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Уважаемые земляки!
Соблюдайте меры профилактики коронавирусной инфекции!

Берегите себя и своих близких.
Уважаемые жители Закаменского района!

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, связанной с распространением CO V ID -19 в Рес
публике Бурятия прошу вас соблюдать все меры безопасности. С каждым днём увеличивается количество 
подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в нашем районе подтверждён уже 91 случай заражения коронавирусной инфекцией, 
на сегодня - 1 6  болеющих, 75 выздоровевших.

В связи с этим, призываю всех строго соблюдать масочный режим, не посещ ать места массового скоп
ления людей, не вы езжать за  пределы района, находиться по мере возможности дома.

Хочу особо обратить внимание всех руководителей предприятий и организаций, предпринимателей не
укоснительно соблюдать и проводить все дезинфекционные мероприятия, социальное дистанцирование, 
масочный и перчаточный режим.

Нужно всегда помнить, что основная опасность коронавируса в том, что он распространяется очень 
быстро. Если молодые люди могут перенести заболевание на ногах и даж е не знать, что они —  носители, 
то люди старш его возраста —  это особая группа риска, и коронавирус в их случае может привести к ослож
нениям, угрожающим жизни.

Проявляйте сознательность и уважение к себе, родителям, детям, ко всем окружающим. Берегите себя и 
своих близких!

Глава МО «Закаменский район С.В. ГОНЖИТОВ

По данным оперштаба
В Бурятии по информации Управления Роспотребнадзора по РБ на утро 20 октября 
зарегистрировано 172 новых лабораторно подтвержденных в установленном порядке 
случаев заражения COVID-19. Общее число зараженных достигло 9213, из которых 6815
вылечились, 106 умерло. Проходят лечение 
ещё 726 на амбулаторном лечении.

Из 172 новых сл учае в  151 за р е ги стр и р о 
ван в Улан -Удэ. 102 человека были обследо
ваны по обращению с признакам и О РВИ .

- Заболевш ие по-преж нем у связы ваю т 
своё заб олевание с посещ ением м ест м а с
со вого  скопления людей - тор говы х центров, 
м агази нов и каф е, проездом в о б щ ествен
ном тр а н сп о р те  с нарушением м асочного 
реж има, неиспользованием  антисептиков. 
О стальны е зар аж енны е -  контактны е, в том 
числе из домаш них очагов, с другими ранее

в стационарах республики 1566 больных,

выявленными COVID-1 9. Круг кон тактн ы х лиц 
со ста в л я е т  4 0 4 8  человек.

З а  минувшие сутки вы здоровели и вы пи
сались 93 человека, скончались четы ре. Это 
люди 54, 87, 91, 65 л е т с тяж ёл ой  формой 
новой коронавирусной инфекции, со п у тств у 
ющими заболеваниям и.

По данным оперативного  ш таб а все го  на 
сегод ня в стац и о н ар ах 53 тяж ёл ы х больных, 
из них на ИВЛ 2 8  пациентов.

ИРА «Восток-Телеинформ»

До срока уплаты имущественных налогов граждан 
осталось меньше двух месяцев
В этом году срок уплаты имущественных 
налогов за 2019 год пришёлся на 1 
декабря. С сентября налоговая служба 
рассылает сводные налоговые уведомления 
на уплату налогов. Те, кто подключен к 
Личному кабинету налогоплательщика, 
получили уведомления в электронном виде 
в сентябре, а остальным - не 
подключенным к сервису, уведомления 
направлены заказными письмами, Почтой 
России.

На сегодняшний день самым удобным, быс
трым, а главное безопасным способом взаи
модействия налогоплательщ ика и налоговой 
службы является Личный кабинет, который 
представлен в том числе и в мобильной версии.

Э то т сервис д а ёт возможность в режиме 
24/7 контролировать свои взаимоотношения 
с налоговой службой. Через Личный кабинет в 
любой момент можно получить и уточнить ин
формацию о своём имущ естве и транспортных 
средствах, об уплаченных налогах, о переплате 
и задолженности по налогам, заполнить дек
ларацию 3-Н Д Ф Л , подать заявление на полу
чение налогового вы чета и многое другое.

Та кж е  это т сервис д а ёт возм ожность при 
помощи Единого налогового платеж а внести 
средства для уплаты  своих налогов заранее, в 
момент удобный, с точки зрения вашей финан
совой ситуации.

Пользователи Личного кабинета м огут упла
ти ть свои налоги в два клика, находясь в любой

точке мира, где есть интернет. Сейчас налого
плательщ ик, войдя в сервис, сразу ж е увидит 
сумму исчисленных налогов, а наж ав кнопку 
«Оплатить сейчас», см ож ет выбрать удобный 
для себя способ уплаты  налогов.

Если ж е размер суммы налогов вы зы вает 
какие-то  вопросы, можно просм отреть д е та 
лизацию начислений в закладке «Мои налоги». 
При обнаружении несоответствия -  например, 
вам не начислен налог за  имеющееся у вас 
имущество, либо начислен налог за  имущество, 
не принадлежавшее вам в период, за  который 
произведены начисления, вы можете напра
вить из Личного кабинета сообщение в нало
говую  инспекцию.

Иногда граждане, не получаю т уведомления 
и обращ аю тся с этим вопросом в инспекцию. 
Надо знать, что уведомления не направляю тся 
только в том случае, если:

1) есть установленное законом основание, 
полностью освобождаю щее от уплаты  налога, 
например, льго та  или налоговый вычет;

2) если общая сумма налогов к уплате в те 
чении 3 лет со ставляет менее 100 руб.

В иных случаях, если вы не являетесь поль
зователем  Личного кабинета и до 1 ноября не 
получите налоговое уведомление, то  вам не
обходимо обратиться в почтовое отделение 
по м есту ж ительства. При отсутствии  уведом 
ления на почте, обратитесь в налоговую  че
рез интернет-сервис Ф Н С  России «О братиться 
в Ф Н С  России». Д ля вашей ж е безопасности, 
в сложной эпидемиологической ситуации, 
постарай тесь обойтись без посещ ения ин
спекции.

Если вы не подключены к Личному кабине
ту, и при этом имеете подтвержденную учё т
ную запись сай та  Государственны х услуг, то 
доступ к личному кабинету можно получить 
в четыре клика без личного визита в налого
вую. Для этого необходимо зайти на сайт Ф НС 
России (w ww .nalog.ru), далее перейти в личный 
кабинет (или там  ж е скачать его мобильную 
версию). В меню входа (в правом нижнем углу) 
надо выбрать «Войти через Госуслуги (ЕСИА)» 
и в открывшемся окне ввести свои логин и 
пароль портала Госуслуг, после чего наж ать 
кнопку «Войти».

Цените своё время - используйте элек
тронные сервисы ФНС России!

Не откладывайте на завтра то, что мож
но сделать сегодня. Заплатите налоги!

Пресс служба МРИ ФНС России №8 
по Республике Бурятия

Г алерея 
победителей

л

Михаил Николаевич Максимов
родился 21 ноября 1919 года в селе 
Михайловна. Свой боевой путь начал 8 
сентября 1942 года. Служил в звании 
гвардии старшего сержанта. Был ко
мандиром бронемашины на первом Бе
лорусском фронте под командованием 
маршала К.К. Рокоссовского. Участвовал 
в Белорусской и в Висло-Одерской опе
рациях, успешному завершению которых 
способствовал их танковый корпус.

Михаил Николаевич освобождал Вар
шаву, Кенигсберг, дошёл до Берлина. 
Был дважды ранен, контужен. Благодар
ности от Верховного Главнокомандую
щего точнее определяют военный путь 
командира бронемашины: за  овладение 
городами Умань, Вапнярки, за  форсиро
вание Днестра, за  выход к государствен
ной границе, за  овладение городами 
Люблин, Лодзь, рядом немецких город
ков и закончился этот список Берлином.

За боевые заслуги он награждён дву
мя орденами Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны I степени, меда
лями «За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За освобождение Варшавы», «За взятие 
Берлина». Демобилизовался 8 сентября 
1945 года. Женился, вырастил пятерых 
детей. На пенсию ушёл, отработав 25 лет 
в леспромхозе. За  добросовестный труд 
был награждён Почётной грамотой Ми
нистерства цветной металлургии.

Информация подготовлена 
по материалам сайтов 
http://moypolk.bsu.ru и 

https://pamyat-naroda.ru

________________ _______________J
НОВОСТЬ

Конкурс среди 
ТОСов города
В октябре на территории города 
Закаменей стартовал конкурс «Ваши 
налоги -  это благополучие нашего 
города», который проводит 
администрация г. Закаменей среди 
ТОСов.

Цели, которые преследует организатор 
конкурса:

- привлечь ТОСы  к решению вопросов 
местного значения;

- активизировать деятельность и повы
сить эффективность работы ТО С в городе;

- привлечь горожан к уплате имуществен
ных налогов;

- популяризировать позицию «активный 
гражданин» и повлиять на позитивное вос
приятие населением деятельности ТОС.

Заверш ится конкурс 11 декабря. Комис
сия определит пять победителей. ТО С, на
бравший наибольшее количество баллов, 
получит диплом I степени и денежную пре
мию в размере 9 000  рублей.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.

http://www.nalog.ru
http://moypolk.bsu.ru
https://pamyat-naroda.ru
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ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

Семейное дело Дашеевых
Наш район аграрный. Главная отрасль сельского хозяйства - животноводство. Сельский житель, живёт и работает на селе и является производителем сельскохозяйственной продукции. 
В районе много крестьянско-фермерских хозяйств. У каждого КФХ своя история, свои предпосылки становления, свои особенности развития. И сегодня я расскажу о крестьянско - 
фермерском хозяйстве расположенном в местности «Доодо Болхой».

Дружная семья Дашеевых

По данным СП «Санагинское» личных под
собных хозяйств - 451, крестьянско - фермер
ских хозяйств - 6, индивидуальных предпри
нимателей - 3 и общество с ограниченной о т
ветственностью  «Дабата». Из года в год они 
участвую т в проектах развития своего фермер
ского хозяйства. Среди них семья Даша-Нимы 
Санжиевича и Туяны Викторовны Дашеевых. 
Э та  семья в 1995 году создала личное под
собное хозяйство. Туяна Викторовна родилась 
в селе С анага в 1974 году. После окончания 
Санагинской средней школы поступила в коо
перативный техникум и получила профессию 
бухгалтера. Приехала в родное село, встретила 
своего будущего мужа Даш а-Ниму Санжиевича 
Дашеева. Сы грав свадьбу и сплотив свои силы, 
решили разводить крупный рогатый скот. И на
чались трудовые будни без выходных и празд
ников, нескончаемые заботы, одним словом, 
бесконечный труд. В начале было очень тяж ело 
вести хозяйство, денег и техники не было, всю 
работу делали на лошадях. Летом нанимали 
людей для заготовки сена. Всё приходилось д е
лать вручную. Но Туяна и Даш а-Нима не уныва
ли. Построили два утеплённых помещения для 
приплода, три стайки на 60 -8 0  голов, скотный 
двор, сеновал для круглогодичного хранения.

Для успешного развития фермерского хо
зяйства важно обладать трудолюбием и уме
нием вести хозяйство. Поэтому они в 2018 году 
оформили своё ЛПХ в крестьянско-фермерское 
хозяйство. К тому времени у них было КРС - 28, 
лошадей -1 1 , овец - 31, земли для ведения сель
ского хозяйства - 47 г.. Семья Дашеевых чтобы 
увеличить количество КРС в 2019 году реши
ли принять участие в программе министерства 
сельского хозяйства «Поддержка начинающих

фермеров». Программой было предусмотрено 
разведение КРС, производство и сбыт собствен
ного сырья, создание новых рабочих мест. Вы
играли грант и приобрели 30 голов КРС, трактор, 
погрузчик фронтальный, пресс-подборщик. С про
шлого года сено заготавливают только техникой, 
и дети работают с ними. Дочь Арюна получила 
образование ветеринара и помогает родите
лям, Дарима учиться в 11 классе, младший сын 
Санжа в 1 классе, а старший сын Доржо служит 
по контракту.

Более 25 лет они трудятся, обеспечивая жи
телей нашего района экологически чистыми про
дуктами. Летом встают рано, потому что в 5 часов 
надо коров подоить и выгнать на пастбище пока не 
жарко. И круглый год работы хватает с утра до ве
чера. Конечно же, не всё гладко и хорошо. Одна из 
главных задач -  сбыт продукции. Безусловно, у  Д а
шеевых есть свои постоянные покупатели, которые 
довольны их продукцией. Когда они видят плоды 
своего труда, что люди довольны, когда приобре
таю т их продукцию, получают удовлетворение.

Благодаря таким труженикам можно решить 
проблему обеспечения района продукцией 
местных производителей, одними из которых 
являются герои этой статьи.

Жизненная энергия, многолетний опыт, це
леустремленность позволили крестьянскому 
хозяйству семьи Дашеевых занять лидерующие 
позиции в животноводстве, стабильно разви
ваться и с уверенностью смотреть в будущее.

Дэнцэма Доноева, наш корр.

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

Организатор/Продавец -  Муниципаль
ное казенное учреждение «Комитет по эко
номическому развитию» муниципального 
образования «Закаменский район»

Адрес: 671950, Республика Бурятия, За
каменский район, г. Закаменск, ул. Ленина, 
Д-17.

График работы с 08.30 до 17.30 ежедневно 
(кроме субботы и воскресенья), перерыв с 
12.00 до 13.00.

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

Номер контактного телефона 8(30137)4- 
36-39,4-57-12

Ответственное должностное лицо (пред
ставитель Продавца) -  Заместитель руко
водителя администрации МО «Закаменский 
район» по экономике -  председатель МКУ 
«Комитет по экономическому развитию» 
Осокина Александра Николаевна.

Электронная площадка, на которой 
проводиться аукцион в электронной 
форме по Лотам №1,2: ООО «РТС-тендер», 
официальный сайт в сети в «Интернет»

https://www.rts-tender.ru (далее -  оператор 
электронной площадки, электронная пло
щадка);

Способ приватизации имущества: аук
цион в электронной форме 

Форма подачи предложений о цене 
имущества: открытая 

Наименование муниципального ор
гана, принявшего решение об условиях 
приватизации имущества, реквизиты 
решения: Решение Совета депутатов муни
ципального образования «Закаменский рай
он» от 27.12.2019 г. № 86 «Об утверждении 
прогнозного плана приватизации муници
пального имущества, находящегося в соб
ственности муниципального образования 
«Закаменский район» на 2020 год»;

Решение муниципального казенного 
учреждения «Комитет по экономическому 
развитию» муниципального образования 
«Закаменский район» от 14.10.2020г. № 484 
«Об условиях приватизации находящегося 
в собственности МО «Закаменский район» 
имущества путем открытого аукциона».

Наименование имущества и иные по
зволяющие его индивидуализировать 
сведения (характеристика имущества):

Лот № 1
Транспортное средство марки Lexus 

L470, идентификационный номер 
JTJHT00W423513085 год выпуска 2002, 
наименование (тип ТС) -  легковой (уни
версал), категория ТС -  В, модель, № 
двигателя: 2UZ 9033911, шасси (рама) № 
JTJHT00W423513085, кузов (кабина, прицеп) 
не установлен, цвет кузова (кабины) -  белый, 
мощность двигателя: 238 (175) л.с, рабочий 
объем двигателя: 4664 куб.см., тип двигателя 
-  бензиновый, разрешенная максимальная 
масса: 2600 кг., масса без нагрузки: 2200 кг., 
организация-изготовитель ТС (страна): Той
ота (Япония), регистрационный знакУ 496 КУ 
03RUS, ПТСОЗ НО 724583 выдан 24.12.2013г.

Начальная цена продажи -  530 000,00 
(Пятьсот тридцать тысяч) рублей 00 копе
ек, без учета НДС.

Размер задатка (20% от начальной цены 
имущества) - 106 000,00 (Сто шесть тысяч)

рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены 

(«Шаг аукциона») -  26 500,00 (Двадцать 
шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

637 000,00 (Шестьсот тридцать семь 
тысяч) рублей 00 копеек, с учетом НДС 
20%.

Размер задатка (20% от начальной цены 
имущества) -  127 400,00 (Сто двадцать семь 
тысяч четыреста) рублей 00 копеек.

Величина повышения начальной цены 
(«Шаг аукциона») - 31 850,00 (Тридцать 
одна тысяча восемьсот пятьдесят) ру
блей 00 копеек.

Лот № 2
Транспортное средство марки SSANG 

YONG ISTANA, идентификационный номер 
KPDAB7E81VP058364, год выпуска 1997, наи
менование (тип ТС) -  автобус, категория ТС 
-  D, модель, № двигателя: 662-911-10 058390, 
шасси (рама) № KPDAB7E81VP058364, кузов 
(кабина, прицеп) отсутствует, цвет кузова 
(кабины) -  зеленый-серый, мощность двига
теля, л.с. (кВт): 95, рабочий объем двигателя:

2874 куб.см., тип двигателя -  дизельный, раз
решенная максимальная масса: - кг., масса 
без нагрузки: 2000 кг, организация-изгото
витель ТС (страна): SSANG YONG Республи
ка Корея, регистрационный знак Н 683 BE 
03RUS, ПТС 25 ТЕ 863861 выдан 01.06.2011 г.

Начальная цена продажи -  25 000,00 
(Двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек, 
без учета НДС.

Размер задатка (20% от начальной цены 
имущества) -  5 000,00 (Пять тысяч) рублей 
00 копеек.

Величина повышения начальной цены 
(«Шаг аукциона») -1  250,00 (Одна тысяча 
двести пятьдесят) рублей 00 копеек.

29 000,00 (Двадцать девять тысяч) ру
блей 00 копеек, с учетом НДС 20%.

Размер задатка (20% от начальной цены 
имущества) -  5 800,00 (Пять тысяч восемь
сот) рублей 00 копеек.

Величина повышения начальной цены 
(«Шаг аукциона») -1  450,00 (Одна тысяча 
четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек.

МКУ «Управление сельского хозяйства» МО «Закаменский район»
объявляет конкурс на замещение вакантной старшей должности муници
пальной службы ведущего специалиста МКУ «Управление сельского хозяй
ства».

Профессиональные квалификационные и иные требования:
1. Профессиональное образование без предъявления требований кстажу.
2. Знание Конституции Российской Федерации, законодательства Россий

ской Федерации, Республики Бурятия, Устава МО «Закаменский район», за
кона Российской Федерации «О муниципальной службе», закона Республики 
Бурятия «О муниципальной службе в РБ», других нормативных документов, 
необходимых для исполнения должностных обязанностей.

3. Навыки работы с документами (составление, оформление, анализ, веде
ние и хранения документации и иные практические навыки работы с доку
ментами).

4. Навыки владения современными средствами, методами и технологией 
работы с информацией.

Перечень документов, предъявляемых для участия в конкурсе: личное за
явление; анкета установленной формы с фотографией; копии документов об 
образовании; документ, удостоверяющий личность; копия трудовой книжки; 
медицинская справка по форме 001 ГС\у; сведения о соблюдении ограниче
ний, связанных с муниципальной службой.

Документы принимаются со дня опубликования настоящего объявления 
в течение 20 дней. Информация о проведении конкурса, в том числе анкета, 
справка о доходах, размещены на официальном сайте МО «Закаменский рай
он» (www.mcuzakamna.ru).

Прием документов по адресу: г. Закаменск, ул. Ленина, 17, каб. 30, тел. 
8(30137)4-31-67.

Получить государственные услуги 
выгодно и быстро
Отделение по вопросам миграции О МВД России по Закаменскому району призывает граждан 
пользоваться преимуществами оформления государственных услуг в электронном виде, это позволит 
минимизировать отсутствие очередей, возможность обратиться в подразделения миграции в любое 
время и из любой точки страны, сокращение сроков оформления документов и возможность 
проследить весь процесс их подготовки.

Д ля получения государственны х усл уг создан 
единый портал государственны х услуг, основны 
ми целями работы которого являю тся снижение 
адм инистративны х барьеров, упрощение проце
дуры предоставления усл уг и сокращ ение сроков 
их оказания. П осредством  Единого портала го су
дарственны х и муниципальных усл уг https://www. 
gosuslugi.ru/ можно подать заявления:

- на вы дачу и зам ену паспорта гр аж д анина РФ  
(достижение 2 0 - 4 5  летнего возр аста, изменени
ем установочны х данных, в связи с непригодность 
паспорта для дальнейш его использования, обнару
жение неточности или ошибочности произведен
ных в паспорте записей, сущ ественное изменение 
внешности);

- оформление заграничн ого  паспо рта старого  
образца и нового поколения с биометрией;

- постановка на регистрационный у ч ё т  по м есту

ж ительства, пребывания и снятия с регистрацион
ного учёта;

- получение адресно-справочной информации.
Нельзя подать заявления электронном виде:
- при оформлении первого паспорта в 14 лет 

заявление нужно подать в ходе личного визита в 
МФЦ;

- при утере или краж е паспо рта необходимо по
д ать заявление в ОВМ О М ВД  России по Закам ен
скому району только при личном посещении.

Кроме того , при оплате госпошлины пользова
тели единого портала государственны х усл у г полу
чаю т скидку 30% .

Информируем вас, что с 1 ноября го суд ар 
ственные услуги Отделение по вопросам м игра
ции ОМ ВД  России по Закам енском у району будут 
предоставляться граж данам  по новому адресу: г. 
Закам енск, ул. Конституции, д. 12.
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Владимир Павлов: 
«Проблемы детского 
отдыха надо 
решать сообща»

Общее собрание Парламентской 
ассоциации «Дальний Восток и 
Забайкалье» прошло 15 октября в 
режиме видеоконференцсвязи. 
Парламентарии рассмотрели 13 
вопросов. Они обсудили проблемные 
вопросы дальневосточных регионов, 
для решения которых требуются 
совместные усилия законодателей. 
Участники собрания приняли ряд 
обращений к федеральным органам 
власти. Вёл совещание председатель 
Законодательного Собрания 
Приморского края, председатель 
Парламентской ассоциации «Дальний 
Восток и Забайкалье» Александр 
Ролик.

Одним из первых вы ступил Предсе
д атель Народного Х ур ал а  Республики 
Бурятия Владимир Павлов с обращ ени
ем к Председателю  П р авительства Рос
сийской Ф едерации М ихаилу М ишустину 
о проблеме организации летнего отды ха 
и оздоровления детей, особенно нахо
дящ ихся в трудной жизненной ситуации. 
Парлам ентарий остановился на болевых 
вопросах сохранения и развития заго р о д 
ных летних детских лагерей.

По его словам, мониторинг ситуации 
по стране свид етельствует о снижении 
количества летних загородны х лагерей 
с одновременным увеличением лагерей 
с дневным пребыванием. Та к , в Бурятии 
на «площадках» отдохнули 82,5  процен
та  детей, то гд а  как в загородны х с т а 
ционарных л агер ях лишь 5,2 процента. 
Причины: неудовлетворительная м атери
ально-техническая база, несоответствие 
современным техническим  требованиям 
и правилам противопож арной б езопас
ности.

—  Хочу отм етить, что больш инство з а 
городны х лагерей республики построены 
в середине прош лого века, —  подчеркнул 
гл а в а  парлам ента Бурятии. —  В н асто 
ящее время в Бурятии р а стё т числен
ность детей от 7 до 17 лет, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. Если в 
2 0 1 4  году таки х детей была 51 ты сяча, 
то  в 2 0 2 0  году стало 70  ты сяч. В сущ ес
твую щ их реалиях субъекты  Российской 
Ф едерации не м огут в полной мере ф и
нансировать мероприятия, направленные 
на безопасный, содерж ательны й отдых 
детей, со зд авать  условия для их полно
ценного отды ха и оздоровления. Так, по 
итогам  20 1 9  года в Республике Бурятия 
было оздоровлено лишь 2 0  процентов 
детей, находящ ихся в трудной жизненной 
ситуации.

Причиной столь непростой ситуации 
стало то, что с 2017 года субъекты Рос
сийской Федерации не получают субсидии 
из федерального бюджета на проведение 
детской оздоровительной кампании. А сво
их бюджетных средств у  регионов не хва
тает. Вместе с тем полноценный отдых и 
оздоровление возможны лишь в детских 
оздоровительных лагерях (сезонных или 
круглогодичных) с качественной матери
ально-технической базой и высоким уров
нем безопасности.

Владимир Павлов отметил, что Рас
поряжением М инистерства просвещения 
Российской Федерации от 28  ноября 2019 
года утверж дена ведомственная целевая 
программа «Развитие сферы отдыха и оз
доровления детей».

—  Считаю необходимым предусмотреть 
в рамках этой ведомственной целевой 
программы выделение дополнительных 
финансовых средств из федерального бюд
ж ета  бюджетам субъектов Российской 
Федерации на организацию отдыха и оз
доровления детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, и на строительство 
новых и реконструкцию имеющихся орга
низаций отдыха детей и их оздоровления. 
Предлагаю обратиться к Председателю 
Правительства Российской Федерации Ми
шустину Михаилу Владимировичу с прось
бой поддержать, —  предложил Председа
тель Народного Хурала Владимир Павлов.

Выслушав коллегу, члены Парламент
ской ассоциации выразили одобрение и 
единогласно проголосовали «за» обраще
ние к главе Правительства РФ.

—  Хочу отметить, что инициативу вы с
тупить с обращением внёс д епутат Народ
ного Хурала Геннадий Ю рьевич Доржиев. 
Была создана совм естная рабочая груп
па из числа депутатов и представителей 
правительства республики, сделан ана
лиз. Отрадно, что нас поддержали наши 
коллеги по Парлам ентской ассоциации 
«Дальний Восток и Забайкалье». Думаю, 
что проблемы д етского отдыха нам надо 
реш ать сообща, —  подчеркнул Владимир 
Павлов.

Такж е на общем собрании Парламент
ской ассоциации принято решение следу
ющую встречу провести в июне 2021 года 
в Бурятии.

По итогам обсуждения было принято ре
шение направить официальное обращение 
к Председателю Правительства Россий
ской Федерации М.В. Мишустину о выде
лении средств из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Ф едера
ции на софинансирование организации от
дыха и оздоровления детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, строитель
ства и реконструкции организаций отдыха 
детей и их оздоровления.

Бурятия получила 18 «больниц на 
колёсах»
20 октября в Улан-Удэ 
состоялась церемония 
вручения ключей от 
передвижных мобильных 
комплексов для оказания 
медицинской помощи 
жителям сельских районов 
Бурятии.

18 передвижных мобильных 
комплексов, среди которы х 13 
ф лю орограф ов и 5 м ам м огра
фов, республика получила в 
рам ках реализации Националь
ного проекта «Здравоохране
ние», ф едерального проекта 
«Развитие первичной медико- 
санитарной помощи».

Ключи из рук Г лавы А лек
сея Цыденова и Председателя 
Народного Х ур ал а  Республики 
Бурятия Владимира Павлова 
получили медики 13 централь
ных районных больниц.

- Несм отря на сложную ситу
ацию с распространением коро- 
навирусной инфекции сегодня у 
нас очень хорошее событие: по 
национальному проекту мы по
лучили 18 мобильных медицин
ских комплексов, изготовленных 
на базе КАМАЗа. Оснащены они 
современным медицинским обо
рудованием, есть все удобства и 
для медперсонала. Все комплек

сы сейчас отправятся в районы 
республики, чтобы обслуживать 
жителей дальних сёл и посёл
ков, - отметил глава парламента 
Владимир Павлов.

Важно, что «больницы на ко
лёсах» сейчас будут служить не 
только в борьбе с пандемией, 
но и предназначаются для про
филактики здоровья жителей 
республики.

Парламентарии помогают медикам
Председатель Народного Хурала Владимир 
Павлов передал представителю министерства 
здравоохранения Бурятии Ольге Рипп более 
тридцати сотовых телефонов и два 
сертификата на стиральные машины.

Инициаторами этой благотворительной акции 
по оказанию помощи медицинским учреждениям 
республики выступили депутаты фракции пар
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Присоединились к сбору 
средств и другие депутаты.

- В это т сложный период пандемии депутаты не 
остаю тся в стороне. Ещё с весны парламентарии 
оказы ваю т благотворительную помощь медицин
ским учреждениям и врачам. Помогают и граж д а
нам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 
покупают им продукты, оказы ваю т другую не
обходимую помощь, - пояснил Председатель Н а
родного Хурала Владимир Павлов. - Сейчас, когда 
ситуация по коронавирусу стал а  ещё серьёзнее, 
депутаты Народного Хурала из личных средств 
вновь собрали солидную денежную сумму.

По согласованию с министерством здравоох
ранения закуплены две стиральные машины для 
инфекционной больницы и сотовые телефоны. Се
годня учреждения здравоохранения закупаю т в 
основном лекарства и медицинское оборудование, 
а  на приобретение современных средств связи для 
терапевтов и колл-центров средств катастроф и
чески не хватает. Вместе с тем при большом по
токе больных врачу держ ать связь с пациентами 
просто необходимо, подчеркнула представитель 
министерства здравоохранения О льга Рипп:

- Чтобы медицинская помощь была доступна, 
нужна связь. Современные технологии связи поз
воляют сегодня видеть больного, своевременно 
консультировать пациентов, оказывать им помощь. 
Мы, медики, глубоко признательны депутатам На
родного Хурала, что не бросили нас, что помогаете.

Владимир Павлов высказал слова благодарнос
ти медицинским работникам за  самоотверженный 
труд в борьбе с пандемией и призвал жителей по
могать медикам, ответственно относиться к сво
ему здоровью - носить маски и соблюдать меры 
санитарной безопасности.

Депутаты Народного Хурала 
запустили челлендж #Явмаске
Депутаты Народного Хурала 
запустили челлендж #Явмаске, 
призвав всех проявить 
социальную ответственность.

«Сегодня, когда наблюдается 
подъём заболеваемости новой 
коронавирусной инфекцией и на 
медицинских работников лож ит
ся огромная нагрузка, от каж 
дого из нас зависит дальнейший 
ход пандемии. Ношение маски 
и соблюдение всех мер про
филактики убережёт вас и ва 
ших близких от коронавирусной 
инфекции. Д авайте поможем 
себе!» —  призывают народные 
избранники.

Председатель республикан
ского парламента Владимир 
Павлов своим примером показал, 
что всегда носит маску там, где 
это необходимо, и призвал ж ите

лей республики проявить созна
тельность и ответственность:

—  По мнению медицинских 
работников, маски способны 
защ итить человека от разных 
вирусов, в том числе и от коро
навирусной инфекции. Поэтому 
к рекомендациям врачей о не
обходимости носить маски в

общественных местах нужно от
нестись со всей серьёзностью.

К челленджу #Явмаске на се
годня присоединились депутаты 
Игорь Марковец, Николай Д а- 
шеев, Инна Ивахинова, Сергей 
Дорош, Михаил Г ергенов, Г ен
надий Доржиев, Игорь Зубарев, 
Александр Бардунаев.

Очередная сессия Народного Хурала 
назначена на 26 ноября

Председатель Народного Хурала Республики Бу
рятия Владимир Павлов подписал Распоряжение о 
созыве очередной 14-й сессии. Пленарное заседание 
начнёт свою работу 26 ноября с 9 часов утра.

В Хурале уже началась подготовка к заседанию. 
На сегодня в предварительной повестке сессии более 
20 вопросов. Планируется, что депутаты рассмотрят 
поправки в законы о мерах социальной поддержки 
многодетных семей, о стаже государственной граж
данской службы, муниципальной службы, о порядке и

условиях присвоения звания «Ветеран труда», о мерах 
по завершению долевого строительства многоквар
тирных домов, признанных проблемными объектами, 
и другие.

Основным вопросом сессии будет Закон о бюдже
те на 2021 год. На ноябрьской сессии его планирует
ся рассмотреть в первом чтении. Предварительно, в 
соответствии с регламентом, документ будет обсуж
даться на публичных слушаниях, где все желающие 
смогут высказать свои замечания и предложения.
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ГАЗЕТАЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» ДЕНЬ АВТОМОБИЛИСТА

Любимая работа, как вторая кожа
В мире существует множество занятий. Но для человека важнее всего то, которое он любит, которое его кормит, которое приносит пользу 
ему и другим. Когда профессия передаётся от отца к сыну, от старшего брата к младшему, тогда вся семья живёт одним общим делом и 
может гордо именовать себя династией. Именно в таких семьях верность долгу, любовь к людям и авторитет профессии прививаются с 
детства. Один из немногих примеров шоферских династий в нашем городе является семья Федосеевых.

О снователем  династии водителей стал 
Пётр Романович Ф ед осеев, который 40  л ет 
проработал в этой профессии, начиная с 
1949  года. Начинал р аб отать электриком. 
Н а фронт не попал, потом у что электрики в 
военное время были в цене, на них р аспр о
стр а н ял а сь бронь. После окончания войны он 
вы учился на ш офёра. Начинал в Продснабе -  
работал на Зи с-5 , сын его Валерий Петрович, 
был то гд а  ещё мальчишкой, но он о тчётл и
во помнит это т  автомобиль. Потом его отец 
работал на ГА Зике, а до самой пенсии был 
водителем автобуса. Сы новья его Валерий и 
Владимир подхватили эстаф е тн ую  палочку и 
тож е стали водителями.

Старш ий из сыновей Владимир начинал 
свою  трудовую  д еятел ьность на хлебовозке в 
А ТП  (А втотранспортное предприятие). Потом 
ушёл на автоб ус с 1 978  года и до 2 0 0 9  года 
работал, пока на пенсию не вышел.

Младший сын Валерий начинал раб отать 
шофёром на КР А Зе  на А втоб азе  № 1 с 1971 
по 197 5  год. Затем  тож е ушёл на автобус, с 
отцом в паре р аб отать. Т а к  не зам етно за  из
возом пассаж иров пр ол етает год з а  годом. 
В текущ ем  году будет уж е 49 л ет как он за  
баранкой автобуса.

Племянник В.П. Ф ед осеева  А лександр 
продолж ил династию  и то ж е  р а б о та е т во
дителем. В общей слож ности ш оф ерят в этой 
семье уж е на протяж ении 150  лет. Самый 
младший в династии Александ р унаследовал 
о т деда П етр а Ром ановича аккур атное о т 
ношение к инструм ентам и чистоплотность. 
У него, говор ит его дядя Валерий Петрович, 
всё все гд а  на своём м есте, все инструменты 
чистые.

Д обрую  ча сть  жизни Валерий Петрович 
отр аб отал  на автобусе, сн ачала  на Д ж ид а- 
комбинате заним ался перевозкой рабочих. 
Раньш е автоб усов не было, людей до м ес
та  работы довозили на д еж урках и только 
с 197 5  год а  появились первы е автобусы . Со 
временем все автобусы  стали концентриро
в а ться  в АТП . Коллектив автобусников был 
очень дружный, как вспом инает мой со бе
седник. Валерий П етрович пришёл в АТП к о г
д а ему было всего  22 год а и оказался  в кол
лективе самым молодым. З а  время трудовой 
д еятельности  ему д овелось р аб о тать  с ф рон
товикам и, например, с бригадиром Василием 
Илларионовичем Поломошновым. Одним из

Валерий Михайлович родился 14 сентября 
1954 года в с. Холтосон в большой семье, где 
кроме него росли ещё четверо детей. Мама В а 
лерия Михайловича Клавдия Михайловна зани
малась воспитанием детей и была домохозяй
кой, отец Михаил Михайлович работал сварщи
ком в ГРП (Геолого-разведочной партии).

Всё своё детство Валерий Михайлович вос
питывался дома, тогда детского сада в селе не 
было. Но домашнее воспитание тож е приносит 
свои плоды. Дети растут приученными к труду, с 
малых лет многое умеют. Таким вырос и Вале
рий Михайлович, нет такой работы по дому или 
во дворе, которую он не смог бы или не сумел 
бы выполнить. Он вкусно готовит, ведёт хозяй
ство, любит порядок -  все вещи и инструменты 
у него всегда находятся на своих местах. Как 
говорится, хозяин «золотые руки».

Когда пришло время юный Валера поступил 
в школу в родном селе. Первый класс окончил в 
старой сельской деревянной школе, а во второй 
класс в 1961 году он пошёл уже в новую постро
енную школу. Его богатая трудовая биография 
началась после окончания десяти классов, когда 
он стал работать учеником автослесаря в АТК-4. 
После А ТК его призвали на службу в армию. А в 
1974 году он окончил курсы шоферов и пошёл 
работать в ГРП, где добросовестно отработал 16 
лет водителем. Трудился Валерий Михайлович

н аставни ков В.П. Ф ед осеева был Анатолий 
Петрович Рябухин.

П одъём ная бригада -  та к  назы вали води
телей автобусов, которы е поднимали рабочих 
на рудники «Инкур» и «Майский». В 198 8  году 
объединили водителей районных м арш рутов 
и подъёмную бригаду, всего  автоб усов  было 
45. Валерия П етровича поставили бригади
ром в 1989 году и у него в бригаде состояло 
63 чело века -  только водителей автобусов. 
Обслуж ивали маршруты до с. Холтосон, Н о
востройки, и все сельские маршруты, и д аж е 
соседний Джидинский район обслуживали. 
Мой собеседник с ностальгией вспом инает, 
что то гд а  веселей работалось. М арш рутов 
было много, везде ездили, марш руты проло
жены  были во все точки района. Д ом а бывали 
редко, иногда на три или четы ре ночи вы ез
ж али. Например, в рейсе до сёл Арм ак или 
А лц ак две ночи ночевали, в дальние сёла н а 
шего района Ц аган-М орин или Д алахай  тож е 
рейсы в се гд а  с ночёвками были. Граф ик у 
них был строгий, начальником эксплуатации 
работал Гурьян Семёнович Глады ш ев, ста р 
шим диспетчером  была Анна Д аниловна В ит- 
ковская. Всё строго  соблю далось, согласно 
гр аф ику делали техническое  обслуж ивание 
тр ан спо рта , поэтом у автомобили на износ не 
работали и воврем я рем онтировались.

Вм есте с Валерием Петровичем плечом к 
плечу работали Алексей Романович Ф ед о
сеев, Илья Д м итриевич Мельников, Леонид 
Николаевич Невзгодов, Сергей Георгиевич 
Баландин, Валерий М ихайлович Вершинин, 
А натолий Николаевич М ихайлов, Владимир 
Васильевич Никитин, А лександр Георгиевич 
М аксимов, Валерий Миронович Ш естаков  и 
многие другие. Б ри гад а была больш ая один 
бригадир и три звеньевы х. В звене ш есть ав 
тобусов, на каж дом работали по д ва  вод ите
ля. «Ребята были дружные, никогда д р уг д р у
га  не подводили», вспом инает В.П. Ф едосеев.

Утром выходили автобусы  в 7.30 в рейсы 
по городу до аэропорта, в Холтосон и на Но
востройку и все три а вто б уса  шли полные. 
Потому что в городе было много работаю щ их 
предприятий: ш вейная ф абрика, ПМ К «Бур- 
водстрой», Д ж ид аком бинат и многие д р у
гие. До сам ого С о вхо за  шёл автоб ус полный. 
П ассаж ир опоток был большим. Нисколько не 
уступали и сельские марш руты . В то т  ж е Ц а- 
кир три рейса з а  день и все гд а  автоб ус шёл

на разных автомобилях, начиная с ГА З-53  и за 
канчивая Зил-131 и А ТЛ -5 , работал на вездехо
де ГАЗ-71. Он разбирается в устройстве разных 
автомобилей: от «дизелей» до «бензинок».

Начальником гараж а в ГРП тогд а был з а 
мечательный, справедливый Семён Семёнович 
Аристархов, а главным механиком -  Иннокен
тий Константинович Шелкунов. Валерий Михай
лович был молод и учился у своего наставника 
Ф ёдора Петровича Шелкунова, с ними работал 
его сын Николай Фёдорович Шелкунов, а такж е 
Михаил Касьянович Косможевский. Чуть поз
ж е пришли работать молодые и весёлые Алек
сандр Боркин, Александр Русанов, Александр 
Ефремов, Александр Котов.

В то время в ГРП работали такие специали
сты, как моторист, слесарь, без участия кото
рых не обходился не один ремонт у  водителей. 
Коллектив работал слаженно, каждый человек 
знал своё дело, автомобили ремонтировали, 
технические осмотры проводили ежегодно, с 
запчастям и проблем не было никогда. Водители 
готовились к техосмотру, как к празднику. Ма
шины были идеальные и в плане технической 
готовности к работе, и в плане внешнего вида. 
Работая в ГРП Валерий Михайлович был не
однократно награждён Почётными грамотами 
и значками I, II и III степени «За безаварийную 
работу».

полным. И та к  до 12 часов вечера.
- Первым кондуктором  была Полина Ми

хайловна Чуденсин никогда ни одного п а сс а 
ж ира без билета не отпускала, Ирма Егорова 
Чупош ева, Н атал ья  И вановна Лиханова, т. 
Рая Игош ева, т. Ш ура М альцева -  всех и не 
упомнишь, сколько бы ло-то за  4 0  с лишним 
лет. У кондукторов то ж е  была своя бригада, 
они то ж е  все гд а  работали со гласно графику, 
р а сска зы в а е т В.П. Ф едосеев.

Прекрасное время, которое вспом инает 
Валерий Петрович, было при главе  города 
Виталии Константиновиче Старицы не. Д о 
роги отгрейдированны , д аж е  на городское 
кладбищ е в поминальные дни было легко на 
автоб усе  подним аться. А сегодня грейдер 
пройдёт до с. Холтосон по сухой тр а ссе  и на 
следующ ий день она уж е опять разбита. Д о 
рога бы стро р азб ивается ещё и потому что в 
городе много машин стало.

- Наш е А ТП  работало нормально, в со 
ветское  время до перестройки жили хорошо, 
отп уска  д авали вовремя. Путёвки на отды х 
давали. Вм есте с Михаилом Пашинским ушли 
мы к ак -то  в отпуск в январе и нам предлож и
ли путёвки в г. С ан кт-П етер б ур г, и мы с ним 
съездили и посмотрели э то т  красивый исто
рический город.

По работе, где только не был Валерий Пе
трович и в Китае, и в Монголии. Он возил и а р 
тистов, и д ел егатов  от района, и спортсменов, 
и школьников на озёра Котокель и Байкал.

- Вспом инается д аж е  такой  случай. Д и 
ректор Николай П етрович Дикий к ак -то  вы 
зы в а е т меня к себе и спраш ивает, а почему 
это все учителя школ только теб я  пр осят в 
поездку с ними постави ть?  В первый раз мы 
поехали на Котокель с Галиной Д ондоковной 
Бан заракцаевой. Я их куд а-то  завёз -  кое-как  
выехали. А именно она меня и расхвалила пе
ред коллегам и. Иногда в за яв к а х были по 2 -3  
автобуса. Брали путёвки и возили ребятишек. 
А на м есте успевали по-отцовски и за  детьми 
присм отреть, некоторые хулиганили, лени
лись, сделаеш ь им зам ечание, глядиш ь -  дети 
делаю т. Помогали педагогам , та к  ск а за ть , в 
воспитании под растаю щ его поколения.

В конце 9 0 -х  годов из 45  автоб усов о с та 
лось всего  4, на которы х работали Сергей 
Баландин, Леонид Тугар инов и мой собе
седник. В то трудное время пы тались как-то  
сам остоятельно вы ж ить -  создали ИП, год

В 90-е  годы начался сложный период для 
страны, многие предприятия претерпели реор
ганизацию и Валерию Михайловичу пришлось 
вернутся в АТП на автобус. После АТП девять 
лет он отработал в ПАО «Бурятзолото» на руд
нике «Холбинский» в Окинском районе. Здесь 
он работал на автомобиле «Урал» - возил ра
бочих, а  на втором году работы на руднике по
лучил новую вахтовку на базе КАМАЗ. Затем

отработали. ИП закры лось и никто не хотел 
брать в оборот линии «Совхоз-Холтосон» и 
«Цакир». Сегодня автобусы  р аб отаю т под ру
ководством  ИП О ганнисян Г.Г . Д евяты й год 
находясь на пенсии, восемь л ет р аб о тает по 
просьбе коллег на подмене Валерий П е тр о 
вич, кому срочно в отпуск, у  кого неотложны е 
дела. Все четы ре водителя, что тр уд ятся  у  ИП 
О ганнисян Г.Г . люди в возрасте, почем у-то 
соврем енная молодёж ь не хо че т на автоб у
сах работать.

Валерия П етровича зн аю т многие в райо
не. Сам он ш утит, что холтосонские дети вы 
росли у него на глазах, теперь у многих из них 
уж е е сть  дети и внуки. Труд лю бого вод ите
ля сложен и ответственен, маш ина явл яется  
объектом  повышенной опасности, но именно 
Валерию  Петровичу, как и многим другим во
дителям  автобуса, мы изо дня в день д овер я
ем свои жизни, и они с особой отв е тств е н н о 
стью  в е зу т нас до м еста назначения.

С огласитесь, что любимая работа для че 
ловека как  вторая кожа. Её не только удобно 
«носить», она ещё и защ ищ ает от всех ж и з
ненных невзгод  и неурядиц. Т а к  и в жизни 
В.П. Ф едосеева, любимая работа на первом 
месте.

В преддверие профессионального 
праздника Валерий Петрович поздрав
ляет всех водителей и желает успехов, 
здоровья и самое главное, чтобы дома 
всё было хорошо!

вернулся в родной Закаменск и устроился в 
АО «Закаменск» опять ж е водителем автобуса. 
В то время полным ходом шло строительство 
фабрики от предприятия, Валерий Михайлович 
работал с людьми и доставлял на место строи
тельства рабочих. Именно с этого предприятия 
он вышел на пенсию. Но находясь на заслуж ен
ном отдыхе, он не сидит на месте -  в настоящее 
время работает водителем автобуса у  ИП О ган
нисян Г.Г. Обслуживает маршруты в сёла Цакир 
и Холтосон. В коллективе работает четверо во
дителей и все они с большим стаж ем работы: 
Валерий Петрович Федосеев, Сергей Георгие
вич Баландин, Анатолий Николаевич Михайлов 
и Валерий Михайлович Вершинин.

Везде, где бы он не работал, Валерий Ми
хайлович всегда встречал хороших отзывчивых 
людей. Коллективы, где довелось ему рабо
тать, всегда были дружными, помогали друг 
другу, уваж али коллег. И никогда никто в д о
роге не бросал других, если что-то  случалось. 
А  техника -  она на то и техника, что может 
слом аться в любой не подходящий момент. 
Современные молодые водители - не чета бы
валым, сейчас многие проедут мимо и даж е не 
поинтересуются нужна ли помощь.

- Случайных людей среди водителей нет, —  
р ассказы вает Валерий Михайлович, —  многие, 
выбравшие эту  профессию, остаю тся верны ей 
всю жизнь.

Валерий Михайлович - хороший товарищ, 
отличный семьянин. Д ве взрослые его дочери 
Ирина и Екатерина состоялись в жизни, рабо
та ю т в ГБ У З  «Закам енская ЦРБ». А Валерий 
Михайлович, как любящий дед, пом огает вос
питы вать внуков Анастасию  и Павла.

От всей души он поздравляет ав
томобилистов с профессиональным 
праздником, желает здоровья, счастья 
и всегда и во всём зелёного света.

В будни и в праздники за рулём!
Без преувеличения можно сказать, что история наземного транспорта началась с 
изобретения колеса. Сегодня вряд ли можно представить нашу жизнь без автомобиля. 
Машины, которыми управляют люди, перевозят грузы, доставляют пассажиров. Сегодня речь 
пойдёт об одном из водителей, с которым знакома добрая половина нашего района, потому 
что Валерий Михайлович Вершинин управляет пассажирским автобусом уже не первый год. 
Валерий Михайлович очень любит свой труд, он душой прикипел к «баранке» за десятилетия 
работы. В текущем году исполняется 46 лет с момента, как водитель впервые начал 
трудиться в этом качестве.

Полосу подготовила Анна Агафонова, наш корр. Фото автора
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Похож на тёплое солнышко
Эдуард Александрович Мункуев — водитель с 35-летним стажем, скромный и 
трудолюбивый человек, считающий, что повода рассказывать о нём в газете нет, так 
как в районе немало других водителей-профессионалов.

Воспитал  д в ух сыновей и дочь. К го р 
д ости  и р адости  о тц а  все они тр уд олю б и
вые, порядочны е и добрые люди. Х о тя  дом 
не построил, но стр о и тел ьств о м  за н и м а 
е тся  постоянно. Гляд я на его ухож енную  
усад ьб у, од носельчан е зн аю т, что всё, з а  
что берется это т  человек, буд ет доведено 
до со вер ш енства. С тако й  ж е о тв е тств е н 
ностью  относится он и к своим пр о ф есси 
ональным обязан ностям . Увлечён с м ало
л е тс тв а  лесом, зам ечател ьны й  охотник.

С та ть  шофёром Эд уард  м ечтал с д е т 
ства . Поэтом у, окончив школу, поехал 
в У л ан -У д э у чи ть ся  в Д О С А А Ф  о т воен
ком ата, а получив права, устр ои л ся ш о
фёром в совхоз «М ихайловский». Д в а  
год а служ бы  в армии тож е прошли з а  
баранкой. После дем обилизации вернул
ся в родной совхоз, позднее переехал 
с сем ьёй в п. Х олтосон , раб отал  вод и те
лем в сельской  адм инистрации. И в о т уж е 
несколько л е т тр уд и тся  водителем  в го 
родской адм инистрации.

Основны м  д остои нством  Э д уард а 
А ле ксан д р о ви ча  д р узья и знаком ы е счи 
та ю т его добродуш ие и какую -то  особ ен

ную неко нф ликтность. Из любой слож ной 
ситуации он в се гд а  ста р а е тся  найти д ип
лом атический выход, та к  как  верит, что 
любой человек, д аж е  с очень сложным 
ха р акте р ом , на доброе отнош ение о тв е 
ч а е т  по-доброму.

От всего сердца желаю Эдуарду 
Александровичу здоровья. Пусть всег
да его радуют дети и внуки.

Хороший человек, как лучик 
солнца!
Эрдэм Баирович Шагдуров, водитель со стажем работы более 20 лет, скромный и трудолюбивый 
человек. Обучаясь в школе в с. Баянгол Эрдэм увлёкся автоделом. С годами тяга к 
водительскому делу у юноши не ослабевала, а, наоборот, окрепла и определилась в будущую 
профессию. После школы он поступает в ПТУ г. Закаменск, окончив который, становится 
специалистом со средним специальным образованием.

Дальше, как и у большинства его ровесников, 
были годы службы в армии. Срочную службу прошёл 
в воздушно-десантных войсках в Туле. Своё дело 
водитель освоил в совершенстве. И всё потому, что 
считает технику своим самым большим жизненным 
увлечением. Помимо главного увлечения, есть ещё 
одно -  рыбалка.

Эрдэм относится к доверенной ему технике с 
большой отвественностью, хорошо изучает состоя
ние каждой управляемой им машины, определяет, 
какой ей нужен уход. Он знает, где и что нужно 
вовремя подкрутить, укрепить, обеспечить смазку, 
чтобы автомобиль не подвёл во время выезда в 
район и за  пределы и служил как можно дольше.

- С Эрдэмом Баировичем мы работаем много 
лет. Уверенность, профессионализм, ответствен
ность всегда были присущи этому человеку,- рас
сказывает Сергей Валерьевич Г онжитов, Г лава МО 
«Закаменский район» - Главным его достоинством 
считаю умение выслушать собеседника. Редкий че
ловек так правильно умеет молчать.

Хочется поздравить и пожелать Эрдэму 
Б аировичу и всем, кто работает за рулём, 
дальнейших успехов и дорог без гвоздей и 
жезлов.

С искренним сердцем внутри
Простой деревенский парень, с обычной судьбой. Но в ней, как в капле воды, отразилась судьба целого поколения. Вольное, босоногое детство, школа -  всё, как у всех. Это и не только 
закалили его характер и волю, научили ценить настоящую мужскую дружбу, быть верным данному слову и всегда первым приходить на помощь. Это всё про Амгалана Цыреновича 
Чернинова, водителя городского хозяйства ГП «город Закаменск».

-З а  то т  короткий период времени, что мы 
работаем вместе, никто и никогда не смог бы 
его упрекнуть в нерасторопности или безот
ветственности. С какой бы просьбой к нему не 
обратился, он только улыбнётся и скаж ет: «Хо
рошо, сделаем»,- говорит Солбон Викторович 
Санжеев, начальник МКУ «Городское хозяй
ство» ГП «город Закам енск».

Работа в городском хозяйстве не вписы
вается в чёткие рамки «от» и «до», зачастую  
приходится раб отать и в праздники, и в вы 
ходные, и вечерами, и на задания, в рабочие 
командировки вы езж ать с раннего утра и до 
поздней ночи. И никогда Ам галан не выразил

и тени недовольства таким  режимом работы. 
«Надо -  зн ачит едем»,- таков  все гд а  его ответ.

Но, пожалуй, труднее всего бывает выдер
ж ать не столько физические, сколько моральные 
нагрузки. Ведь к ним чаще всего, люди обраща
ются с какими-то проблемами, причём не всегда 
эти обращения бывают выражены в доброже
лательной, корректной форме, и тут на помощь 
снова приходит Амгалан Цыренович -  успокоит, 
посоветует, расскаж ет к месту какую-нибудь ве
сёлую историю -  и снова настроение становится 
рабочим, и ситуация не кажется такой уж  без
выходной, находятся нужные слова, появляются 
свежие идеи.

Коллектив водителей го р од ского  хозяй
ства , в основном, молодой, и потом у та к  
важно, что рядом р а б о та ет именно такой  
зам ечательны й человек, мудрый и р ассуд и 
тельны й, отзы вчивы й и доброж елательны й. 
Х о ть  он и молод, но в о сп и ты вае т ш естеры х 
детей с супругой.

Пусть на вашем жизненном пути 
всегда горит зелёный огонёк светофо
ра, пусть в доме вашем всегда царят 
любовь, поной и уют, доброта и забо
та, поддержка и понимание, а в работе 
пусть вам всегда сопутствуют успех и 
удача!

У -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

День автомобилиста — один из самых массовых праздников в нашей стране!
На 2019-й год в России зарегистрированы 52 миллиона автомобилей: Легковые — 44 млн., коммерческие — 4 млн,, грузовые — 4 млн. И все водители этого многочисленного автотранспорта в 
последнее воскресенье октября (25 октября в 2020 году) отмечают свой профессиональный праздник.

ДЕНЬ
АВТОМОБИЛИСТА

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ 
ПРАЗДНИКА

В 70-х годах многие неравнодуш
ные граждане СССР писали письма 
президиуму верховного совета Совет
ского Союза, в которых просили сде
лать официальный день для чество
вания советских шофёров. Наверху 
услышали глас народа и в 1976 году 
был издал указ «О Дне работников ав
тотранспорта». Он сразу же стал очень 
популярным в Союзе праздником.

В 1980 году праздник поменял на
звание на привычное «День автомоби
листа».

В 1996 году российские власти 
зачем-то решили объединить сразу 
два праздника —  автомобилистов и 
дорожников. Так родился «День ра
ботников автотранспорта и дорожного 
хозяйства».

Но его история была недолгой, уже 
через 4 года в 2000 году стало по
нятно, что праздники необходимо раз
делить. В 3-м тысячелетии работники 
дорожного хозяйства стали отмечать 
свой профессиональный день в 3-е 
воскресенье октября, а все водители 
—  в последнее.
А КОГО ПОЗДРАВЛЯТЬ?

Прежде всего поздравления от сво
их родных и близких получают профес

сиональные водители автомобильного 
транспорта:

• водители рейсовых маршрутов 
(автобусов, троллейбусов, трамваев, 
маршрутных такси)

• водители грузовиков и коммерче
ского транспорта

• кондукторы
• ремонтники предприятий-пере- 

возчинов (механики, шиномонтажники, 
автослесари)

• инженеры и конструкторы заводов 
по производству автомобилей

• руководители и персонал транс
портных предприятий

Ну и, конечно же, не стоит забы
вать многомиллионную армию авто
джентльменов и автоледи!
КАК ПОЛУЧАЮТ
ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА В РАЗНЫХ 
СТРАНАХ?

• В России права доступны с 18 лет. 
Перед получением обязательны обуче
ние в автошколе (4 месяца) и медко
миссия. Экзамен в ГАИ разделён на 3 
части —  теоретическую (30 вопросов, 
больше 2-х ошибок —  не сдал!), пло
щадку и вождение в городе.

• В Израиле теорию можно сдавать 
удалённо (30 вопросов, 4 допустимых 
ошибки). Обучение вождению перед 
экзаменом проводится с профессио
нальным инструктором, не менее 28 
уроков (3 месяца и $900). Перед сда
чей экзамена в городе обязательная 
проверка зрения ($130).

• Водитель —  очень престижная 
профессия в закрытой Северной Ко
рее. Обучение может длиться около 
года. Права делятся на классы (всего 
11 классов, 7 —  на тяжёлый и 4 на 
лёгкий транспорт). Получить 1 -й класс 
практически нереально. Претендент

должен не только уметь водить маши
ну на уровне лучших пилотов Формулы 
1, но и досконально разбираться в её 
устройстве и обслуживании.

• У соседа КНДР —  Южной Кореи, 
наоборот, всё довольно либерально —  
учиться в автошколе необязательно, 
можно сразу прийти на теоретический 
экзамен (перед ним обязательная про
верка зрения). Потом площадка и вы
езд в город.

• Очень дорогие автошколы —  в 
Японии. За обучение здесь можно от
дать целую месячную зарплату, а они 
в стране восходящего солнца высокие! 
Теорию можно сдать, предварительно 
подготовившись дома. А вот практиче
ский экзамен похож на пытку! Может 
длиться 30-40 минут, маршруты вы
бираются длинные и сложные, нередко 
проходят в часы-пик. Задания из серии 
«посмотрите на карту в течение 10 се
кунд, потом по памяти езжайте до этой 
остановки».

• В Великобритании права полу
чают с 17 лет. Теоретический экзамен 
состоит из компьютерного теста с не
сколькими видео-вопросами. Сдача 
экзамена в городе длится около 40 
минут. Экзаменатор сначала задаёт 
2-3 вопроса по устройству автомобиля 
(как включить дворники или проверить 
уровень масла), затем выезд на дорогу 
с демонстрацией умения парковаться, 
разворачиваться и экстренно тормо
зить. Можно сделать 15 ошибок и по
лучить «зачет»!

• В Египте получить права очень 
непросто —  упор сделан на практику, 
претендент должен уметь двигаться по 
извилистой дороге не только передом, 
но и задом!

• В США есть свои особенности в

правилах получения прав, они разнятся 
от штата к штату. Например, в Кали
форнии получить корочку можно с 16 
лет, сдать теорию (многоязычный тест, 
есть даже русский, 30 правильных от
ветов при 6 ошибках). При сдаче го
рода можно допустить 15 ошибок, что 
очень либерально.
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 
О ВОДИТЕЛЯХ

• Водителей BMW более половины 
опрошенных считают самыми агрес
сивными на дороге.

• «Женщина за рулём —  жди беды» 
—  это миф. По всезнающей статистике, 
прекрасный пол значительно реже по
падает в аварии (особенно, в тяжёлые, 
с летальным исходом), т.к. по природе 
дамы более осторожны и пугливы.

• В США употребление наркотиков 
за рулём является причиной 18% смер
тельных аварий.

• Что делают с правами человека, 
не прошедшего тест на алкоголь? З а 
бирают. А что делает 50%  таких людей 
дальше? Ездят как ни в чём не бывало.

• В Финляндии чем больше офи
циально зарабатываешь, тем больше 
платишь штраф за нарушение ПДЦ.

• В Китае существует балльная си
стема штрафов. Если в течение года 
нерадивый водитель наберёт свыше 
12 штрафных баллов, у него автома
тически аннулируются права Наши 
«шашечники» с сотнями штрафов за 
превышение просто хохочут!

• Самые законопослушные водители 
живут в Японии. И это не только мен
талитет, но и гигантские штрафы за, 
казалось бы, не самые значительные 
нарушения. Например, забыл пристег
нуться ремнём безопасности —  $450, 
проехал на красный —  $400, превысил

скорость более чем на 60 км/ч —  $800.
• В ОАЭ серьёзнейшее нарушение 

—  наезд на верблюда. Штраф —  от 
$30тыс. Если водитель остановлен и 
оказался в состоянии алкогольного 
опьянения, ему будет грозить огром
ный штраф и депортация из страны.

• Volvo 1800S 1966-го года выпуска 
вместе с его хозяином Ирвином Г ор
деном —  официальный рекордсмен по 
пробегу в мире. Кто-нибудь хочет пре
взойти результат в 4 890 992 киломе
тра? :)

• Первым в мире нарушителем ско
ростного режима, пойманным поли
цейскими, был некий Уолтер Арнольд 
из Англии, в 1896 году «разогнавший
ся» до 13 км/ч! Хотя в то время езда 
в населенных пунктах не должна была 
превышать... 3 км/ч :) Забавно, что по
лицейский, заметив злостного нару
шителя, сумел догнать его на своём 
велосипеде.

• Чтобы сделать 1 шикарный и очень 
дорогой автомобиль Bentley Mulsanne, 
понадобится не только много денег, но 
и много жизней —  18 коров. Именно 
столько травоядных нужно забить, что
бы сшить кожаный салон автомобиля...

• А вы знали, что название профес
сии —  шофёр, —  произошло от фран
цузского chauffeur - «кочегар»? И это 
неудивительно, ведь на заре автомо
билестроения машины оснащали паро
выми двигателями, а топливом для них 
были уголь и дрова.

• Самый опасный день в плане 
аварий — пятница, а суббота — са
мый спокойный.

• Только один человек в Великобри
тании может управлять автомобилем 
без прав —  это королева Елизавета II. 
Паспорт ей тоже не нужен.

_________________________________ /
Полосу подготовила Маргарита ДУДАРЕЕВА, наш корр.
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Алексей Цыденов: к сожалению, Экспресс-тесты в аптеках
легче не становится Бурятии
Глава Бурятии Алексей Цыденов прокомментировал на своей странице ситуацию с 
введением и последующим запретом дистанционного обучения для ряда классов.

«Ситуация с коронавирусом, к сожалению, лег
че не становится, а только развивается. На сегод
ня в целом по республике развернуто уже 1819 
коек для лечения ковидных больных. Занято 1624 
койки, это 89%. В городе Улан-Удэ занято 95%  
коек. На амбулаторном лечении находятся 626 
человек больных ковидом с острым проявлением 
симптомом. Помимо этого идёт резкий рост забо
леваний пневмонией», - обрисовал он картину.

Как сообщал ранее Восток-Телеинформ, в свя
зи с этим ранее принятое решение о возобновле
нии учёбы первых-четвертых классов в Улан-Удэ, 
Иволгинском районе и в других местах там, где 
они ранее были переведены на дистант, отменено
-  школьники остались на дистанционном обуче
нии. Исключение составляют 9-ые и 11 -ые классы
-  как выпускным, им разрешили обучаться онлайн.

«Вижу много комментариев в сети: «сколь
ко можно вводить и снимать запреты», «достали 
с этой дистанционной», «все с ума посходили с 
этим коронавирусом» и многое другое. Поверьте
- вводить какой-либо запрет это всегда тяжёлое 
решение. У любого решения всегда есть и плюсы, 
и минусы. И приходится выбирать. Я понимаю, что 
дистанционное образование для первоклашек 
это очень условное мероприятие. Дистанционно 
научить читать и писать - я не знаю, как. Но на
чальные классы в школы сами не ходят. Их водят

родители или бабушки с дедушками. И дома после 
школы они, как правило, не одни, а с родственни
ками. У нас основное заражение по республике 
сейчас идёт из семейных очагов. При этом дети, не 
болея или легко болея коронавирусом, сами зара
ж аю т старших, которые болеют уже тяжело. Плюс 
необходимость водить и забирать из школы это 
дополнительные риски заражения в транспорте. 
Раньше уже говорил об этом - мы провели анализ, 
сколько людей с хроническими заболеваниями 
находятся в группе смертельного риска. Результат 
анализа - у нас в Бурятии 19%  населения страда
ют хроническими заболеваниями сердца и сосу
дов, почек, лёгких. Также в этой доле населения 
люди, которые борются с онкологией. Мы должны 
защищать их особенно усиленно. Д а  не мало лю
дей и без хронических заболеваний сейчас тяжело 
переносят ковидную пневмонию. Это если корот
ко», - пишет Цыденов.

Он также рассказал, какие факторы повлияли 
на принятие решения -  это количество заболевших 
в сутки и нарастающим итогом, количество выпи
санных и вылечившихся, наличие свободных коек 
в больницах. Кроме того, это также наличие коек 
с кислородом, наличие самого кислорода, наличие 
лекарств в больницах, в аптечной сети и цены на 
них, количество тестирований в сутки и очередь на 
тестирование. Среднее ожидание теста, обеспе
ченность медицинскими персоналом, возможно
сти оказания медицинской помоши не ковидным 
больным, ситуация в экономике, в первую очередь, 
малого и микро бизнеса. Медики, отметил глава, 
тоже заболевают и выбывают из строя, а помощь 
больным с другими болезнями, помимо коронави- 
руса, тоже необходимо оказывать.

«В общем любое решение это компромис 
между стремлением минимизировать негатив
ные последствия в одном, при этом не «перегнуть 
палку» в другом. Уважаемые земляки, берегите 
себя и своих близких! Любые, даже самые слож
ные, времена проходят. Справимся и с этим. Всем 
Здоровья! P.S. Низкий поклон нашим медицинским 
работникам - врачам, фельдшерам, медсёстрам и 
медбратьям, санитарам и санитаркам, водителям 
скорой и неотложной помощи!», - отметил глава 
РБ.

Дооснащение лабораторий
Бурятия направила ещё 24,7 миллионов рублей на дооснащение клинико-диагностических 
лабораторий для проведения обследований на COVID-19. Такое решение с целью 
дальнейшего проведения бесперебойной диагностики новой коронавирусной инфекции 
принял Республиканский оперативный штаб.

- Сегодня мы регистрируем много семейных 
очагов, соответственно большой процент об
ращений на амбулаторный этап. Большое ко
личество контактных лиц. Учитывая большой 
рост и востребованность обследований, сроки 
ожидания анализов, к сожалению, выросли, 
особенно за  последнюю неделю. Республикан
ский оперштаб в постоянном режиме проводит 
мониторинг охвата населения тестированием и 
проводит работу по дооснащению лабораторий, 
- отметила министр здравоохранения республи
ки Евгения Лудупова.

В Бурятии показатель охвата населения л а
бораторными исследованиями превыш ает нор
мативный показатель в шесть раз. Его значение 
на сегодняшний день составляет 435  на 100 
ты сяч населения. При этом нормативный пока
затель по России составляет 70 на 100 тысяч 
населения.

В республике семь лабораторий проводят 
исследования на новую коронавирусную инфек
цию. В лабораториях Ф Б У З  «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Республике Бурятия» и меди
цинских организациях: ГБ УЗ «Республиканский

клинический противотуберкулезный диспансер 
им. Г.Д. Дугаровой», ГА УЗ «РКБ им. Н.А. Семаш 
ко», ГБ УЗ «Республиканская клиническая ин
фекционная больница», ГБ У З  «Республиканский 
центр по профилактике и борьбе со СПИД», 
ГА УЗ «Республиканский перинатальный центр», 
ООО «Диагрупп» за  последние сутки проведено 
исследований от 4152 человек. С нарастающим 
итогом обследовано 424  494 жителей респу
блики.

За  весь период пандемии в республике на 19 
октября зарегистрировано 9041 лабораторно 
подтверждённых в установленном порядке слу
чаев заражения CO V ID -19, по Улан-Удэ -  5656. 
За  прошедшие сутки выявлено 155 новых слу
чаев заболевания коронавирусом. На «горячую 
линию» Минздрава РБ (телефон 8 -3 0 1 2 -3 7 -9 5 - 
32) за  прошедшие сутки поступило 441 обра
щений по вопросам, связанным с новой коро
навирусной инфекцией CO VID -19 (всего нарас
тающим итогом -  60 638 обращений). Работа 
операторов на многоканальном телефоне «го
рячей линии» продолжается в круглосуточном 
режиме.

В аптеках государственного предприятия «Бурят-Фармация» появились экспресс-тесты, 
предназначенные для выявления антител к коронавирусу. 06 этом сегодня, 19 октября 
сообщили в соцсети аптеки. Стоимость такого экспресс-теста составит 798 рублей.

«Поступил в продажу экспресс-тест, пред
назначенный для выявления антител класса 
IgG/IgM к вирусу SA RS-C oV -2  в сыворотке, 
плазме или цельной крови человека методом 
иммунохроматографического анализа при 
вспомогательной лабораторной диагностике 
новой коронавирусной инфекции», - сказано в 
аккаунте предприятия.

Напомним, в Бурятии за  прошедшие сутки 
выявлено 155 новых случаев заболевания ко
ронавирусом. 127 зарегистрированы в Улан- 
Удэ. Из новых случаев 80 человек обследова
ны по обращению с признаками ОРВИ. За  весь 
период пандемии в республике на 19 октября 
зарегистрировано 9041 лабораторно под
твержденных в установленном порядке случа
ев заражения CO VID -19, по Улан-Удэ -  5656 
(62%  от общего числа инфицированных).

В семи лабораториях республики за сутки 
проведено исследований на новую корона
вирусную инфекцию от 4152 человек, с на

растающим итогом -  4 2 4  4 9 4  человек. Тест- 
системы для лабораторного исследования в 
Республике Бурятия имеются в достаточном 
количестве.

Такж е Бурятия направила еще 24,7 милли
онов рублей на дооснащение лабораторий для 
проведения обследований на CO VID -19. Такое 
решение с целью дальнейшего проведения 
бесперебойной диагностики новой корона
вирусной инфекции принял Республиканский 
оперативный штаб. «Сегодня мы регистрируем 
много семейных очагов, соответственно боль
шой процент обращений на амбулаторный 
этап. Большое количество контактных лиц. 
Учитывая большой рост и востребованность 
обследований, сроки ожидания анализов, к 
сожалению, выросли, особенно за  последнюю 
неделю. Республиканский оперштаб в посто
янном режиме проводит мониторинг охвата 
населения тестированием и проводит работу 
по дооснащению

Назначение пенсии 
по потере кормильца
В Бурятии продление и возобновление выплаты пенсий по потере кормильца учащимся и 
студентам с октября 2020 года будет производиться без их личного обращения в ПФР.

С учетом положительной практики по авто
продлению пенсий без личной явки граж да
нина, действовавш их с начала пандемии, Пен
сионный фонд России решил закрепить ее и в 
дальнейшей своей работе и теперь учащимся 
и студентам, получающимпенсии по потере 
кормильца, которые с октября достигаю т со
вершеннолетия (18 лет), для продолжения по
лучения пособия не нужно лично обращаться 
в ПФР.

- Все подтверждающие документы об оч
ном образовании в школе, ссузе или в высшем 
учебном заведении специалисты Пенсионного 
фонда запросят в учебных заведениях само
стоятельно. Ранее по достижению 18 лет мо
лодые люди обязаны были представлять со
ответствующ ие справки в ведомство лично. 
Теперь в рамках информационного взаимо

действия с учебными заведениями республики 
Отделение ПФ Р по Бурятии получает все не
обходимые сведения о получателях пенсий по 
потере кормильца по защищенным каналам 
связи, - отмечаю т в ПФР.

О т получателя пенсии специалистам по
требуется только уточняющая информация о 
месте учебы и его волеизъявление по пово
ду получения или неполучения выплаты, кото
рые можно сообщить в ПФ Р по телефону или 
электронной почте. Автопродление пенсии по 
потере кормильца без личной явки в фонд 
очень удобно для студентов, обучающихся в 
вузах за  пределами республики. Подтверж да
ющие документы по таким студентам Отде
ление будет запраш ивать через отделения 
П Ф Р по месту нахождения образовательного 
учреждения, отмечаю т в П Ф Р по РБ.

Жители старше 65 лет стали чаще 
заражаться коронавирусом
В Бурятии провели анализ заболеваемости коронавирусом в период наибольшего роста 
показателей -  с начала октября. Самый большой прирост зафиксирован в возрастной группе 65 
лет и старше, по информации пресс-службы главы и правительства РБ.

- Мы провели анализ за две недели, с 5 по 18 
октября, и сравнили с аналогичным периодом 
прошлого месяца. За  последние две недели мы 
регистрируем рост заболеваемости в этой 
возрастной группе в три раза, - сообщил 
главный государственный санитарный врач по 
Республике Бурятия Сергей Ханхареев.

Эпидемиологи при определении 
эпиданамнеза заболевших отмечают, что чаще 
всего инфицирование происходит от 
родственников из-за пренебрежения родными 
мер профилактики, либо из-за нарушения 
режима самоизоляции, плюс сами пожилые

люди не стремятся ограничить свое активное 
общение с родственниками и друзьями, 
продолжая ходить в гости и по магазинам.

Напомним, как отметил ранее глава Бурятии 
Алексей Цыденов, школы Бурятии на сегодня 
снова закрыли на дистант, за исключением 9 
и 11 выпускных классов. «Я понимаю, что дис
танционное образование для первоклашек это 
очень условное мероприятие. Дистанционно 
научить читать и писать - я не знаю, как. Но на
чальные классы в школы сами не ходят. Их водят 
родители или бабушки с дедушками», - отметил 
Цыденов.

«Район добрых дел»
В Бурятии стартовал республиканский конкурс в сфере добровольчества «Район добрых дел». 
Деятельность добровольцев всегда бескорыстна, а главной благодарностью для каждого 
волонтера может стать признание. Признание его работы, опыта и достижений в сфере 
добровольческой деятельности.

Осенние каникулы увеличатся
В Бурятии в условиях распространения новой коронавирусной инфекции в школах Бурятии 
определены новые, единые для всех школ республики, сроки каникул - со 2 по 14 ноября.

Новы е сроки каникул со гл асо ван ы  с 
Управлением  Р о спотр еб над зор а по Р е сп у
блике Б уряти я и М инистерством  зд р а в о о х
ранения Республики Бурятия.

Кани кулярное время б уд ет увеличено на 
одну неделю для проведения санитарны м и 
врачам и и медицинскими работникам и ком 
пл екса  противоэпидем ических мероприятий 
по семейным о чагам . М инистерство о б р а зо 
вания и науки Республики Б уряти я проводит 
р аб оту с общ еобразовательны м и о р га н и за 

циями республики по корр ектиро вке  уче б 
ных планов. По окончанию  второй четверти  
специалисты  районны х управлений о б р а зо 
вания б уд ут провод ить анализ прохож дения 
учеб ного  м атер иала в полном объём е.

Т а к ж е  Гл а в а  Бурятии Алексей Ц ы денов 
назначил отд ельное совещ ание по ор ган и 
зации учебного  п р о ц е сса  в начальны х к л а с 
сах. Он поручил р а зр а б о та ть  реш ения по 
проблемным вопросам  обучения д етей на 
«дистанте».

- Приятно наблюдать, как в Бурятии меняется 
отношение к волонтёрам, - комментирует рабо
ту  добровольцев в республике министр спорта и 
молодёжной политики Вячеслав Дамдинцурунов. 
- Уже несколько лет ни одно событие не обходит
ся без их помощи. Они участвуют в организации 
мероприятий, помогают тем, кому сложнее, за
щищают природу. Сейчас сложно переоценить их 
вклад в преодолении ситуации распространения 
коронавирусной инфекции. Эти ребята -  настоя
щие герои. И, конечно, их необходимо поддержи
вать.

Министерство спорта и молодёжной поли
тики Республики Бурятия и Молодёжный центр 
Бурятии запустили конкурс «Район добрых 
дел», который позволит выявить и поощрить 
лучшие добровольческие практики республики. 
Принять участие в конкурсе могут волонтёры, 
лидеры, руководители и представители добро
вольческих организаций от 14 лет, волонтёр
ские центры, организации, развивающие до
бровольчество.

Заявки принимаются до 2 ноября на 
электронную почту dobrodom03@yandex.ru.

ИРА «Восток-Телеинформ»
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26, 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+)
12.10,01.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 
(16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00. 03.40 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Тобол» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Познер» (16+)
02.50,03.05 «Наедине со всеми» 
(16+)

РОССИЯ

05.00. 09.30 «Утро России»
09.00. 14.30.21.05 «Вести. Местное 
время»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00. 14.00.17.00.20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Московская борзая» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Зови меня мамой» (12+)
23.20 «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
07.35 «Пешком...» (12+)
08.05 Д/ф «Другие Романовы»
(12+)
08.35.19.35.01.00 Д/ф «Леонардо 
да Винчи и секреты замка 
Шамбор» (12+)
09.35.03.45 «Цвет времени» (12+)
09.45 Х/ф «Бродяги Севера» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10,01,55 «XX век» (12+)
13.10 «Большие и маленькие»
(12+)
15.20 Д/ф «Белый камень души. 
Андрей Белый» (12+)
16.05 «Новости. Подробно» (12+)
16.20 «Агора» (12+)
17.25 Х/ф «Рассеянный» (12+)
18.50,02.50 «Симфонические 
оркестры Европы» (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(12+)
21.45 «Больше, чем любовь» (12+)
22.30 «Сати. Нескучная классика...» 
(12+)
23.10 Х/ф «Свинцовая Анна» (12+) 
00.10 «Легендарные дружбы»
[12+]
04.00 «Перерыв в вещании» (12+)

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.18.30.04.15 
«Известия»
06.25,07.05,07.55,08.50 Т/с 
«Литейный» (16+)
09.40,10.25,11.05 Х/ф «Одиночка» 
(16+)
12.10,13.10,14.25,14.35,15.35,
16.25,17.25 Т/с «Консультант» 
(16+)
18.45,19.35 Т/с «Последний мент- 
28 (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»
02.15,02.55,03.20,03.45,04.25,
05.00. 05.30 Т/с «Детективы» (16+)

27, ВТОРНИК

Ц ПЕРВЫЙ
05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 «Новости»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.10.01.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 
(16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00. 03.30 «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 «Тобол» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.15 Д/ф «Повелители 
биоинформатики. Михаил 
Гельфанд» (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 «Московская борзая» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Зови меня мамой» (12+)
23.20 «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
07.35 «Пешком...» (12+)
08.05.21.05 «Правила жизни» (12+)
08.35.19.35.01.00 Д/ф «Загадки 
Версаля. Возрождение дворца 
Людовика XIV» (12+)
09.35 Д/с «Первые в мире» (12+)
09.55,17.25 Х/ф «Дом на дюнах» 
(12+ )
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10,01.55 «XX век» (12+)
13.20 Д/ф «Гатчина. Свершилось» 
(12+ )
14.10 Д/ф «Гиперболоид инженера 
Шухова» (12+)
14.50 «Игра в бисер» (12+)
15.30.00. 05 «Легендарные 
дружбы» (12+)
16.05 «Новости. Подробно» (12+)
16.20 «Эрмитаж» (12+)
16.45 «Сати. Нескучная классика...»
(12+)
18.35.03.05 «Симфонические 
оркестры Европы» (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
(12+ )
21.45 «Искусственный отбор»
(12+ )
22.30 «Белая студия» (12+)
23.10 Х/ф «Бубен Верхнего мира» 
(12+ )
23.50 Д/с «Красивая планета» (12+)
03.45 «Цвет времени» (12+)
04.00 «Перерыв в вещании» (12+)

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.18.30.04.20 
«Известия»
06.25.07.15.08.05.09.00. 10.25,
11.20,12.15,13.10 Т/с «Лютый»
(16+)
14.25,15.25,16.20,17.25Т/С 
«Консультант» (16+)
18.45.19.30 Т/с «Последний мент- 
2» (16+)
20.20.21.00. 21.50.22.35.23.20,
01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Свои-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.15,02.55,03.25,03.55,04.30,
05.05.05.30 Т/с «Детективы» (16+)

28, СРЕДА

^  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+)
12.10.01.05 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона»
(16+5
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00. 03.30 «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 «Тобол» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.15 Д/ф «Повелители мозга. 
Святослав Медведев» (12+)
02.40.03.05 «Наедине со всеми» 
(16+)

РОССИЯ

05.00. 09.30 «Утро России»
09.00. 14.30.21.05 «Вести. Местное 
время»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00. 14.00.17.00.20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Московская борзая» 
( 1 2 + )
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Зови меня мамой» (12+)
23.20 «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
07.35 «Пешком...» (12+)
08.05, 21.05 «Правила жизни» (12+)
08.40.19.35.01.00 Д/ф «Фонтенбло 
- королевский дом на века» (12+)
09.35.03.45 «Цвет времени» (12+)
09.45.17.30 Х/ф «Капитан Немо» 
(12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10.01.50 «XX век» (12+)
13.20 Д/ф «Роман в камне» (12+)
13.50 Д/ф «Дожить до светлой 
полосы. Татьяна Лиознова» (12+)
14.45 «Искусственный отбор»
(12+)
15.25.00. 05,«Легендарные 
дружбы» (12+)
16.05 «Новости. Подробно» (12+)
16.20 «Библейский сюжет» (12+)
16.45 «Белая студия» (12+)
18.45.03.00 «Симфонические 
оркестры Европы» (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
( 12+)
21.45 «Абсолютный слух» (12+)
22.30 «Власть факта» (12+)
23.10 Х/ф «Лялин дом» (12+)
04.00 «Перерыв в вещании» (12+)

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.18.30.04.20 
«Известия»
06.25.07.10.08.05.09.00 Т/с 
«Литейный» (16+) 
10.25,11.20,12.20,13.20,14.25,
14.40.15.35.16.30.17.30 Т/с 
«Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+)
18.45,19.35 Т/с «Последний мент- 
2» (16+)
20.20.21.00. 21.50.22.35.23.20,
01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Свои-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

29, ЧЕТВЕРГ

^  ПЕРВЫЙ
05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.06 «Новости»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.10,01.15 «Время покажет» (16+) 
14.10«Гражданская оборона»
(16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00. 03.40 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Тобол» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.15 Д/ф «Михаил Романов. 
Первая жертва» (16+)
02.50,03.05 «Наедине со всеми» 
(16+)

РОССИЯ

05.00. 09.30 «Утро России»
09.00. 14.30.21.05 «Вести. Местное 
время»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00. 14.00.17.00.20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Московская борзая» 
( 1 2 +)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Зови меня мамой» (12+)
23.20 «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
07.35 «Пешком...» (12+)
08.05 «Правила жизни» (12+)
08.35.19.35.01.00 Д/ф«Во-ле- 
Виконт - дворец, достойный 
короля» (12+)
09.35 Д/с «Первые в мире» (12+)
09.50.17.35 Х/ф «Капитан Немо» 
(12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10.01.50 «XX век» (12+)
13.30 Д/ф «Ораниенбаумские 
игры» (12+)
14.10 Д/ф «Его называли «Папа 
Иоффе» (12+)
14.50 «Абсолютный слух» (12+)
15.30.00. 05 «Легендарные 
дружбы» (12+)
16.05 «Новости. Подробно» (12+)
16.20 «Моя любовь - Россия!» (12+)
16.45 «2 Верник 2» (12+)
18.45.03.05 «Симфонические 
оркестры Европы» (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.05 «Открытая кн и га» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(1 2 +)
21.45 Д/ф «Земля Санникова» Есть 
только миг...» (12+)
22.30 «Энигма» (12+)
23.10 Х/ф «Фоторобот Евы» (12+)
04.00 «Перерыв в вещании» (12+)

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.18.30.04.20 
«Известия»
06.35,07.30,08.30,10.25,11.20, 
12.20,13.20,14.25,14.40,15.40,
16.40.17.30 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
09.35 День ангела. (0+)
18.45.19.35 Т/с «Последний мент- 
2» (16+)
20.20.21.00. 21.40.22.35.23.20,
01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Свои-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.15,02.55,03.25,03.55,04.30,
05.05.05.35 Т/с «Детективы» (16+)

30, ПЯТНИЦА

| f ПЕРВЫЙ
05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00 «Новости»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50,02.45 «Модный приговор» 
(6+)
12.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 
(16+)
15.10,03.35 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00. 04.15 «Мужское/Женское: 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.25 Д/ф «Жан-Поль Готье. С 
любовью» (18+)
02.00 «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 «Юморина-2020» (16+)
00.40 Х/ф «Буду верной женой»
(12+)
04.05 Т/с «Гражданин начальник» 
(16+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 00 Новости культуры
07.35 «Пешком...» (12+)
08.05 «Правила жизни» (12+)
08.35 «Черные дыры. Белые 
пятна» (12+)
09.20 Д/ф «Роман в камне» (12+)
09.50.17.20 Х/ф «Капитан Немо» 
(12+)
11.20 Х/ф «Старый наездник» (12+)

13.10 Д/с «Красивая планета» (12+)
13.25 «Открытая книга» (12+)
13.50 Д/ф «Диалог с легендой. 
Ольга Лепешинская» (12+)
14.45 «Власть факта» (12+)
15.30 «Легендарные дружбы»
(12+)
16.05 «Письма из провинции»
( 12+ )
16.35 «Энигма» (12+)
18.30 «Симфонические оркестры 
Европы» (12+)
19.45 «Царская ложа» (12+)
20.45 Д/ф «Принцесса оперетты. 
Маргарита Лаврова» (12+)
21.30 Х/ф «Трактир на Пятницкой» 
(1 2 +)
23.00 «Линия жизни» (12+)
02.05 Д/ф «Осень - мир, полный 
красок» (12+)
02.55 Д/с «Искатели» (12+)
03.40 М/ф «Рыцарский роман» 
( 12+ )
04.00 «Перерыв в вещании» (12+)

5  пятый

06.00. 10.00.14.00 «Известия»
06.30.07.15.08.10.09.00. 10.25,
1 1.20,12.15,13.20,14.25,14.50,
15.45,16.40,17.40 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» (16+)
18.40.19.30 Т/с «Последний мент- 
2» (16+)
20.25,21.25,22.10,23.05,23.55,
01.45 Т/с «След» (16+)
00.45 Светская хроника. (16+) 
02.30,03.05,03.40,04.05,04.35,
05.05.05.30 Т/с «Детективы» (16+)

31, 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+)
15.10 «Угадай мелодию» (12+)
15.45 «Кто хочет стать 
миллионером?»
17.15 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня»
00.00 Концерт «Планета Билан»
( 12+ )
02.05 «Модный приговор» (6+)
02.55 «Давай поженимся!» (16+)
03.35 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Вести. Местное время»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Х/ф «Маруся» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Штамп в паспорте» 
( 12+ )
01.40 Х/ф «Выйти замуж за 
генерала» (12+)

РОССИЯ

07.30 «Библейский сюжет» (12+)
08.05 М/ф «Сказка о потерянном 
времени», «Маленький Рыжик» 
( 12+ )
09.05 Х/ф «Кутузов» (12+)
10.50 Д/ф «Он был Рыжов» (12+)
11.30 Д/с «Святыни Кремля» (12+)
12.00 Х/ф «Трактир на Пятницкой» 
(12+)
13.25 «Эрмитаж» (12+)
13.55 Д/ф «Осень - мир, полный 
красок» (12+)
14.50 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России» (12+)
15.35 «Международный цирковой 
фестиваль в Масси» (12+)
17.20,02.45 «По следам тайны» 
(12+)
18.05 Х/ф «Мелодия на два голоса» 
(12+)
20.30 Спектакль «Не покидай свою 
планету» (12+)
22.05 Д/ф «Тонино Гуэрра. Окно в 
детство мира» (12+)
23.00 «Агора» (12+)
00.00 «Клуб 37» (12+)
01.00 Х/ф «Весна» (12+)

03.30 М/ф «Старая пластинка», 
«Жили-были...» (12+)
04.00 «Перерыв в вещании» (12+)

5  пятый

06.00. 06.25.06.50.07.20.07.45,
08.15,08.40,09.20 Т/с «Детективы» 
(16+)
10.00 Светская хроника. (16+)
11.00. 11.55.12.40.13.30,Т/С «Свои» 
(16+)
14.20.15.05.16.00. 16.50.17.35,
18.25.19.15.20.00. 20.55.21.40,
22.35.23.20.00. 10,Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Главное» 
01.55,02.55,03.40,04.25,05.10,
05.55 Т/с «Литейный» (16+)

1, ВОСКРЕСЕНЬЕ

^  ПЕРВЫЙ
04.35.06.10 Х/ф «Собака на сене» 
(0+)
06.00,10.00,12.00 «Новости»
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+ )
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10,12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Поле чудес»
19.05 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Что? Где? Когда?»
23.00 Х/ф «Власть» (18+)
01.20 «Наедине со всеми» (16+)
02.05 «Модный приговор» (6+)
02.55 «Давай поженимся!» (16+)
03.35 «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ

04.30,01.45 Х/ф «Что скрывает 
любовь» (12+)
06.05.03.20 Х/ф «Мой белый и 
пушистый» (12+)
08.00 «Местное время. 
Воскресенье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.15 «Парад юмора» (16+)
13.10 Х/ф «Совсем чужие» (12+)
17.00 «Удивительные люди» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+) 
00.50 Д/ф «США-2020. Накануне» 
(12+)

РОССИЯ

07.30 М/ф «В зоопарке - ремонт!», 
«Новоселье у Братца Кролика», 
«Приключения поросенка 
Фунтика» (12+)
08.55 Х/ф «Когда мне будет 54 
года» (12+)
10.25 «Обыкновенный концерт» 
( 12+)
10.55 «Мы - грамотеи!» (12+)
11.35 Х/ф «Весна» (12+)
13.20 «Больше, чем любовь» (12+)
14.05 «Письма из провинции»
(12+)
14.35.02.30 «Диалоги о животных» 
( 12+)
15.15 Д/ф «Другие Романовы»
(1 2 +)
15.45 «Игра в бисер» (12+)
16.30 Х/ф «Замороженный» (12+)
17.50 Д/с «Энциклопедия загадок» 
( 1 2 +)
18.20 Д/ф «Война и мир Мстислава 
Ростроповича» (12+)
19.05 «Пешком...» (12+)
19.35 «Романтика романса» (12+)
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф «Мы из джаза» (12+)
22.35 «В честь Джерома Роббинса. 
Вечер в Парижской национальной 
опере» (12+)
00.10 Х/ф «Мелодия на два голоса» 
( 12+)
03.10 Д/с «Искатели» (12+)
04.00 «Перерыв в вещании» (12+)

т пятый

06.00. 06.40.07.25.08.10.09.05,
10.00 Т/с «Литейный» (16+)
11.00. 11.55.12.45.13.40.00.55,
01.45.02.35.03.20 Т/с «Бирюк» 
(16+)
14.35,15.35,16.40,17.40,18.45,
19.50,20.50,21.50,22.55,23.55 Т/с 
«Консультант. Лихие времена»
(16+)
04.05.04.40.05.20 Т/с «Последний 
мент-2» (16+)

Уважаемые работодатели!
Приглашаем к сотрудничеству в рамках реализации Закона Республики Бурятия от этом работодателям необходимо иметь специальную оценку условий труда для несовер- 

10.06.2003 № 327- III «О квотировании рабочих мест для несовершеннолетних граждан». За- шеннолетних граждан.
кон направлен на профилактику преступности в подростковой среде, а также поддержки до- За подробной информацией по трудоустройству подростков просим обращаться в ГКУ 
ходов детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, через приобщение их к полезному «Центр занятости населения Закаменского района» по адресу: г.3акаменск, ул. Баирова д.2 
труду. Работодателю компенсируются затраты на выплаты заработной платы подростку, при или по номеру телефона горячей линии: 8(30137)-4-57-43.________________________________
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З1
Валентину Семёновну ЧУДАЕВУ 

поздрасляем с 80-летним юбилеем!
От всего сердца хотим пожелать 

здоровья, счастья и всех благ. 
Пускай мечты исполнит Юбилей 

И яркими моментами 
запомнится!

В кругу любимых, близких 
и друзей

Теплом и нежным светом жизнь 
наполнится!

Муж, дети, внуки

Дорогую, любимую мамулечку 
Океану Николаевну ТЮТРИНУ 
поздравляем с 50-летним юбилеем!

Говорят на белом свете -  
Дети -  жизни всей цветы,
Ну, а наша мама скажет -  
Мы как кактусы росли.

Но сегодня с днём родженья 
Поздравляем мы тебя,

Ты прости за всё родная, 
Очень любим мы тебя.

Муж, дети

Хундэтэ эжыгээ, тээбиигээ Анна Эрдынеевна САМБУЕВАЕ ундэр ехэ 
80 найанаинь Ьайхан онн баяраар амаршалнабди!

Урихан зулгыхан эжымнай 
Ургэн Ьайхан нютаггаа 

Ymp баян жаргажа, 
угтажа бидэнээ 

мунхэЬуугытдаа.
Углое бури нара хаража,

Урма баяртай, элуур энхэ,
Хухюун, дорюун заншалаа алдангуй,

Хунгэн солбон хододоол ябыт даа.

*
Танай ухибууд, ашанар, зээнэр, гуишнар 

Утаата тосхон

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.

Зурхай с 24 по 30 октября
24 октября, 8 лунный день, суббота

День благоприятен для благих дел, совершения обряда благополучия, 
строительства дугана, торговли. Не следует устраивать ионные скачки, 
заводить собаку, шить новую одежду, отправляться в дальнюю дорогу. 
Стриж ка волос -  к долголетию.

25 октября, 9 лунный день, воскресенье 
День благоприятен для совершения обряда благополучия, торговли, 

обмена и продажи скота, строительства, усмирения скота, отправления 
в дальнюю дорогу. Не следует заниматься художественной обработкой 
дерева и железа, приводить невестку. Стрижка волос -  к болезни.

26 октября, 10 лунный день, понедельник 
День благоприятен для совершения обряда благополучия, строитель

ства дугана, решения спора, трудоустройства, церемонии сватовства, но
шения новых украшений. Не следует начинать лечение, вырубать деревья, 
заниматься обучением и повышением профессиональных навыков, ин
теллектуального самосовершенствования, отправляться в дальнюю до
рогу. Стриж ка волос -  к прибавлению силы.

27 октября, 11 лунный день, вторник 
День благоприятен для совершения обряда благополучия, обучения 

и повышения профессиональных навыков, интеллектуального самосовер
шенствования, проведения свадьбы, обмена и продажи овец. Не следует 
переезж ать на новое место ж ительства, начинать строительство, копать 
землю, колодец. Стриж ка волос -  к богатству.

28 октября, 12 лунный день, среда 
День благоприятен для благих дел, строительства дугана, лечения, ре

шения спора, художественной обработки железа, обучения и повышения 
профессиональных навыков, интеллектуального сам осовершенствова
ния, ношения новых украшений. Не следует заниматься торговлей, худо
жественной обработкой дерева, копать землю, отправляться в дальнюю 
дорогу. Стриж ка волос -  к болезни.

29 октября, 13 лунный день, четверг
День благоприятен для совершения обряда «лусууд тахиха», строи

тельства, обмена и продажи скота. Не следует начинать лечение, приво
дить невестку, заниматься торговлей.

Стриж ка волос -  к счастью.
30 октября, 14 лунный день, пятница

День благоприятен для совершения обряда благополучия, обмена и 
продажи скота, строительства, переезда на новое место жительства, от
правления в дальнюю дорогу.

Стриж ка волос -  к приумножению скота.

01 СООБЩАЕТ

Соблюдайте правила и не добавляйте 
лишних хлопот
В начале осенне-зимнего периода возможны пожары в жилом секторе, так как увеличивается нагрузка на 
электросеть и интенсивность отопительных печей. Неисправная электропроводка, неправильная эксплуатация
обогревателей и перегрузка электросети, неисправность 
это может стать причиной возгораний, пожара.

Так  с начала текущ его года в Закаменском районе 
произошли 71 пожар, которые причинили материальный 
ущерб на сумму более трёх с половиной миллионов ру
блей, огнём уничтожено четыре строения, 26 центнеров 
грубых кормов, два человека получили травмы: 18 апреля 
в с. Далахай, ожоги лица, шеи, рук, спины 2 и 3 степени;
10 июля в г. Закаменей ожог правой кисти -  1 %. 28 июля 
один человек погиб, причина пожара неосторожность при 
курении.

Пожары произошли в г. Закаменск -  43, с. Баянгол -  6, 
сёла Цакир и Далахай по 3, по два пожара в сёлах Михай
ловна, Мыла, Дутулур, Цаган-М орин, Улекчин, Санага, и 
по одному -  в Утате, Енгорбое, Харацае, Холтосоне.

Основными причинами пожаров является: неосторож
ное обращение с огнём, в том числе при курении -  34, 
неисправность и неправильная эксплуатация печи -  6, 
неисправность и неправильная эксплуатация электрообо-

или неправильное устройство отопительных печей всё

рудования и электрокалориферы -  2, поджог -  6, детская 
шалость -  6, короткое замыкание -  6, самовозгорание 
-  1, грозовые разряды -  1, костры, палы -  2, прочие -  7.

В целях недопущения возникновения пожаров всем 
владельцам садовых и дачных участков: неукоснительно 
нужно соблюдать правила пожарной безопасности при 
уборке территорий от мусора и сухой травы, не сж игать 
сухую траву и растительные остатки после уборки урожая. 
Тщ ательно туш ить окурки и спички перед тем, как их вы
бросить. Не разводить огонь в ветреную погоду и вблизи 
жилых домов, построек, лесных массивов, не оставлять 
костры без присмотра. Помните о причинах пожаров, со
блюдайте правила пожарной безопасности и не добав
ляйте себе лишних хлопот и неприятностей.

4-ый Закаменский отряд ГП С РБ напоминает в случае 
возникновения или обнаружения пожара необходимо не
замедлительно звонить по номеру «101» или «112».

Нельзя складировать хлам и мусор
С начала 2020 года в многоквартирных домах произошло семь пожаров, из них три случая -  горение мусора.

14 октября в 18 часо в  10 минут на пул ьт пож арной 
части  (ПЧ) № 22 город а За ка м е н ск а  поступило сооб
щение о зады млении в первом под ъезд е м н огоквар 
тирного  дом а по ул. Ю билейной. На момент прибытия 
пож арны х в под ъезд е было обнаруж ено незначи
тельное задымление. Через три минуты после прибы
тия, начальник караула, проведя разведку, на втором 
эта ж е  в квартире № 5, входная дверь которы й была 
откры та, обнаружил потухш ее возгорание м усора на 
площади 1,5 кв.м возле балконной двери. П о стр а д а в 
шая о т возгорания квар тир а была сильно захлам лена 
бытовым мусором, буты лками, бумагой, остаткам и  пи

щ евы х отходов. Хозяйки квартиры  не было, наход ясь 
в алкогольном  опьянении, она скры лась до приезда 
пож арного подразделения. Причиной пож ара, пред
полож ительно, послуж ило неосторож ное обращ ение с 
огнём.

4-й  Закам ен ский отряд напом инает, что нельзя з а 
хл ам лять помещ ения, скл ад и р овать  мусор, хранить 
легковосплам еняю щ ихся предметы! Соблю дать эле
м ентарны е правила гигиены .

В. ПУТИНСКАЯ, ио инструктора противопожарной профилактики
4-го Закаменского отряда

В  Р Е Д А К Ц И И
у л .  Л е н и н а , 4 2

ТРЕБУЕТСЯ
Кредитный специалист 

Тел. 8-905-906-02-92

СРОЧНО
продам участок 7,5 соток 

300 т.р.
Тел.89233030149

Т А Б Л И Ч К И
Н А  Д О М

(бумага + плёнка для ламиниро

вания, ширина -  42 см).

Цена: 150 руб.

В РЕДАКЦИИ
(ул. Ленина, 42)

ЛАМИНИРОВАНИЕ

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

Тел. 8-920-0754040.

ОБО по Закаменскому району осуществляет на 
договорной основе охрану объектов, квартир, 
частных домов, коттеджей, гаражей. Тел. 4-39-01.

ПРОДАЁТСЯ
• благоустроенный дом,
ул. Седлецкого. Тел. 89835375409, 
89834286948.
• дом, ул. Холтонская.
Тел. 89247528733.
«дом,ул. Гагарина,41.
Тел. 89516363956.
• 1-комн. Тел. 89245597100.
• 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.
• З-комн. или обмен на 1-комн., 
2-комн. или на частный дом.
Тел. 89085994558.
• помещение. Тел. 89086485097.
• участок 14 соток, ул. Цветочная, 2ба. 
Тел. 89140523969.
• компьютер: ЖК-монитор, си
стемный блок, колонки, ксерокс + 
принтер + сканер. Привезу, уста
новлю, подключу. Цена 13900. Тел. 
8-910-736-22-00.
• поросята, тёлка, 1,5 года.
Тел. 89836358950.

• картофель. Доставка.
Тел. 89146355722.
• Тойота ХайсРегиус, 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. 
ТО РГу капота. Тел. 89243522114.

КУПЛЮ
• Кузов Нивы 2121.Т. 89503968430. 

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

СДАМ
• дом. Тел. 89503915955.
• жильё. Тел. 89146355732.
• нежилое помещение в центре. 
Тел. 89243550559.

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

АТТЕСТАТ о среднем общем 
образовании серии А, №571418 
от 18.06.1990 г, выданный Улек- 
чинской средней школой на имя 
Доржиевой Жаргалмы Дамдин- 
цыреновны считать недействи
тельным.

Коллектив МАОУ «Хамнейская СОШ» 
выражают глубокое соболезнование 
Шагжеевым Светлане Цыремпиловне 
и Юлии Фёдоровне, родным и близким 
в связи с кончиной дочери, сестры, ма
тери

Ш АГЖ ЕЕВОЙ  
Лилии Фёдоровны.

Коллеги-ветераны педагогическо
го труда Хамнейской средней школы 
выражают глубокое соболезнование 
Шагжеевой Светлане Цыремпиловне, 
родным и близким с преждевременной 
смертью дочери

Лилии.
Соктоева Д.Д., Ринчинова ЭМ, 

Цыденова Н.Р., Валданова Б.Ц.

Администрация, профсоюзный ко
митет, коллектив ГБУЗ «Закаменская 
ЦРБ» выражают глубокое соболезно
вание Цыреновой Сталине Санданов- 
не в связи со смертью матери 

САМБУЕВОЙ  
Розы Хандаевны.
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