, благополучия и успехов в вашем нелёгком труде!

Председатель Народного Хурала Республики Бурятия В.А. Павлов

Ч____________________________________________ F

Сохранить бурятскую селекцию
Перспективы развития регионального 
семеноводства зерновых культур обсудили в ходе 
рабочей поездки в Тарбагатайский район 
председателя Народного Хурала Владимира 
Павлова.

В состав делегации вошли депутаты  Анатолий 
Кушнарев, Дмитрий Ш вецов, Найдан Чимбеев. В 
работе такж е приняли участие глава Тарбагатай- 
ского района Светлана Ш абаршова, начальник 
отдела развития промышленности и сельского 
хозяйства района Павел Кушнарев, председатель 
райсовета Елена Бродникова, первый зам ести
тель министра сельского хозяйства Булат Цырен- 
жапов.

Парламентарии посетили крупные сельскохо
зяйственные предприятия района, которые за 
нимаются производством  семян. Тарбагатайский 
район выбран не случайно. Местные фермеры 
первыми в республике начали перевооружение 
материально-технической базы семеноводства, 
здесь же находится большая часть полей, засе 
янных бурятскими оригинальными культурами.

Для республики тем а первичного семеновод
ства актуальна как никогда, ведь в последние 
годы по разным причинам производство ориги
нальных семян прекратилось. Местные ферме
ры вынуждены завозить  семенной материал из 
других регионов. М еж ду тем, в Бурятии издавна 
сложились свои традиции семеноводства. Ещё в 
60 -70 -ы е  годы прошлого столетия селекционеры 
вывели приспособленные к нашим условиям со
рта зерновых: это знаменитые «Бурятская ости
стая», «Селенга», овёс «Догой» и другие.

Как отметил Владимир Павлов, без посевов 
высококачественных районированных семян не
возможно получить высокие результаты  по уро
жайности, как зерновых, так и кормовых культур:

- Ежегодно осуществляется государственная 
поддержка сельхозтоваропроизводителей. При
нимая закон о республиканском бюджете, мы у т 
верждаем суммы на поддержку растениеводства, 
в том числе и на приобретение «элитных» семян. 
Нужно, чтобы господдерж ка была эффективной. 
Без помощи государства предприятия не смогут 
закупать  оригинальные семена, - подчеркнул 
председатель Народного Хурала.

То, что бурятским сортам нет равных, под 
тверж даю т и сами сельхозтоваропроизводители. 
Гендиректор О О О  «Куналей Агро» Сергей За- 
играев говорит, что на его предприятии большую 
часть посевов, а их у фермера 2 4 0 0  гектар, зани
маю т именно районированные сорта. Хозяйство 
включено в республиканский реестр семеновод
ческих хозяйств Бурятии по выращиванию и реа
лизации семян зерновых культур.

- Каждый год покупаю  семена из разных реги
онов, но не всегда они нравятся по качеству. Луч
ше наших бурятских нет, они сильнее, лучше по 
всхожести, приживаемости, засухоустойчивости, 
востребованы не только в пределах республики, 
но и пользуются большим спросом на рынках со

седних регионов. Надо бурятскую селекцию со
хранить.

А  в О О О  «Куйтунское» в этом году засеяли 
около 2 6 0 0  гектар. Больш ая часть площадей з а 
нята зерновыми. Здесь и пшеница, и овёс, и яч
мень, и новая для хозяйства культура - тритика
ле. По словам гендиректора предприятия Григо
рия Мясникова, урож айность её очень хорошая: в 
среднем, более 29  центнеров с гектара.

Сейчас в хозяйствах горячая страда -  идёт 
уборка урожая. Несмотря на сложные погодные 
условия, фермеры говорят, что управятся з а  две 
недели. Урожай в этом году хороший.

Парламентарии такж е ознакомились с рабо
той республиканского Центра первичного се
меноводства полевых культур. Он был создан, 
чтобы сохранить генетический потенциал сортов 
зерновых, выведенных бурятскими селекционера
ми ещё в советские времена.

О работе Центра рассказал руководитель 
«Россельхозцентра» по Бурятии Намжил М ард- 
ваев:

- Начали всего с трёх сортов: пшеницы «Бу
рятская остистая» и «Селенга», овёс «Догой». Три 
наших топовых заслуж енных сорта, которые про
верены, показали себя на протяжении ряда лет. 
В прошлом году мы посеяли в питомнике, отту
д а  согласно методике отобрали «элитки», луч
шие колоски по 1 0 00  штук. За  зиму все колоски 
перебрали, выбрали лучшие, обмолотили каждый 
колосок вручную, самое лучшее зернышко пере
брали и посеяли. Идёт ж ёсткая выбраковка. Если 
в одном рядке попадается осыпание или болезнь, 
весь рядок бракуется.

Проводится кропотливая работа по сохране
нию и преумножению оригинальных сортов се
мян. По итогам поездки депутаты  пришли к мне
нию, что необходимо и в дальнейшем сохранить 
то т уровень государственной поддержки, кото
рый был, а по возможности и увеличить её. Боль
ше внимания требует и развитие семеноводства.

hural-rb.ru
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Без десяти лет целый век живёт на свете 
интересный человек
Прожить долго и счастливо, сохранив крепкое здоровье и ясный ум -  об этом мечтает 
каждый. А человек, в свой 90-летний юбилей, достоин стать легендой.
И это не зависит от того, был ли юбиляр знаменит, совершил ли геройский поступок, создал 
ли нечто особо важное. 7 октября свой 90-летний юбилей отметила замечательная, добрая 
женщина Стелла Владимировна Соболева. У неё двойной юбилей -  75 лет она прожила в 
городе Закаменск, ставшим ей родным и любимым.

« Не сдается возрасту Стелла Владимировна Соболева. Держится 

хорошо, на жизнь смотрит с оптимизмом и в свои 90 лет она 

сохраняет бодрость духа.

90 лет вместили многое. Её судьба похожа 
на судьбы многих людей, живших в те тяжёлые 
годы. Стелла Владимировна -  обычная женщина, 
испытавшая на своём веку и радости, и горести. 
В страшное военное и послевоенное время про
ходили детство, юность, пора взросления. Ж из
ненное упорство и стойкий характер всегда со
провождали её по жизни, помогали справляться 
с трудностями.

В свои годы юбилярша сохранила удиви
тельную ясность ума и жизнелюбие. Помнит в 
мельчайших подробностях свою трудовую био
графию. Стелла Владимировна приехала в город 
Городок подростком в 1945 году (после окон
чания Великой Отечественной войны) вместе с 
братом и родителями из г. Иваново. В наш го
род получил назначение на должность политра
ботника Джидакомбината её отец, знаменитый 
режиссёр народного театра, Владимир Алексан
дрович Соболев.

В начале своего трудового пути он работал 
с пленными японцами. Затем сумел доказать 
руководству комбината, что городу нужен Дом 
культуры, после открытия которого он стал его 
директором. В.А. Соболев был хорошим арти
стом и умелым организатором. Он основал дра
матический театр для работников Джидинского 
вольфрамо-молибденового комбината и с 1956 
по 1979 год возглавлял Закаменский народный 
театр. Коллектив театра приносил много радо
сти жителям города и постоянно выступал по 
всей Бурятии.

В Закаменске Стелла Владимировна окончи
ла школу, а после стала работать библиотека
рем. Сначала - в школьной библиотеке, затем в 
профсоюзной, в городской. После 12 лет работы 
библиотекарем, освоив печатную машинку, она 
ушла трудиться секретарём в машбюро Джи
дакомбината (отдел машинного набора текстов

при предприятии). Кроме этого, Стелла Влади
мировна работала в разных цехах комбината: 
кладовщицей, кассиром, инспектором по ка
драм. В коллективе ей всегда доверяли самые 
ответственные дела, с успехом выполняла она и 
общественную работу: подписать на газету, соб
рать на подарок имениннику и т.д. За 12 лет ра
боты на комбинате ей довелось трудиться под 
руководством талантливого и мудрого директо
ра Гармажапа Бальжиновича Баирова, требо
вательного Владимира Ивановича Супесс. По
том Стелла Владимировна перешла в Госстрах, 
в котором проработала страховым агентом до 
выхода на пенсию. С особенной гордостью она 
говорит о том, что за время работы стала «Луч
шим агентом Бурятской АССР». Как человек от
ветственный, она всегда была на хорошем счету 
у начальства и коллег. После длительного срока 
работы на предприятии коллеги с неохотой от
пускали её на другое место работы.

В Закаменске она познакомилась со своим 
будущим супругом - уроженцем Воронежской 
области, фронтовиком-танкистом -  Михаилом 
Сергеевичем Вязниковым. Вместе супруги вы
растили троих детей, в воспитании которых по
могала мама Стеллы Владимировны - Зинаида 
Яковлевна. Ведь в то время детских садов в го
роде не было. Молодым родителям нужно было 
работать, а Зинаида Яковлевна занималась вос
питанием внуков. Сейчас дети, внуки, а теперь 
и правнуки, разъехались по большим городам 
нашей родины - они живут в Санкт-Петербурге, 
Тюмени, Иркутске и Улан-Удэ.

Стелла Владимировна всегда была активной 
женщиной: любила ходить на речку, в лес за гри
бами и ягодами, активно занималась спортом. 
Любовь к природе и чтению книг она смогла 
привить своим детям. Она много читала и до сих 
пор, несмотря на ухудшающееся с годами зре

ние, читает газеты, особенно любит «Вести За- 
камны».

На меня она произвела впечатление откры
той, общительной женщины, у которой была 
очень интересная и активная жизнь. Долгое 
время Стелла Владимировна была прихожанкой 
православного Храма, она одна из тех, кто ви
дел, как строился храм в нашем городе. До сих 
пор в гости к ней приходит протоиерей Игорь 
Баталов, чтобы поддержать её и поговорить по 
душам.

Уважаемая Стелла Владимировна, Ваш юби
лей -  очередное доказательство того, что 90

лет -  это вовсе не преклонный возраст, а на
града за достойную жизнь. Низкий понлон Вам 
за ту сложную жизненную дорогу, по которой 
Вы прошли достойно, будучи участником исто
рических событий и трудясь во благо будущего 
поколения. Желаем Вам крепкого здоровья, пони
мания близких, больше радости и удовольствий, 
которые Вы так заслужили. Пусть добрые, хо
рошие воспоминания приходят чаще, чем плохие, 
а родные и близкие всегда поддерживают и лю
бят Вас!

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото автора

Вестник Народного Хурала

Радость для детей
Депутаты от Прибайкальского района Владимир Ведерников и Дмитрий Дружинин сообща 
ведут активную депутатскую деятельность в своём округе.

Вокальныя группа «Птица» и народные избранники

В сельхозакадемию -  без барьеров
В Бурятской государственной сельскохозяйственной академии завершилась 
реконструкция входной группы в главный корпус. Теперь вход в альма-матер стал 
доступнее для людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Образовательная среда БГСХА стала удобна и доступна для всех студентов

Ими изысканы финансовые средства для 
проведения ремонта помещения и покупки 
деревообрабаты ваю щ их станков для м а
стерской в Турунтаевской средней школе 
№1. На днях состоялось торж ественное от
крытие. Заниматься в обновленных м астер
ских будут не только ученики первой школы, 
но и Турунтаевской гимназии.

А  для юных участников вокальной группы 
«Птицы» из небольшого села Ангыр депутаты  
приобрели новые сценические костюмы. С то 
ит отметить, что в селе прож ивает менее 25 0

человек, вся общественная жизнь проходит в 
клубе. Вокальная группа «Птица» объедини
ла почти половину из местной ребятни. Дети 
от 5 до 14 лет занимаю тся танцами, вока 
лом, участвую т в районных и республикан
ских конкурсах.

- Уверены, что теперь ваш коллектив с та 
нет ещё ярче и заметнее, желаем вам о т 
личных выступлений и только победных мест! 
-  напутствовали артистов народные избран
ники.

hural-rb.ru

В открытии приняли участие депутат Н а
родного Хурала и ректор БГСХА Галсан Да- 
реев и председатель комитета по социаль
ной политике республиканского парламента 
Игорь Марковец.

БГСХА  старается сделать образователь
ную среду максимально доступной и удоб
ной для всех студентов. Вход обеспечивает 
доступ в здание маломобильных граждан, 
появилось широкое крытое крыльцо, обо
рудованное пандусом, установлена кноп
ка вызова помощи. Размещены тактильные

карты для незрячих и слабовидящих людей 
и сигнальные «жёлтые полосы» для слабови
дящих людей. На первом этаже оборудован 
специальный санузел, а в фойе установлен 
подъёмник.

Как подчеркнул Галсан Дареев, «сельхоза
кадемия стремится к тому, чтобы молодёжь 
развивалась в толерантной и понимающей 
среде, а студенты с инвалидностью и огра
ниченными возможностями здоровья могли 
стать социально активнее и мобильнее».

hural-rb.ru
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Секрет семейного счастья
Сегодня современная школа вступила в новый этап развития. Многое меняется в школе, происходит модернизация системы образования. Всё приходится пересматривать 
в содержании образования, в методиках и технологиях обучения и воспитания. Но бесспорно одно -  без прочного фундамента, который был заложен предшественниками -  учителями с 
самого основания школы, без традиций дальнейшее развитие было бы невозможно.

Свою работу школа строит на 
опыте и знаниях учителей, стоящих у 
истоков школы. И среди них удиви
тельная семья педагогов, которая на 
протяжении своей трудовой деятель
ности оставили добрый след и глубо
кое уважение у учеников и коллег. 
Сколько любви, сил, доброты, знаний, 
упорного труда потребовалось им, 
чтобы за годы работы дать прочные, 
глубокие знания сотням своих уче
ников. Добрые слова мы говорим о 
семье Очировых Чойбон Эрды- 
неевиче и Елизавете Михайловне. 
Замечательные педагоги 43 года ра
ботают в Дутулурской средней школе. 
Ещё студентами они встретились, по
любили и создали в 1975 году семью.

Чойбон Эрдынеевич -  заслужен
ный работник образования респу
блики Бурятия, почётный работник 
общего образования Российской 
Федерации, ветеран труда. Елизаве
та  Михайловна почётный работник 
общего образования Российской Ф е
дерации, ветеран труда работает в 
Дутулурской средней школе учителем 
математики, а также является акти
висткой ТОСа «Жаргаланта».

Елизавета Михайловна Очиро- 
ва родилась 2 июня 1954  года в

селе Дутулур Закаменского района 
в многодетной семье, воспитыва
ла их мама. В школе она любила 
математику, училась хорошо. По
этому после окончания Цакирской 
средней школы, Елизавету Михай
ловну пригласили работать в новую 
Дутулурскую среднюю школу пре
подавать математику в 5-6 клас
сах. Так и началась педагогическая 
деятельность. Наставниками были 
профессионалы своего дела Батор 
Батуевич Мониев, Валерий Долгоро- 
вич Норбоев. Отработав один год, в 
1972 году поступает в Бурятский Го- 
сударственный Педагогический ин
ститут на физико-математический 
факультет. Именно там встречает 
своего будущего супруга, Чойбона 
Эрдынеевича Очирова, уроженца 
Курумканского района. Он тоже из 
многодетной семьи, где воспитани
ем занималась мама. В 1971 году 
окончил среднюю школу, поступил 
в сельхозинститут, но передумал и 
поступил в Бурятский Государствен- 
ный Педагогический институт на от
деление технических дисциплин. И 
стал дипломированным учителем 
машиноведения. После окончания 
института они работали в селе Алла

Курумканского района. Но Елиза
вету Михайловну тянуло на малую 
родину, и они решили переехать в 
родное село Дутулур. Там продол
жили свою педагогическую деятель
ность, сплотив свои силы. Молодым 
учителям помогали наставники и 
завуч Бадма Гомбоевна Базарова. 
Чойбон Эрдынеевич работал учите
лем машиноведения, а Елизавета 
Михайловна учителем математики, 
а позже и завучем школы. Чойбон 
Эрдынеевич получает второе выс
шее образование «учитель мате
матики». А  Елизавета Михайловна 
создает при школе самодеятельный 
танцевальный кружок, именно от
сюда идут корни нынешнего образ
цового ансамбля «Зэмхэ сэсэг». Она 
и Александр Будаевич Шагдуров яв
ляются основателями ансамбля. Ког
да они учились в институте, вместе 
танцевали в студенческом ансамбле 
«Байкальские волны», а потом орга
низовали в школе. Чойбон Эрдынее
вич вместе с учащимися выпускает 
сборник задач «350 задач» с исполь
зованием краеведческих материа
лов. В республиканском конкурсе 
проектов «Моя Бурятия: вчера, се
годня, всегда», сборник задач занял 
1 место и сейчас его применяют в 
Дутулурской средней школе на уро
ках математики. Древняя мудрость 
гласит: «Велик тот учитель, который 
честно исполняет своё дело, знает 
чему учить, в совершенстве владеет 
всеми секретами своей профессии».

Многие выпускники школы выби
рают профессии связанные с пред
метом математика. Выпускники 
Чойбона Эрдынеевича и Елизаветы 
Михайловны работают учителями 
математики, физики, хорошие специ
алисты, директора школ. Например, 
учителя математики и физики Анна 
Шагдуровна Ламаж апова и Джулье- 
та  Санжиевна Норбоева, директор 
школы Цырен Раднаевич Базаров. 
И кандидат физико-математических 
наук Баир Цыденов, который рабо
тает старшим научным сотрудником 
Томского государственного универ
ситета.

Сколько выпусков было у них не 
сосчитать, а вот свой первый выпуск

Чойбон Эрдынеевич всегда помнит. 
Ученики 1966 года рождения, кото
рые не забывают своего учителя. На 
праздники, юбилеи и просто прихо
дят в гости с подарками, а Александр 
Будаев помогает по хозяйству.

Семья Очировых не только хо
рошие специалисты в области пе
дагогики, но и замечательные хо
зяйственники. Они всегда держали 
скот и продавали сметану, масло, 
молоко, мясо. И всё успевали. Са 
мая большая награда -  это любовь 
учеников, которые в любом возрас
те останутся для них мальчишками и 
девчонками. И так в течение 43  лет 
педагогической деятельности рука 
об руку, помогая друг другу, поддер
живая в любых начинаниях. Вот иде
альный тандем педагогов.

Чойбон Эрдынеевич и Елизавета 
Михайловна воспитали троих детей и 
дали им высшее образование. Стар
ший сын Вячеслав работает учите
лем информатики в городе Улан-Удэ. 
Дочь Оксана работает учителем ма
тематики, в кадетской школе-интер- 
нат города Улан-Удэ. Младшая дочь 
Наталия тоже учитель, но работает 
старшим инспектором ПДН в г. Улан- 
Удэ, майор полиции. У них 6 внуков. 
Дети все пошли по стопам родителей. 
Можно сказать продолжение педаго
гической династии. Ведь невозможно 
стать учителем, просто следуя по сто
пам родителей. На это ещё необходи

мо и веление души. В таких семьях из 
поколения в поколение передают лю
бовь и искреннюю веру в благород
ство выбранной профессии. Чойбон 
Эрдынеевич и Елизавета Михайловна 
смогли передать любовь к профессии 
учителя своим детям.

Чойбон Эрдынеевич в этом учеб
ном году ушёл на заслуженный от
дых, но не собирается сидеть сложа 
руки. Планирует заниматься внука
ми, подтянуть к экзаменам, хотя они 
учатся хорошо. Чойбон Эрдынеевич 
требовательный, строгий, пунктуаль
ный, а Елизавета Михайловна мяг
кая, романтичная, сглаживает все 
разногласия. Прожили в мире и со
гласии 45  лет. Но никто не сможет 
понять учителя лучше, чем учитель, 
поэтому плюсов, несомненно, в т а 
ком союзе больше, чем минусов, счи
тает Елизавета Михайловна. Имен
но благодаря этому союзу выросло 
несколько поколений выпускников 
знающих и полюбивших математи
ку. А  вообще, главное, чтобы между 
супругами было взаимопонимание 
-  это одна из основополагающих 
счастливой семейной жизни. И хо
чется пожелать им:

Пусиай всё лучшее на свете 
В судьбу приходит, без преград,
А счастье, что вам дарят дети, 
Пусть приумножится в стократ 

Дэнцэма ДОНОЕВА, 
наш корр.

В гостях у  любимого учителя

В правительстве РБ
Расширился список видов деятельности для резидентов 
ТОР «Бурятия»
Список видов деятельности для 
резидентов территории опережающего 
социально-экономического развития (ТОР) 
«Бурятия» расширило Правительство 
России. Постановление об этом подписал 
Председатель Правительства Российской 
Федерации Михаил Мишустин. Изменения 
помогут привлечь в регион новых 
инвесторов.

«Решение позволит реализовать ряд ин
вестиционных проектов, в их числе -  строи
тельство центра ядерной медицины, лечеб
но-оздоровительного комплекса, предпри
ятий по производству древесно-пластиковых 
панелей, деревянных столовых приборов, 
жестяной банки. Для размещения новых ре
зидентов к ТОР присоединят дополнитель
ные участки.

ТОР «Бурятия» создана в 2 0 1 9  году. Её 
резидентам доступны льготы при уплате 
налогов и социальных отчислений, а такж е 
административные преференции, в том чис
ле работа в режиме свободной таможенной 
зоны или привлечение иностранных сотруд
ников без учёта квот.

Ожидается, что благодаря расширению 
списка разрешённых видов деятельности 
будет создано 4 4 0  рабочих мест, а объём 
частных инвестиций в новые проекты соста
вит порядка 1,46 млрд рублей», - говорится в 
официальном сообщении Правительства РФ.

Согласно расширенному перечню резиденты 
ТОР «Бурятия» смогут заниматься растениевод
ством и животноводством, охотой, производ
ством пищевых продуктов, строительством зда
ний и инженерных сооружений, транспортными 
перевозками, производством готовых металли

ческих изделий, здравоохранением, спортом, 
обработкой древесины и производством изде
лий из дерева и пробки, добычей металлических 
руд, производством лекарственных средств и 
материалов, применяемых в медицинских це
лях, операциями с недвижимостью.

Также для размещ ения новых резидентов 
к ТОР присоединят дополнительные участки. 
Теперь помимо Кабанского и Кяхтинского 
районов, в ТОР «Бурятия» включены Бичур- 
ский, Окинский, Прибайкальский районы, а 
такж е г. Улан-Удэ.

Напомним, перспективы расширения тер 
ритории опережающ его развития «Бурятия» 
обсуждались в ходе Наблюдательного сове
та, прошедшего в июле 2 0 2 0  года под пред
седательством Главы Республики Бурятия 
Алексея Цыденова, первого заместителя М и 
нистра Российской Федерации по развитию 
Дальнего Востока и Арктики Сергея Тырцева 
и генерального директора Корпорации раз
вития Дальнего Востока Дмитрия Тетеньки- 
на. В ходе заседания Алексей Цыденов отме
чал, что на статус резидентов ТОР «Бурятия» 
в текущем году претендуют шесть компаний 
с общей суммой инвестиций свыше 1,5 млрд 
рублей, для их включения в число резидентов 
ТОР был разработан и направлен на согласо
вание в Правительство Российской Ф едера
ции проект постановления о расширении ТОР 
«Бурятия».

- У нас ведётся постоянная работа со
вместно с институтами развития по поиску 
инвесторов. Мы надеемся, что наш бизнес 
сможет реализовать все заявленные про
екты, и республика получит дополнительные 
доходы, рабочие места. Мы будем оказы вать  
им всемерную поддержку в этом, - отмечал 
на заседании Глава Бурятии.
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18 новых машин скорой помощи
9 октября, Глава Бурятии Алексей Цыденов вручил главным врачам медицинских учреждений республики ключи от новых машин скорой помощи. 18 карет скорой помощи получили 15 
медицинских организаций: Баунтовская, Баргузинская, Бичурская, Петропавловская, Еравнинская, Заиграевская, Закаменская, Иволгинская, Кабанская, Муйская, Нижнеангарская, 
Тарбагатайская, Тункинская, Хоринская центральные районные больницы и Станция скорой медицинской помощи города Улан-Удэ.

Ключи от новых машин

На обновление автопарка службы 
скорой помощи республики выделе
но 52 млн рублей из федерального 
бюджета. Мероприятия по обеспече
нию медицинских учреждений новы
ми автомобилями для бригад скорой 
помощи реализуются во исполнение 
поручений Президента России Вла
димира Путина. Глава государства 
особо отметил необходимость повы
шения доступности медицинской по
мощи в своём послании Федераль
ному Собранию в начале этого года.

-  До конца 2 0 2 0  года медицин
ская помощь должна стать доступ
ной во всех, я хочу это подчеркнуть, 
именно во всех без исключения на
селённых пунктах России, для всех 
граждан, где бы они ни жили, -  о т
метил Владимир Путин.

Обновление автопарка позволит 
значительно улучшить и ускорить 
работу бригад скорой медицинской 
помощи, обеспечить своевременное 
и качественное оказание скорой ме
дицинской помощи с соблюдением 
принципа «золотого часа».

-  Сегодня в особенно напряжён
ном режиме работает вся система 
здравоохранения. Я в первую оче
редь хотел бы выразить огромную 
благодарность нашим медицинским 
работникам. И, конечно, вместе с 
вами делим радость -  сегодня до
полнительно республика получила 
18 новых машин, 11 мы получили в 
начале года. Это за счёт федераль
ного бюджета, за  счёт постоянной 
поддержки Президента. И с такой 
поддержкой мы обязательно со все
ми проблемами справимся -  с коро- 
навирусом и с другими болезнями, 
-  отметил Глава Бурятии Алексей 
Цыденов.

Машины предназначены для 
проведения лечебных мероприятий 
силами врачебной, фельдшерской 
бригады, транспортировки и мони
торинга состояния пациентов на 
догоспитальном этапе. Так, в ком
плектацию автомобилей класса «В» 
входит всё необходимое для реани
мационных мероприятий медицин
ское оборудование: дефибриллято

ры, электрокардиографы, пульсо- 
ксиметры, электронные аппараты 
для проведения управляемой, вспо
могательной искусственной венти
ляции лёгких, экспресс-измеритель 
концентрации глюкозы в крови пор
тативный, ингаляторы и т.д.

-  Мы -  из самого отдалённо
го населённого пункта Кабанско- 
го района -  посёлка Выдрино, 
в 1 80 км от районного центра. Т а
кого автомобиля у нас не было ещё, 
новая машина оснащена 32 едини
цами медоборудования. Всё это во 
многом улучшает условия оказания 
помощи. Так, здесь есть электро
кардиограф трёхканальный, очень 
компактный, легко транспортиру
емый. Трёхканальный, это значит, 
он записывает сразу три отведения, 
что очень важно для быстрой диа 
гностики инфарктов. Много можно 
назвать таких преимуществ, - рас
сказала фельдшер отделения ско
рой медицинской помощи Выдрин- 
ской участковой больницы Татьяна 
Асламова.

Это очередной этап в обеспече
нии медиков комфортными услови
ями работы и современными воз
можностями оказания медицинской 
помощи. Только в прошлом году но

вые 13 автомобилей скорой помощи 
получили 12 медицинских организа
ций республики, и 11 автомобилей 
скорой помощи класса «В» поступи
ли в Бурятию в начале этого года.

Жителей Бурятии приглашают 
написать этнодиктант

Доставка продуктов на дом 
больным коронавирусом
На совещании 11 октября Глава Бурятии Алексей Цыденов заявил о необходимости 
организации курьерской службы доставки товаров первой необходимости во всех 
районах республики, а также создания отдельных номеров телефонов для заказа 
продуктов питания больными COVID-19 и контактных лиц.

В мероприятии приняли участие члены Пра
вительства республики, представители торго
вых сетей республики, главы муниципальных 
образований, Роспотребнадзор по РБ, а также 
представители торговых сетей и организаций 
республики.

-  Сегодня у нас с вами серьёзная зада
ча -  организовать систему снабжения про
дуктами питания больных коронавирусной 
инфекцией. Люди, болеющие коронавирусом, 
должны иметь возможность оставаться дома. 
Для этого необходимо организовать удобные 
и доступные сервисы доставки товаров пер
вой необходимости. Необходимо отработать 
систему связи, чтобы курьерские службы при 
получении заказа имели информацию о том, 
что клиент имеет COVID-19, -  сказал Алексей 
Цыденов.

Как отметил заместитель министра про
мышленности и торговли Бурятии Алексей 
Оловянников, на сегодняшний день дистан
ционной доставкой продуктов питания, гото
вой еды и бытовой химии в республике зани
маются около 100 предприятий.

-  По городу Улан-Удэ свою доставку имеют 
порядка 20 предприятий, в том числе и круп
ные сетевые магазины «Титан», «Абсолют», 
«Барис», «Николаевский» у которых созданы 
собственные Интернет-площадки. В том чис
ле это «УУмаркет», «Сбер-маркет» и другие. 
Согласно представленным данным, среднее 
количество заявок на доставку продуктов пи
тания колеблется от 140 до 400 заявок в день. 
Средний чек одной заявки составляет 1500- 
1700 рублей, - сообщил Алексей Оловянников.

В республике служба доставки помимо 
предприятий общепита работает ещё в 71 ор
ганизации, реализующих непродовольствен
ные товары, из них 59 находятся в городе 
Улан-Удэ. Вся информация о данных пред

приятиях размещена на сайте «Стоп вирус 
РБ» в разделе «Доставка продуктов». Однако 
на сегодня курьеры в большинстве случаев не 
знают, кому доставляется заказ и, несмотря на 
наличие средств индивидуальной защиты, на
ходятся в группе риска заражения COVID-19.

-  Прошу все торговые сети и остальные 
организации, которые занимаются доставкой 
- выделить отдельный номер многоканально
го телефона курьерской доставки продуктов 
питания, который Роспотребнадзор может вы
давать людям, уходящим на самоизоляцию. 
Тогда службы доставки будут знать, что дан
ный заказчик требует особого внимания и по
вышенных мер безопасности, -  заявил Алексей 
Цыденов.

Также на совещании было принято реше
ние, что каждый район, уже сейчас должен 
сформировать курьерскую службу по доставке 
продуктов питания для населения.

-  Во всех районах должна работать си
стема обеспечения населения в каждом по
селении и населённом пункте. Министерству 
промышленности и торговли республики необ
ходимо отработать данную схему обеспечения 
дистанционной торговли со всеми районами. 
Как это будет работать, сколько человек будут 
закреплены за поселением и другие вопросы. 
Поскольку у нас такая эпидемиологическая 
ситуация сохранится надолго, то система 
должна работать, минимум до мая следующе
го года, -  подчеркнул Г лава Бурятии.

Кроме того, Роспотребнадзор совместно с 
курьерскими службами торговых организаций 
в ближайшее время отработает технологию 
оплаты и передачи заказа бесконтактным 
способом. Данная мера необходима для того, 
чтобы максимально обезопасить специалис
тов служб доставки при работе с больными 
COVID-19 и контактными лицами.

Международная акция «Большой 
этнографический диктант» пройдёт во всех 
регионах России с 3 по 8 ноября. В этом году 
акция состоится в онлайн-формате.

Большой этнографический диктант -  это куль
турно-просветительское мероприятие, которое 
позволяет оценить знания населения о народах, 
проживающих в России, и обший уровень этнокуль
турной грамотности. Мероприятие состоится одно
временно во всех регионах страны по местному 
времени, участники диктанта получат одинаковые 
по уровню сложности задания, которые нужно бу
дет выполнить в определённый промежуток време
ни. Результаты диктанта будут подведены ко Дню 
Конституции Российской Федерации 12 декабря 
2020 года.

Ежегодно «Большой этнографический диктант» 
привлекает внимание к этнографии, занимающей 
важное место в гармонизации межэтнических от-

б октября, Глава Бурятии дал интервью на 
актуальные темы телеканалу АТВ. Алексея 
Цыденова попросили подтвердить или 
опровергнуть слух о возможном создании 
канала, вещающего преимущественно на 
бурятском языке.

-  Скажите, это правда?
-  Это правда. Мы планируем. Сейчас изу

чаем возможности. У нас есть предваритель
ная договоренность и с иркутской стороной, 
и с Забайкальским краем, в первую очередь с 
Агинским округом. Чтобы это был общий канал 
на всю территорию проживания бурятов. Это, 
повторюсь, Иркутская область, Забайкальский 
край и Бурятия. Чтобы контент совместно соз-

ношений. В России масштабная акция проводится 
уже пятый раз. В прошлом году диктант написали 
454 тысячи человек на 5800 площадках в России и 
за рубежом.

- Тема культур и традиций народов России не
исчерпаема и не может уместиться в 30 вопросах 
этнографического диктанта. Но наша задача за
ключается в том, чтобы после этой акции у жите
лей России появилось желание изучать свои корни, 
традиции своих предков, узнавать больше о тех, кто 
живёт рядом. Потому что знание является основой 
для взаимного уважения и согласия между людьми 
разных национальностей, - отмечает руководитель 
Федерального агентства по делам национально
стей Игорь Баринов.

Организаторами диктанта являются Федераль
ное агентство по делам национальностей и Мини
стерство национальной политики Удмуртской Ре
спублики. С дополнительной информацией о прове
дении Большого этнографического диктанта можно 
ознакомиться на официальном сайте акции.

давали, финансирование чтобы было, в том 
числе и от наших соседей. Канал должен быть 
серьёзным. Мы смотрим вариант сделать его 
на базе ВГТРК, на базе существующего канала 
«Селенга». Считаем финансовый план. Как это 
сделать. Чтобы и по деньгам было доступно, и 
по качеству было на соответствующем уровне, 
и вещание, покрытие было соответствующим. 
Канал сделаем. Вопрос бурятского языка ак 
туальный и в любом случае мы будем его раз
вивать.

-  Примерно когда он запустится? Как 
вы рассчитываете?

-  Со следующего года, в начале следующего 
года.

-  К Сагаалгану?
-  Думаю, да.

Канал, вещающий на бурятском 
языке

100 новых рабочих мест создали предприниматели в Бурятии
При содействии органов службы занятости населения предприниматели республики, организовавшие собственный бизнес, создали 100 новых рабочих мест.

В период распространения новой коронави
русной инфекции, Правительством Республики 
Бурятия было принято решение о разработке ме
роприятий по стимулированию создания пред
принимателями, открывшими собственное дело 
при содействии органов службы занятости, до
полнительных рабочих мест для трудоустройства 
граждан, оставшихся без работы.

- Стимулирование малого предприниматель
ства предоставлением грантовой поддержки по
зволяет относительно быстро создавать новые

рабочие места. Развиваясь, предприятия будут 
обеспечивать трудовую занятость населения, 
уменьшая безработицу в республике, - отмечает 
руководитель Республиканского агентства заня
тости населения Александр Башкирцев.

Из республиканского бюджета было вы
делено 6 млн рублей на создание 100  рабо
чих мест. На создание одного рабочего места 
выделялся грант в размере 60 тысяч рублей. 
В течение мая-сентября текущего года в ор
ганы службы занятости Республики Бурятия

поступили заявки на предоставление грантов 
от 41 предпринимателя. Решением комиссии 
Республиканского агентства занятости насе
ления их бизнес-проекты были одобрены. Срок 
подачи заявок от предпринимателей завер
шился 1 октября 2 0 20  года.

Руководители малых предприятий исполь
зуют гранты на приобретение оборудования, 
материалов, необходимых для осуществления 
предпринимательской деятельности, выплату 
заработной платы, приобретение, строительство,

ремонт и переустройство производственных и 
складских зданий, приобретение сельскохозяй
ственных животных, оплату аренды помещений, 
где осуществляется предпринимательская дея
тельность.

Предпринимателями созданы рабочие места 
в сферах образования, общественного питания, 
лесного хозяйства, торговли, оказания услуг (по 
установке пластиковых окон, ремонту компью
терной техники, пошиву и ремонту обуви, одеж
ды, в сфере пассажирских перевозок).
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J h it  ТЕЛЕФОН «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» ЛЕСНОЙ ОХРАНЫ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ ®  8 (3012 ) 2 0 -4 4 -4 4
19, ПОНЕДЕЛЬНИК

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 «Новости»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.10.01.10 «Время по кажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 
(16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00. 03.35 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мосгаз». Новое дело 
майора Черкасова» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 «Познер» (16+)
02.45,03.05 «Наедине со всеми» 
(16+)

РОССИЯ

05.00. 09.30 «Утро России»
09.00. 14.30.21.05 «Вести. Местное 
время»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00. 14.00.17.00.20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Возвращение» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.10 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин начальник» 
(16+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.30.11.00,
16.00. 20.30.00.40 Новости 
культуры (12+)
07.35 «Пешком...» (12+)
08.05 Д/ф «Другие Романовы»
( 12+ )

08.35 Д/ф «Новый взгляд на 
доисторическую эпоху» (12+)
09.35 Д/с «Первые в мире» (12+)
09.55,17.25 Х/ф «Фаворит» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10,01.55 XX век (12+)
13.20 Д/с «Красивая планета» (12+)
13.35 Большие и маленькие (12+)
15.30 Д/с «Дело №(12+)
16.05 «Новости. Подробно» (12+)
16.20 «Агора» (12+)
18.30.03.00 Мастера вокального 
искусства. Динара Алиева (12+)
19.35.01.00 Д/ф «Доисторические 
миры» (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
( 12+ )

21.45 Д/ф «Шарашка - двигатель
прогресса» (12+)
22.30 «Сати. Нескучная классика...» 
( 12+ )
23.15 Т/с «Солнечный удар» (12+) 
00.10 «Бунин» (12+)
04.00 Перерыв в вещании (12+)

5 пятый

06.00. 10.00.14.00.18.30.04.20 
«Известия»
06.35.07.20.08.05.09.00 Т/с 
«Литейный» (16+)
10.25,11.20,12.20,13.15,14.25,
14.40,15.35,16.30,17.25 Т/с 
«Провинциал» (16+)
18.45.19.30 Т/с «Последний мент- 
2» (16+)
20.20.21.00. 21.45.22.35.23.20,
01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Свои-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.15,02.55,03.25,03.55,04.35,
04.55.05.30 Т/с «Детективы» (16+)

20, ВТОРНИК

^  ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 «Новости»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.10.01.10 «Время по кажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 
(16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00. 03.35 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»

18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мосгаз». Новое дело 
майора Черкасова» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 Д/ф «Повелитель молекул. 
Константин Северинов» (12+)
02.45,03.05 «Наедине со всеми» 
(16+)

РОССИЯ

05.00. 09.30 «Утро России»
09.00. 14.30.21.05 «Вести. Местное 
время»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00. 14.00.17.00.20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Возвращение» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.10Т/С «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» (12+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00.20.30, 
00.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком...» (12+)
08.05.21.05 «Правила жизни» (12+)
08.40.19.40 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» (12+)
09.30.15.15 Д/с «Красивая планета» 
(12+ )
09.50.17.15 Х/ф «Дни хирурга 
Мишкина» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10.01.20 XX век (12+)
13.30.23.25 Х/ф «Бесы» (12+)
14.35 «Кинескоп» (12+)
15.30.00. 50 Александр Пушкин. 
«Борис Годунов» (12+)
16.05 «Эрмитаж» (12+)
16.35 «Сати. Нескучная классика...» 
(12+ )
18.20 Д/с «Жизнь замечательных 
идей» (12+)
18.50 Российский национальный 
оркестр. П.Чайковский. Симфония 
№5. Дирижер Михаил Плетнев (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(12+ )
21.45 «Искусственный отбор» (12+)
22.25 «Линия жизни» (12+)
02.40 Российский национальный 
оркестр. М.Мусоргский. «Картинки 
с выставки» Дирижер Михаил 
Плетнев (12+)
03.15 Д/ф «Хроническому 
пессимисту с любовью. Саша 
Черный» (12+)
04.00 Перерыв в вещании (12+)

5  пятый

06.00,10.00,1400,18.30,04.20
«Известия»
06.30.07.15.08.05.09.00 Т/с 
«Литейный» (16+)
10.25,11.20,12.15,13.15,14.25, 
14.40,15.35,16.30,17.25Т/С 
«Провинциал» (16+)
13.55 Билет в будущее. (0+)
18.45.19.30 Т/с «Последний мент- 
2» (16+)
20.20,20.55,21.45,22.35,23.20,
01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Свои-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.15,02.55,03.25,03.50,04.30,
05.05.05.30 Т/с «Детективы» (16+)

21, СРЕДА

^  ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
0900.12.00. 15.00.03.00 «Новости»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.10.01.00 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона»
(16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00. 03.25 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мосгаз». Новое дело 
майора Черкасова» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Д/ф «Повелитель 
долголетия. Алексей Москалев» 
(12+)

02.35,03.05 «Наедине со всеми» 
(16+)

РОССИЯ 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»
11.15 Д/ф «Никита Михалков» 
(12+)
12.40,18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Московская борзая» 
( 1 2 + )
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Возвращение» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.10 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин начальник» 
(16+)

РОССИЯ

15.00. 20.30.00.40 Новости 
культуры (12+)
15.20.19.25 «Цвет времени» (12+)
15.30.00. 10 «Бунин» (12+)
16.05 «Новости. Подробно» (12+)
16.20 «Библейский сюжет» (12+)
16.45 Д/ф «Шарашка - двигатель 
прогресса» (12+)
17.25 Х/ф «Лицо на мишени» (12+)
18.40.03.00 Мастера вокального 
искусства. Ольга Бородина (12+)
19.35.01.00 Д/ф «Новый взгляд на 
доисторическую эпоху» (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.00 «Правила жизни» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
( 1 2 + )
21.45 «Абсолютный слух» (12+)
22.30 «Белая студия» (12+)
23.15 Т/с «Солнечный удар» (12+)
01.55 XX век (12+)
03.40 Д/с «Красивая планета» (12+)
04.00 Перерыв в вещании (12+)

ПЯТЫЙ

06.00. 10.00.14.00.18.30.04.20 
«Известия»
06.30.07.15.08.00. 09.00 Т/с 
«Литейный» (16+)
10.25,11.20,12.20,13.15,14.25,
14.35,15.35,16.30,17.25 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей-10» 
(16+)
18.45,19.35 Т/с «Последний мент- 
2» (16+)
20.20.21.00. 21.45.22.35.23.20,
01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Свои-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10,02.55,03.25,03.55,04.30,
05.05.05.30 Т/с «Детективы» (16+)

22, ЧЕТВЕРГ

^  ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 «Новости»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.10,01.20 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона»
(16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00. 03.40 «Мужское /Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мосгаз». Новое дело 
майора Черкасова» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 Д/ф «Дар Костаки» (6+)
02.55,03.05 «Наедине со всеми» 
(16+)

РОССИЯ

05.00. 09.30 «Утро России»
09.00. 14.30.21.05 «Вести. Местное 
время»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00. 14.00.17.00.20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Московская борзая» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов, Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Возвращение» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.10 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин начальник» 
(16+)

07.30.08.00. 08.30.09.30.11.00,
16.00. 20.30.00.40 Новости 
культуры (12+)
07.35 «Пешком...» (12+)
08.05 «Правила жизни» (12+)
08.35.19.35.01.00 Д/ф«НовыЙ 
взгляд на доисторическую эпоху» 
( 1 2 + )

09.35.03.45 «Цвет времени» (12+)
09.45.17.35 Х/ф «Лицо на мишени» 
( 1 2 + )
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10,01.55 XX век (12+)
13.10 Д/ф «Властелины 
кольца. История создания 
синхрофазотрона» (12+)
13.45.23.15 Т/с «Солнечный удар» 
( 1 2 + )

15.30.00. 10 «Бунин» (12+)
16.05 «Новости. Подробно» (12+)
16.20 Д/с «Пряничный домик» 
(12+)

16.45 «2 Верник 2» (12+)
18.40,02.50 Мастера вокального 
искусства. Мария Гулегина (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Открытая книга (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
( 12+ )
21.45 Д/ф «Золотой теленок» С 
таким счастьем - и на экране» 
( 1 2 + )
22.30 Энигма (12+)
04.00 Перерыв в вещании (12+)

5 пятый

06.00,10.00,14.00,18.30,04.25 
«Известия»
06.25,07.05,07.50,08.40,10.25,
11.20,12.15,13.15,14.25,14.35,
15.35,16.30,17.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-10» (16+)
09.35 День ангела. (0+)
18.45.19.35 Т/с «Последний мент- 
2» (16+)
20.20,20.55,21.45,22.35,23.20,
01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Свои-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.15,02.55,03.25,03.55,04.40,
05.05.05.35 Т/с «Детективы» (16+)

23, ПЯТНИЦА

^  ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00 «Новости»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50.03.00 «Модный приговор» 
(6+ )
12.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 
(16+)
15.10,03.50 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00. 04.30 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человеки закон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.25 Д/ф «Паваротти» (16+)
02.15 «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+)
14.55 Т/с «Московская борзая» 
( 12+ )
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20«Аншлаги Компания»(16+)
01.30 Х/ф «Последняя жертва 
Анны» (12+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 50 Новости культуры 
( 12+ )
07.35 «Пешком...» (12+)
08.05 «Правила жизни» (12+)
08.35 Черные дыры. Белые пятна 
( 12+ )
09.20 Д/ф «Роман в камне» (12+)
09.50 Х/ф «Лицо на мишени» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+) 
12.10М/ф«Чиполлино» (12+)
12.55 Д/ф «Звучание жизни. 
Александр Мелик-Пашаев» (12+)
13.35,23.00 Т/с «Солнечный удар» 
( 12+ )

15.30 «Бунин» (12+)
16.05 Письма из провинции (12+)
16.35 Энигма (12+)
17.20,01.10 Х/ф «Последний 
визит» (12+)
18.35,02.25 Мастера вокального 
искусства. Хибла Герзмава (12+)
19.45 «Билет в Большой» (12+)
20.45 «Смехоностальгия» (12+)
21.15 Д/с «Искатели» (12+)
22.00 «Линия жизни» (12+)
00.00 «2 Верник 2» (12+)
03.35 М/ф М/ф (12+)
04.00 Перерыв в вещании (12+)

5 пятый

06.00,10.00,14.00 «Известия»
06.30,07.15,08.05,09.00 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей-10»
(16+)
10.25,11.25,12.30,13.25,14.25,
14.50,15.50,16.40,17.30 Т/с 
«Лютый» (16+)
18.25,19.15 Т/с «Последний мент- 
2» (16+)
20.05,20.50,21.40,22.25,23.15, 
00.00,01.45 Т/с «След» (16+)
00.45 Светская хроника. (16+)
02.30,03.10,03.35,04.05,04.35,
05.05,05.40 Т/с «Детективы» (16+)

24, СУББОТА

^  ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00,12.00 «Новости»
10.15 «101 вопрос взрослому» 
( 12+ )
11.10.12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.00 Д/ф «Дар Костаки» (6+)
16.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»
17.20 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня»
23.00 «Лобода. Суперстар-шоу!» 
(16+)
01.20 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Кубок России - 2020 г. 
Женщины. Короткая программа 
(6+ )
02.20 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Модный приговор» (6+)
04.00 «Давай поженимся!» (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 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Доктор Улитка» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Чужая» (12+)
01.00 Х/ф «Не уходи» (12+)

РОССИЯ

07.30 «Библейский сюжет» (12+)
08.05 М/ф «Кошкин дом» 
«Возвращение блудного попугая» 
( 12+ )
09.05 Х/ф «Фаворит» (12+)
11.10«Обыкновенный концерте 
Эдуардом Эфировым» (12+)
11.40 Д/с «Святыни Кремля» (12+)
12.10 Х/ф «Без свидетелей» (12+)
13.40 Пятое измерение (12+)
14.10 Черные дыры. Белые пятна 
( 12+ )
14.50.02.35 Д/ф «Несейка. 
Младшая дочь» (12+)
15.40 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России» (12+)
16.30 Д/ф «Рина Зеленая - имя 
собственное» (12+)
17.10 Х/ф «Чиполлино» (12+)
18.30 Большие и маленькие (12+)
20.35 Х/ф «Мама» (12+)
21.40 Х/ф «Рассеянный» (12+)
23.00 «Агора» (12+)
00.00 Клуб 37 (12+)
00.55 Х/ф «Очередной рейс» (12+)
03.20 М/ф «Мистер Пронька» 
«Великолепный Гоша» (12+)
04.00 Перерыв в вещании (12+)

ПЯТЫЙ

06.00. 06.05.06.30.07.00.07.30,
07.55,08.25,08.55,09.20 Т/с 
«Детективы» (16+)
10.00 Светская хроника. (16+)
11.00. 11.55.12.40.13.35 Т/с 
«Последний мент-2» (16+)
14.25.15.15.16.00. 16.55.17.40, 
18.25,19.20,20.05,20.55,21.45,
22.35.23.20.00. 15 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Главное»
01.55,02.55,03.40,04.25,05.10,
05.55 Т/с «Литейный» (16+)

25, ВОСКРЕСЕНЬЕ

^  ПЕРВЫЙ

05.05.06.10 Х/ф «Пять вечеров» 
(12+)
06.00,10.00,12.00,18.00 «Новости»
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 
( 12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10,02.30 «Наедине со всеми» 
(16+)
12.15 «Горячий лед» Фигурное 
катание. Кубок России - 2020 г. 
Женщины. Короткая программа 
(6+ )

13.20 Д/ф «Движение вверх» (12+)
14.50.18.15 Х/ф «Статский 
советник» (16+)
19.05 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?»
23.10 Х/ф «Углерод» (16+)
01.05 «Горячий лед» Фигурное 
катание. Кубок России - 2020
г. Женщины. Произвольная 
программа (6+)
03.10 «Модный приговор» (6+)
04.00 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ

04.25.02.20 Х/ф «Я подарю себе 
чудо» (12+)
06.00 Х/ф «Гувернантка» (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 «Цена измены» (12+)
13.30 Х/ф «Линия жизни» (12+)
17.40 «Удивительные люди. Новый 
сезон» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40,00.15«Воскресный вечере 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
23.40 Д/ф «Опасный вирус. План 
спасения» (12+)

РОССИЯ

07.30 М/ф М/ф (12+)
08.45 Х/ф «Чиполлино» (12+)
10.10 «Обыкновенный концерте 
Эдуардом Эфировым» (12+)
10.40 «Мы - грамотеи!» (12+)
11.20 Х/ф «Очередной рейс» (12+)
12.55 Д/ф «Созвездие-Йолдызлык. 
Достояние Республики» (12+)
13.50 «Диалоги о животных» (12+)
14.30 Д/ф «Другие Романовы» 
( 12+)
15.00 «Игра в бисер» (12+)
15.40.01.20 Х/ф «Несрочная 
весна» (12+)
17.50 Д/с «Энциклопедия загадок» 
( 12+)
18.20 Д/ф «Эмиль Гилельс. 
Единственный и неповторимый»
( 12+)
19.00 «Пешком...» (12+)
19.35 «Романтика романса» (12+)
20.30 Новости культуры (12+)
21.10 Д/ф «Отец» (12+)
22.10 Х/ф «Без свидетелей» (12+)
03.30 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!» 
«Обратная сторона луны» (12+)
04.00 Перерыв в вещании (12+)

5 пятый

06.00. 06.40.07.25.08.10 Т/с 
«Литейный» (16+)
09.05.10.00. 10.55.11.55.23.00, 
00.00,00.55,01.45 Х/ф «Бык и 
Шпиндель» (16+) 
12.45,13.45,14.50,15.50,16.50,
17.55,18.55,19.55,20.55,22.00 Т/с 
«Консультант» (16+)
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Зурхай с 17 по 23 октября
17 октября, 1 лунный день, суббота

День благоприятен для благих дел, совершения обряда «даллага аб- 
хуулха», строительства. Не следует заниматься торговлей, заводить собаку, 
проводить свадьбу, праздники. Стрижка волос -  к укорочению жизни.

18 октября, 2 лунный день, воскресенье
День благоприятен для благих дел, совершения обряда благополучия, 

обмена и продажи скота, строительства, торговли, обучения и повышения 
профессиональных навыков, интеллектуального самосовершенствования. 
Не следует заниматься художественной обработкой дерева и железа, вы
рубать деревья, отправляться в дальнюю дорогу. Стрижка волос - к ругани.

19 октября, 3 лунный день, понедельник
День благоприятен для строительства, кройки одежды, решения спо

ра, обмена и продажи скота, отправления в дальнюю дорогу. Не следует 
начинать лечение, копать колодец, заниматься обучением и повышением 
профессиональных навыков, интеллектуального самосовершенствования. 
Стрижка волос -  к богатству.

20 октября, 4 лунный день, вторник
День благоприятен для совершения обряда благополучия, церемонии 

сватовства, торговли, художественной обработки железа, строительства 
школы, проведения увеселительных мероприятий, ношения украшений. Не 
следует шить и надевать новую одежду, охотиться. Стрижка волос - к при
бавлению силы.

21 октября, 5 лунный день, среда
День благоприятен для совершения обряда благополучия, лечения, от

правления в дальнюю дорогу. Не следует начинать строительство, зани
маться художественной обработкой дерева, отдавать или продавать скот, 
переезжать на новое место жительства, проводить свадьбу. Стрижка волос 
-  к приумножению скота.

22 октября, 6 лунный день, четверг
День благоприятен для совершения обряда благополучия, торговли, тру

доустройства, художественной обработки дерева и железа, охоты, обучения 
и повышения профессиональных навыков, интеллектуального самосовер
шенствования. Не следует отдавать и продавать скот, переезжать на новое 
место жительства, учить ребёнка ходьбе.

Стрижка волос -  к улучшению внешнего вида.
23 октября, 7 лунный день, пятница

День благоприятен для совершения обряда благополучия, встречи с важ
ным человеком, покупки собаки, обучения и повышения профессиональных 
навыков, интеллектуального самосовершенствования. Не следует приво
дить невестку, вырубать деревья, копать землю, начинать лечение, зани
маться строительством, торговлей. Стрижка волос -  к ругани.

Организация по переработке 
кедрового ореха купит 

у населения кедровый орех, 
шишку. Дорого. Самовывоз. 

Тел. 8-950-382-30-33

Закупаем кедровый орех, 
шишку. Дорого. Самовывоз. 

Тел. 8-923-424-24-27.
КУПЛЮ ДОРОГО: старин

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

Тел. 8-920-075-40-40.

АТТЕСТАТ об основном общем 
образовании серии И, № 753033 
от 25.05.1991 г., выданный сред
ней школой № 2 г. Закаменск на 
имя Волкова Евгения Евгеньевича 
считать недействительным.

21-22 ОКТЯБРЯ
В Районном Дворце Культуры 

г. Закаменск

Ш уб ы
М У Т О Н  О Т  7000, Н О Р К А  О Т  40000, 

Б О Б Е Р  О Т  30000

РА С ПРОДАЖА ! 
КРЕДИТ! РАССРОЧКА!

Д У Б Л Е Н К И , К У Р Т К И , Ш А П К И
А К Ц И Я ! ! !

П Р И Н О С И Т Е  С Т А Р У Ю  Ш У Б У  И  П О Л У Ч И Т Е  
С К И Д К У  Н А  Н О В У Ю !  О Т 5 0 0 0 Д О 3 0 0 0 0  

П Е Н С И О Н Е Р А М  С К И Д К И

У нт ы
Ж Е Н С К И Е  М У Ж С К И Е  

В С Е  В И Д Ы  У Н ТО В  О Т  Ю О О О

ПРОФИЛАКТИКА

Лес нас кормит
С начала пожароопасного периода 
2020 года в районе произошло 1 б 
лесных пожаров. Так, 5 октября 
произошёл очередной лесной пожар 
на территории Баянгольского 
лесничества севернее от у. Мыла, 
причина возгорания -  человек.
Пожар охватил площадь 5 га, был 
потушен б октября. В тушении 
пожара участвовали 18 человек и 2 
ед. техники.

Пожароопасный период - это вре
мя, когда случаются почти все лесные 
пожары. У многих возникает вопрос: 
А  когда начинается пожароопасный 
период? Пожароопасный период объ
являют весной после таяния снега, он 
действует до осенних осадков или до 
первого обильного снегопада. Пожа
роопасный сезон можно разделить на 
три периода: весенний, летний, осенний. 
Весной лес может загореть из-за су
хой травы или опавших листьев, кото
рые в более тёплые дни после таяния 
снега высыхают и становятся легко-

воспламеняемыми. Летом в лесу ста
новится очень сухо, и всё загорается 
буквально от малейшей искры. Если 
лето сухое и жаркое. В осенний пе
риод времени в лесах часто горят опав
шие листья.

К СВЕДЕНИЮ!
Особую опасность представляет со

бой поджог сухой травы, ведь она лег
ко горит и быстро разносится ветром 
по соседним деревьям и кустам, что 
приводит к возникновению лесных по
жаров.

Лес также может загореться по при
чине: попадания искр от проезжающих 
мимо лесополосы машин и мотоциклов; 
человеческого фактора; фокусирования 
солнечных лучей на стекле, от выбро
шенной стеклянной тары; природных 
явлений, таких как попадание молний 
в дерево, возгорание бумажных салфе
ток, пропитанных маслом, или другими 
воспламеняемыми субстанциями.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Пожары в лесу чаще всего возни

кают по вине человека. По статисти
ке в 9 из 10 случаев виновен имен
но человек. Леса горят в основном

из-за рыбаков, охотников, сборщиков 
дикоросов и людей, которые после 
пикника оставляют не потушенный 
костёр, окурки, мусор в виде стекла, 
бутылок.

Для соблюдения мер противопо
жарной безопасности в пожароопас
ный сезон необходимо:

-  не разводить костры;
-  не поджигать сухую траву, потому 

что из-за ветра огонь может в считан
ные секунды перейти на соседние ку
сты, деревья и траву.

-  не бросать на землю не потушен
ные спички или тлеющие окурки;

В этом году лес, дал нам возмож
ность дополнительного заработка от 
сбора и продажи кедрового ореха и 
шишек. В будущем году прогнозирует
ся хороший урожай кедрового ореха. 
Чтобы сохранить наш лес, нам -  жи
телям района, необходимо беречь и 
охранять его от огня.

Р.Б. БУДАЕВ, Консультант Сектора 
по делам ГО, ЧС и МР 

Администрации муниципального 
образования «Закаменский район»

ONLINE
Запчасти

для м инитракторов и навесного 
оборудования

в наличии и под заказ

• Двигатель 
Коробка передач

• Сцепление
• Гидравлика 

•Фильтра
Топливная система 

Электрооборудования 
ит.д.

Р аб :+79247732555;

Моб: +79021665480 
Сайт: m initraktor.online

г. Улан-Удэ, 

ул. Забайкальская  146/1, 
м а гази н  "А в то р а й " 2 этаж

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

на вахту.
Зарплата:

5 0  0 0 0  -  80  0 0 0  руб. 

Рабочий графин:
4 недели работы,
2 недели отдыха. 

Обучение в пекарне 
Улан-Удэ (общежитие 

предоставляется бесплатно). 
На вахте бесплатное 

проживание и питание. 
Проезд оплачивается 

организацией.

Тел. 56-48-21.

УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!

Вести
Зака№да

Мы предлагаем вам офор
мить электронную подписку 
на «Вести Закамны»: ежене
дельно вы будете получать 
свежий номер газеты на свою 
электронную почту. Стои
мость такой подписки -  250 
рублей за полугодие. Стои
мость электронной подписки 
на «Ажапай туг» -  125 рублей, 
периодичность -  2 раза в ме
сяц.

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

Тел.: 4-30-37, 4-30-54.

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

ПРОДАЁТСЯ
• благоустроенный дом,
ул. Седлецкого. Тел. 89835375409, 
89834286948.
• дом, ул. Холтонская.
Тел. 89247528733.
• дом, ул. Гагарина, 41.
Тел. 89516363956.
• 1-комн. Тел. 89245597100.
• 1-комн., ул. Баирова, 1.
Тел. 89148328809.
• 1-комнатная квартира в центре, 
4 этаж, ухоженная, евроремонт. 
Торг уместен. Тел. 89833393065.
• 2-КОМН.49 кв. м, ул. Ленина, 15. 
Балкон выходит на площадь.
Тел. 89135801826.
• 2-комн., ул. Юбилейная, 14.
Тел. 89148326725.
• 3-комн., 52,8 кв. м, ул. Ленина, 7. 
Тел. 89146380125.
• 3-комн. или обмен на 1-комн., 
2-комн. или на частный дом.
Тел. 89085994558.
• помещение. Тел. 89086485097.
• дача I. Тел. 89146380125.
• участок 8 соток, ул. Дачная, 47. 
Тел. 89021686306.
• участок 14 соток, ул. Цветочная, 2ба. 
Тел. 89140523969.
• Ферма. Тел. 89503842906.
• Японский мини-трактор Iseki. 
Цена 465 т.р. Тел. 89246588761.

• Тойота Хайс Региус, 2001 г.в., бен
зин, задний привод, один хозяин 
по ПТС, 8 мест, на новой летней 
резине + зимняя новая на литьё, 
о.т.с., мультимедиа, камера задне
го вида, две печки. Цена 750 т.р. 
ТОРГ у капота.
Тел. 89243522114.
• поросята, тёлка, 1,5 года.
Тел. 89836358950.
• поросята. Тел. 89833342209.
• картофель. Доставка.
Тел. 89Т46355722.
• Ружьё охотничье, эл. печь 
«Gorenje», колёса «Bridgestone» на 
Жигули. Тел. 89503938587.

КУПЛЮ
• Кузов Н ивы 2121. Т. 89503968430. 

ОТДАМ
• котёнка мальчика, чёрного 
цвета, к лотку приучен.
Тел. 89516217043.

СДАМ
• дом. Тел. 89503915955.
• жильё. Тел. 89146355732.

ТРЕБУЕТСЯ
• юрисконсульт во вневедом
ственную охрану, образова
ние высшее юридическое, опыт 
работы 3 года. Т. 4-47-22,4-39-01.

В Н И М А Н И Е !
Каждую пятницу но
вый выпуск газеты 
«Вести Закамны»  
вы можете приоб
рести в магазинах 
«Колибри», «Ю би
лейный», «Наран 
Туяа», «Сапсан», 
«Ассорти» (лесора- 
ма), «Бэлэг» в би
блиотеке, «Наран», 
в магазинах ИП Гар
маевой и в редак
ции.

Выражаем глубокое соболезно
вание родным и близким в связи со 
смертью

БАЗАРОВОЙ 
Цындэмы Цыреновны.

Салимовы, Шалсановы

Администрация и совет депутатов 
СП «Бортойское» выражают искрен
ние соболезнования председателю 
совета депутатов Бадмажапову Баиру 
Михайловичу, его родным и близким 
по поводу смерти отца, деда, прадеда

БАДМАЖАПОВА 
Михаила Бадмажаповича.

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