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Уважаемые земляки!
Соблюдайте меры профилактики коронавирусной инфекции!
___________________ Берегите себя и своих близких.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Долгожданное новоселье
Жители аварийных домов получили ключи от новых квартир в селе Холтосон в рамках нацпроекта «Жильё и 
городская среда», реализуемого во исполнение Указа президента России Владимира Путина.

В 2019 году Министерство стро
ительства Бурятии и Закаменский 
район заключили соглашение о до
левом финансировании программы, 
общий объём финансирования ко 
торого составляет более 162 млн 
рублей.

23 октября в селе Холтосон клю
чи от квартир в новых домах торже
ственно вручили четырём собствен
никам.

- В этом году в Закаменском 
районе проходит первый этап про
граммы «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для про
живания жилищного фонда» в Хол- 
тосоне и Закаменске. В селе мы рас
селяем 90 квартир общей площадью 
4 200 квадратных метров. Строим 
новое жилье для 28 собственников, 
из них 1 7 собственников пожелали 
квартиры с автономным отоплением 
и 11 - с печным. Администрация пош
ла на это, были внесены изменения в 
техническое задание и сделали так, 
как хотели люди, - говорит первый 
заместитель главы Закэменского 
района Александр Тудунов.

Готовятся к сдаче ещё два дома, 
в каждом по четыре квартиры. Пла
нировку и способ отопления жители 
могли выбрать сами. Раздельный 
санузел, ламинат, качественные 
входные двери и сантехника -  вот 
что бросается в глаза.

- Дома наши были довольно ста
рые. Семья моего мужа живёт там сТоржественный момент

1957 года. Со временем всё, конеч
но, приходит в негодность. Мы очень 
рады, что попали в программу пере
селения. Знали, что она действует 
уже давно, и с нетерпением ждали 
улучшения жилищных условий. Сей
час у нас будет полностью благо
устроенная квартира. И если раньше 
мы жили только с центральным ото
плением, то теперь всё будет прямо 
в доме. В нашей квартире автоном
ное отопление, мы сможем регули
ровать процесс поступления тепла в 
дом, - говорит участница програм
мы Надежда Варфоломеева.

- Программа предусматривает 
разные варианты. Кто-то согла
шается на новое, равноценное по 
площади жилье, а кто-то забирает 
выкупную стоимость старого жилья 
и переселяется в квартиры на вто
ричном и первичном рынках, - ска
зал министр строительства и мо
дернизации Ж КК Бурятии Николай 
Рузавин.

Стоит отметить, что на начало ок
тября из ветхого жилья переселены 
уже 103 семьи. Закаменский район 
опережающими темпами переселя
ет граждан из аварийного жилья.

Маргарита ДУДАРЕЕВА, наш корр.

Амуниция для юных хоккеистов.
В рамках реализации федеральной 
программы «Успех каждого ребёнка» 
национального проекта «Образование» в 
Закаменскую детскую спортивно-юношескую 
школу поступил инвентарь и экипировка для 
занятий в секции «Хоккей с мячом» на сумму 
1152 157,00 рублей.

Заниматься зимним спортом в новой амуни
ции смогут школьники, посещающие секции тре

неров Евгения Михайловича Тулонова и Дугара 
Дашиевича Ганжурова. В перечень оборудова
ния вошли ворота, точильный станок, тейп для 
клюшек, скамейки гимнастические, секундомер. 
Юные хоккеисты получат новую форму, хоккей
ные коньки, шлемы, комплекты защиты для по
левых игроков, а такж е амуницию для вратарей. 
В новом зимнем сезоне сборная юных хоккеи
стов Закэменского района выйдет на лёд в со
временной форме.

Директор МБОУ ДО «Закаменская ДЮСШ» 
А.П. НОРБОЕВ.

Сертификат для работы
Персональные цифровые сертификаты -  это государственная система стимулирующих выплат для формирования и развития у 
трудоспособного населения компетенций цифровой экономики.

Внесла коррективы  и панде
мия C0VID -  19 компании отка 
зываются от просторных офисов 
и всё чаще нанимают удалённых

сотрудников. Теперь возм ож 
ность работать дистанционно по
явилась даже для тех позиций, 
которые раньше этого не пред
полагали: офис-менеджеров, бух
галтеров или, например, логистов.

Работы хватит на всех: глав
ное, для соискателей любой про
фессии овладеть цифровыми тех
нологиями -  разобраться в них 
реально в любом возрасте и не 
та к  сложно, ка к  каж ется на пер
вый взгляд. И начать свой новый 
профессиональный путь можно с 
получения персонального цифро
вого сертификата.

В 2 020  году 33 тысячи персо
нальных цифровых сертиф икатов 
получат жители 48 регионов. Ре
спублика Бурятия в этом спис
ке  регионов, которые пройдут 
бесплатное обучение на курсах 
по компетенциям  цифровой э ко 
номики. Выдача персональных 
цифровых сертиф икатов (ПЦС) 
от государства стартовала 15 
октября 2 020  года  в рам ках на
ционального проекта  «Цифровая 
эконом ика  РФ». Получить ПЦС 
м огут люди старше 1 8 лет, не д о 
стигш ие пенсионного возраста с 
законченны м  средним професси

ональным или высшим образова
нием, имеющие постоянную или 
временную регистрацию в Респу
блике Бурятия. Утверждённым 
пользователям станут доступны 
на выбор курсы продолжитель
ностью до 72 академ ических 
часов, обучение проходит в дис
танционном формате. По итогам 
обучения слушатели получат 
официальное удостоверение о 
повышении квалификации. Уз
нать подробнее о 22 направле
ниях обучения и подать заявку  на 
сертификат м ож но на сайте циф- 
ровойсертификат.рф.

Г алерея 
победителей

Петефор Семёнович Викулин ро
дился в 1909 году в с. Хамней. До войны 
он трудился в родном селе столяром, 
плотником и считался лучшим косарем 
на селе.

На фронт был призван Закамен- 
ским РВК в 1941 году. После службы 
в г. Улан-Удэ его в составе сформиро
ванного отдельного мостового желез
нодорожного батальона перевели на 
станцию Оловянная Читинской области. 
В 1943 году их мостовой железнодо
рожный батальон направили в располо
жение 5-й армии Западного фронта, где 
П.С. Викулин служил на Ленинградском 
фронте. Бойцам-мостостроителям при
ходилось восстанавливать разрушенные 
фашистами железнодорожные мосты, 
дороги и в дождь, и в снег, и в сильные 
морозы, под свист разрывающихся сна
рядов и под непрерывный гул бомбёжек

П.С. Викулин войну закончил в г. 
Псков. Награждён Орденом Отечествен
ной войны II степени, медалями «За бо
евые заслуги» и «За победу над Герма- 
нией». Демобилизовался он в 1946 году, 
вернулся домой, где его ждала любимая 
жена Анастасия Сергеевна, с которой 
они поженились ещё до начала войны, 
в 1929 году. Вместе вырастили пятерых 
детей.

После окончания войны Петефор 
Семёнович Викулин работал шахтёром, 
много столярничал, изготавливал свои
ми искусными руками мебель и другие 
вещи.

Информация подготовлена 
по материалам сайтов 

http://moypolk.bsu.ru 
и https://pamyat-naroda.ru

Уважаемые жители города Зака- 
менск и Закэменского района!

С 1 ноября по 30 декабря в здании 
фермерской лавки «Дары Закамны», 
расположенного по адресу ул. Ти
това 10 «б» будет проходить «Яр
марка выходного дня».
Аренда помещения будет стоить 
500 рублей, в которую входит (ви
трина для раскладки продукции, 
холодильник для хранения продук
ции, чайная зона). Аренда места на 
торговой площадке вне помещения 
стоит 200 рублей, в которую входит 
(торговый прилавок, холодильник 
для хранения продукции, чайная 
зона).
Обязательно наличие ветеринар
ных справок.
Также сообщаем о необходимости 
соблюдения рекомендаций Роспо
требнадзора и мер предосторож
ность для недопущения распро
странения случаев заболевания 
COVID-19. Контактное лицо по во
просам участия в Ярмарке -  Эрдэ- 
ни Чингисович Цыденжапов, тел.: 
+79834252849.
МКУ «Управление сельского хозяй
ства» МО «Закэменского района»

http://moypolk.bsu.ru
https://pamyat-naroda.ru


ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» ЗАКАМНА И ЗАКАМЕНЦЫ2
Три «кита», которые держат союз супругов 
Батуевых
В с. Енгорбой заместитель главы по социальному развитию МО «Закаменский район» С.Д. 
Намдакова и автор строк -  директор МБУ «Районный центр культуры и творчества» Л.Ф. 
Будаева вручили медаль «За любовь и верность» супругам Батуевым Венере Хандажаповне 
и Ревомиру Вадимовичу, соблюдая все меры профилактики коронавирусной инфекции.

Своим примером супруги Батуевы поназывают, что любовь и верность, семья и дети - самые
главные ценности

Нельзя не заметить, что, учрежденную Ор
ганизационным комитетом по проведению 
«Дня семьи, любви и верности в Российской 
Федерации», награду супруги Батуевы полу
чили по праву. Ведь медалью награждаются 
граждане Российской Федерации и граждане 
иностранных государств -  супруги, зарегистри
ровавшие заключение брака не менее 25-ти 
лет назад, получившие известность среди со
граждан крепостью семейных устоев, основан
ных на взаимной любви и верности, а такж е  
добившиеся благополучия, обеспеченного сов
местным трудом, воспитавшие детей достой
ными членами общества. Семейный союз Ве
неры Хандажаповны и Ревомира Вадимовича 
длится уж е  более 40 лет. Они вырастили троих 
замечательных детей -  двух сыновей и кра 
савицу, умницу дочь. Это крепкая и дружная 
семья, в которой жизнь каж дого  человека на
полнена смыслом.

Счастье для кого-то заключается в работе, 
для кого-то -  в материальном достатке, одни 
мечтают полететь в космос или покорить самую 
высокую горную вершину, другие -  найти в этом 
огромном мире свою вторую половинку. Имен
но семья - большая, дружная и весёлая - стано
вится тем самым смыслом существования, тем 
стержнем, который укрепляет веру в будущее, 
поддерживает в самые трудные моменты, да
рит ощущение единения, тепла и уюта. В этом 
твёрдо уверены супруги Батуевы.

Зоригто (по документам Ревомир) и Венера 
поженились в студенческие годы, и с тех пор не 
расстаются. Зоригто и Венера родились и вы
росли в Енгорбое, ходили в одну школу, играли, 
дружили с детства. Хотя возрастной разрыв со
ставляет три года, а когда повзрослели, поняли, 
что друг без друга жить не могут. Венера после 
школы с 1980 по 1982 года работала художе
ственным руководителем Енгорбойского СДК и 
затем целенаправленно поступила в институт 
культуры, а Зоригто в Технологический инсти
тут в г. Улан-Удэ. Он получил диплом инжене- 
ра-механика автомобильного хозяйства. Но 
как только закончили учёбу, сразу вернулись 
домой, в родное село. В 1983 году молодые 
сыграли свадьбу, Венера Хандажаповна устро
илась работать сначала художественным руко
водителем Ш ара-Азаргинского СДК, а с 1992 
года она бессменный директор Енгорбойского

СДК. Под руководством Венеры Хандажаповны 
Ёнгорбойский Дом культуры всегда на высо
те. Сегодня коллектив составляет четыре че
ловека, в том числе два специалиста трудятся 
в народном фольклорном ансамбле «Тоонто». 
За 28 лет сущность её деятельности всегда 
оставалась неизменной -  организационно-ме
тодическая помощь делу сохранения и раз
вития народного художественного творчества 
во всём его национальном многообразии. По
следнее из достижений Д К  -  это установка в 
2020 году новых зрительских кресел. Я бы про 
Венеру Хандажаповну сказала так -  это лучик 
доброты, оптимизма, человек с большой бук
вы, всегда готовый прийти на помощь. Она 
одарённая личность, пример для подражания, 
вдохновения, человек, постоянно идущий к  сво
ей цели -  приносить пользу людям в культуре, 
творческом процессе. За свой труд удостоилась 
высокого звания «Заслуженный работник куль
туры Бурятии».

Зоригто Вадимович начал свою трудовую де
ятельность заведующим гаражом совхоза «Ен- 
горбойский», а затем работал в Енгорбойской 
школе учителем по военному делу и ОБЖ, тре
нером по волейболу и настольному теннису. Он 
тож е по жизни оптимист и активист. Участвует 
во всех общественно-полезных мероприятиях 
СДК и села.

Старший сын Булат, занимается сельским хо
зяйством, Амгалан работает военнослужащим в 
г. Кяхта, дочь Сэлмэг -  инспектор таможенной 
службы. У супругов Батуевых подрастает двое 
внуков. Поставить на ноги троих детей, даже 
с поддержкой государства, -  дело нелёгкое и 
хлопотное. Каждый день Венера Хандажапов
на, как и многие мамы, на плечах которых ле
ж ит тройная нагрузка (стирка - уборка - готов
ка), вертелась как белка в колесе. Но ни разу не 
пожалела, что она -  многодетная мама.

А папа в семье - неоспоримый авторитет. 
Последнее слово всегда за ним. Дома у них 
всегда идеальная чистота и порядок, уютно и 
тепло. Тоже самое можно сказать и про двор. 
В их подворье все необходимые постройки, 
скот ухоженный, техника в идеальном состо
янии. В огороде всё растёт и пышет, теплицы 
с огурцами и помидорами всегда урожайные.

Супруги уверены, что большое значение в 
семье играет, и личный пример отца и матери.

Если с малых лет ребёнку объяснять, как нуж
но себя вести в гостях, что нужно сказать при 
встрече или прощании и куда выбросить бумаж
ку от конфеты на улице, проблем с ними не бу
дет нигде и никогда. И конечно, объяснять нуж
но на личном примере. В семье Батуевых есть 
одна традиция: вечером, за ужином каждый 
рассказывает, как у него прошёл день, какие 
впечатления он принёс, и если есть проблемы, 
обсуждаются способы их решения. Ну, а сейчас, 
когда родители остались одни, вечерами они 
проводят видеосвязьконференции с детьми по 
телефону и поэтому всегда в курсе дел своих 
детей.

Когда каждый член семьи, даже самый ма
ленький, чувствует, что его любят, уважают, вос
принимают со всеми особенностями характера и 
всегда поддерживают, то в доме будет покой и 
порядок, говорит Венера Хандажаповна. -  И нет 
в семье ничего более важного и радостного, чем 
дети. Ради них встаешь каждое утро: увидишь

их сонные улыбки -  и они целый день согрева
ют тебя своим теплом, даже если на улице идёт 
дождь. Ради них стоишь у плиты с желанием ра
довать и удивить -  взрослые смогли бы обойтись 
и меньшим. Ради детей ты вообще живёшь.

Батуевы вырастили детей, дали образование 
и сейчас все их дети трудятся... Ребята в свою 
очередь тож е стараются радовать своими успе
хами и помогают родителям во всём. Трое де
тей -  тройное счастье Венеры Хандажаповны 
и Зоригто Вадимовича. Три «кита», на которых 
держится их крепкий, но такой уютный мир, ко
торый заключён даже не в деревянные стены 
добротного дома, а в теплые и любящие объ
ятия каждого из членов этой небольшой, но та 
кой крепкой и дружной семьи. Своим примером 
они показывают, что любовь и верность, семья и 
дети -  это неразделимые понятия и самые глав
ные ценности человеческой жизни.

Л. БУДАЕВА, директор МБУ «РЦКТ», Заслуженный 
работник культуры РБ и РФ

В правительстве РБ
Алексей Цыденов: «Народные инициативы в реализации нацпроектов 
будут продолжены в 2021 году»
Об этом сообщил Глава Бурятии 25 октября, 
комментируя открытие ряда детских 
спортивных площадок, сообщает пресс- 
служба регионального отделения партии 
«Единая Россия».

В минувшее воскресенье 25 октября Глава 
Бурятии проинспектировал новые спортив
ные площадки в селе Ошурково, Сотниково 
Иволгинского района, Бурятском лесопромыш
ленном колледже, Авиационном техникуме, 
Бурятском республиканском педагогическом 
колледже и Республиканском Бурятском наци
ональном лицее-интернате №1. Спортплощад
ки построены в рамках национального проекта 
«Демография» и по программе «Развитие физи
ческой культуры и спорта в Российской Феде
рации на 2016-2020  годы».

Всего в Бурятии в 2020 году открылось 36 
спортивных объектов. Региону в общем было 
выделено более 600 млн рублей на строитель
ство новых спортивных объектов.

- Большинство проектов, которые Президент 
России Владимир Путин объявил национальны
ми, имели своё начало как партийные проекты 
«Единой России». Безопасные и качественные 
дороги, сельские дома культуры, физкультур
но-спортивные объекты открытого типа с 2011 
года выросли в качественно новую форму ини
циативного бюджетирования. При этом подчер

кну, это не результат кабинетной работы чинов
ников, а, действительно, народные программы 
развития территорий, в основе которых боли и 
проблемы, идеи и надежды тысяч жителей ре
спублики, - рассказал Глава Бурятии.

По мнению Алексея Цыденова, в расстанов
ке национальных приоритетов сегодня важна 
позиция самих жителей. Будь то потребность в 
спортивных пространствах, реконструкция го
родского сада или запуск городских автобусов 
в рамках проекта «Народный бюджет».

- Тот потенциал, который накоплен в Буря
тии, позволяет говорить о том, что граждане 
могут принимать участие в решении проблем и 
реализации проектов гораздо более масштаб
ных, нежели те, что уже воплощены в жизнь, -  
рассказал Цыденов.

В 2020 году в республике в рамках «Народ
ного бюджета» реализуется более 550 проек
тов на общую сумму 300 млн рублей. Напомним, 
ранее Алексей Цыденов призвал однопартий- 
цев активнее работать в формате инициативно
го бюджетирования в регионе.

- Часть бюджетных решений должна прини
маться в формате народного голосования -  это 
касается, прежде всего, участия населения в 
расстановке приоритетов. Такой формат рабо
ты нам нужно широко использовать, задейство
вать сеть первичных отделений партии, - уверен 
он.

ИА «Восток-Телеинформ» На спортивной площадне
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ВЕСТНИК НАРОДНОГО ХУРАЛА ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» 3
з 1 ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

От имени депутатов Народного Хурала поздравляю вас 
с Днём народного единства!

В этот день мы обращаемся к истории нашей Родины, важной исторической дате, которая напоминает нам о том, как люди разных национальностей и вероисповеданий сплотились, чтобы сохранить российскую государственность. Уроки прошлого как никогда ценны и важны для нас сегодня, когда мы столкнулись с суровыми вызовами нашего времени. Мы отмечаем День народного единства в непростых условиях распространения новой коронавирус- ной инфекции. Но, несмотря на трудности, верю, что и с этим испытанием на прочность мы пройдём достойно и вместе справимся.На передовой борьбы с пандемией находятся сегодня наши медицинские работники, которые проявляют настоящий героизм, рискуют собой ради спасения жизни и здоровья людей. Мы глубоко благодарны им за самоотверженный труд, профессионализм и стойкость!Наша молодёжь, волонтёрские организации ежедневно ведут важную работу - оказывают неоценимую социальную помощь людям старшего поколения, маломобильным гражданам и тем, кого постигла трудная жизненная ситуация.Особые поздравления мы адресуем ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, чья биография является примером патриотизма, мужества и беззаветного служения Отечеству. Выражаем нашему старшему поколению слова признательности и уважения!Россия - наша общая Родина, её будущее создаётся сегодня, и зависит от каждого из нас. От нашей сплочённости, солидарности и гражданской ответственности зависит многое, только вместе мы добьёмся успехов и процветания Отчизны.Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, силы духа, крепости и благополучия!
Председатель Народного Хурала Республики Бурятия В.А. Павлов

Ч__________________ ____________________

Снюсы и жвачки 
с табаком под запрет
Депутаты Народного Хурала выступают за полный запрет продажи подросткам табака и 
никотинсодержащей продукции. В повестку ноябрьской сессии включён вопрос о внесении 
изменений в республиканский закон «О некоторых мерах по предупреждению причинения вреда 
здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию 
детей в Республике Бурятия».

Данные изменения касаю т
ся приведения в соответствие 
некоторых положений регио
нального закона  с принятым 31 
июля 2 02 0  года федеральным 
законом  «О внесении измене
ний в отдельные законодатель
ные акты Российской Ф едера
ции по вопросу охраны здоро 
вья граж дан от последствий 
потребления никотинсодерж а
щей продукции». Федеральным 
законом , в целях предупреж де
ния возникновения никотино
вой зависимости у подростков 
и некурящих граж дан, а та кж е  
исходя из необходимости све
сти к минимуму потенциальные 
риски для здоровья пользова
телей табачных изделий и ох
раны здоровья лиц, которые не 
являются их пользователями, 
вводятся ограничения то р го в 
ли, в том числе запрет продажи 
несовершеннолетним и запрет 
вовлечения детей в процесс 
потребления табачных изделий 
и никотиносодержащ ей про
дукции.

- В пункте 4 статьи 3 Закона 
РБ слова «потребления алко 
гольной и табачной продукции» 
заменить словами «потребле
ния алкогольной продукции, 
табачных изделий или никоти 
носодержащ ей продукции», в 
пункте 3 статьи 6 после слов 
«наркотических и психотроп
ных веществ» дополнить сло
вами «табачных изделий или 
никотиносодержащ ей продук

ции», пункт 4 признать утра 
тившим силу, - пояснил новеллу 
законопроекта  председатель 
ком итета по социальной поли
тике  Народного Хурала Игорь 
М арковец.

По его словам, среди детей 
и подростков активно распро
страняется никотиносодерж а
щая продукция: ж вачки , ко н 
феты, порош ки и та к  далее. 
Популярность растёт благода
ря привлекательной упаковке  
и удобству использования, его 
употребление почти незаметно 
для окружаю щ их, продаются в 
непосредственной близости от 
общеобразовательных учр еж 
дений.

В Федеральном законе  от 23 
февраля 2 013  года № 15-Ф З 
«Об охране здоровья граж дан 
от воздействия окружаю щ его 
табачного  дыма и последствий 
потребления табака» имелся 
формальный пробел. Законом 
запрещ алась только оптовая 
и розничная торговля насваем 
и табаком  сосательным (сню- 
сом). Существующий пробел в 
статье 19 данного  Ф едераль
ного закона  стал основанием 
для появления в продаж е ж е 
вательных и сосательных ни
котиносодерж ащ их смесей без 
содержания табака. Запрет 
на розничную  продаж у нико 
тинсодержащ ей бестабачной 
продукции действующим за 
конодательством не был уста 
новлен.

В январе этого года  про
фильный ком итет Народного 
Хурала провёл расширенное 
рабочее совещание по обсуж 
дению проекта закона  Респу
блики Бурятия «Об ограничени
ях в сфере розничной продажи 
бестабачных курительных из
делий и устройств, имитирую 
щих курение табака, на терри
тории Республики Бурятия».

По его итогам депутаты 
Игорь М арковец, Сергей Д о - 
рош, Тумэн Дондоков, Игорь 
Бобков внесли проект останов- 
ления Народного Хурала Ре
спублики Бурятия «О законод а
тельной инициативе Народного 
Хурала Республики Бурятия по 
внесению в Государственную 
Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта 
Федерального закона  «О вне
сении изменения в часть 8 ста
тьи 19 Федерального закона  
«Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружаю щ его 
табачного дыма и последствий 
потребления табака». 3 марта 
2 020  года данный проект по
становления был направлен в 
Комиссию Совета законодате
лей Российской Федерации при 
Федеральном Собрании Рос
сийской Федерации по вопро
сам социальной политики.

По мнению парламентариев, 
введение данных норм закона 
позволит уберечь несовершен
нолетних от употребления ни
котинсодержащ ей продукции

Депутат Сергей Пашинский: 
«Помочь просто обязан!»
Депутат Народного Хурала от Джидинского района подарил Больнице скорой 
медицинской помощи (БСМП) автомобиль скорой помощи.

Ключи от автомобиля главному врачу 
больницы Дамбиниме Самбуеву передал 
сын депутата Иван Пашинский. Сам Сер
гей Георгиевич в данный момент находит
ся на лечении в одном из медучреждений 
г. Улан-Удэ в связи с заражением новой 
коронавирусной инфекцией.

- Я своими глазами вижу всю сложив
шуюся ситуацию: нехватку медперсонала, 
техники, мест в лечебных учреждениях. 
Вижу настроение врачей. Очень хочется 
их поддержать в этих сложных условиях. 
Я не медик, но, считаю, что помочь чем то 
просто обязан! Пусть этот небольшой 
вклад хоть немного, но поможет ускорить 
выздоровление больных. Призываю всех 
сознательных граждан не осложнять, и 
без того трудную ситуацию. Обязательно 
следуйте рекомендациям медиков: маски, 
самоизоляция и дезинфекция рук! Это по
может врачам быстрее справиться! - при

звал депутат жителей республики поддер
жать врачей.

Врачи и медсёстры работают в напря
жённом режиме и в сложных условиях 
труда: сутками дежурят в закрытых зонах 
в противочумных костюмах и защитных 
масках. Нагрузка на медперсонал колос
сальная, ведь им приходится оказывать 
экстренную помощь тяжёлым больным с 
инсультами, сахарным диабетом, сердеч
ной и почечной недостаточностью.

По словам Сергея Георгиевича Пашин- 
ского, эта «скорая» была приобретена для 
нужд его предприятия и стояла в резерве. 
Решение передать автомобиль медикам 
трудовой коллектив одобрил единогласно.

Новый автомобиль для дежурных бри
гад БСМП будет как нельзя кстати, ведь 
врачам приходится работать в условиях 
транспортного дефицита.

infpol.ru

Медработникам нужна любая 
помощь
Ковидным отделениям Республиканской клинической больницы им. Семашко депутатами 
Народного Хурала были переданы стиральные машины-автоматы и сотовые телефоны.

Главный врач учреждения 
Игорь Ш пак отметил, что это 
существенная поддержка:

- Кажется, что особенного 
для медицины стиральные ма
шины? Они очень важны, пото
му что на смену сейчас заходит 
под 40 человек. Все костюмы 
индивидуальной защиты одно
моментно нужно убрать, за 
мочить, постирать, просушить. 
Техника и имевшиеся ресурсы 
просто уж е  не справляются с 
объёмами. Сегодня у нас четы
ре структурных подразделения, 
которые направлены на рабо
ту с пациентами с диагнозом  
COVID-19. В данное время в 
наших отделениях находится 
445  пациентом с этим д иагно 
зом, среди них есть и тяжёлые 
больные. Работает весь персо
нал -  врачи, медсёстры, сани
тары, 380  сотрудников пом ога
ют в лечении, сопровождении 
и уходе за пациентами. Заходя 
в «красную зону», дежурный 
врач на время теряется, он 
не привязан к определенному 
стационарному телефону. В 
случаях, когда  требуется взаи
модействие для оперативности 
принимаемых решений, чтобы 
облегчить с ним связь, необ
ходимы сотовые телефоны. Мы 
очень благодарны нашим депу
татам, которые помогаю т в это 
сложное для всех время.

Сегодня все депутаты На
родного Хурала, кажды й ка к

может, пом огает на своих 
округах. К инициативе собрать 
средства на приобретение сти
ральных машин и сотовых те 
лефонов для Республиканской 
больницы, откликнулись мно
гие, независимо от партийной 
принадлежности.

- Депутаты  всех фракций -  
«ЛДПР», «КПРФ», «СР», группы 
«Народный депутат» откл икну
лись на призыв. Только общее 
понимание угрозы  пом ож ет по
бедить пандемию. Помощь м о
ж е т  оказать  каждый, и не толь
ко  материальную. Очень важно 
прислушиваться к рекоменда

циям врачей: соблюдать со
циальную дистанцию, одевать 
маски, обрабатывать руки ан
тисептиками, минимизировать 
контакты , - считает руководи
тель фракции «ЕР» в Народном 
Хурале Лариса Крутиян.

Такого  ж е  мнения при
держ ивается и руководитель 
фракции «ЛДПР» Сергей Д о - 
рош:

- Д епутатский корпус от
кликнулся на просьбу нашего 
минздрава оказать помощь уч 
реждениям. Думаю, что сегод
ня медицинским работникам 
важна любая помощь.

Отдел по работе со СМИ НХ РБ, ИА Восток-Телеинформ
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ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» ЗАКАМНА И ЗАКАМЕНЦЫ4
ЗОЛОТЫЕ СЕРДЦА

Душевного тепла её хватает на всех
Обычно в обществе не принято интересоваться возрастом женщины, это считается неприличным. Но в данном случае о возрасте женщины не только нельзя умалчивать, им можно 
гордиться. В гости к  Прасковье Феофановне Голубевой газета «Вести Закамны» пришла накануне её 81 года рождения. Это ли не повод для беседы?

Нормативы ГТО поиорились П.Ф. Голубевой

Долгая дорога  нашей со
беседницы длиною в восемь 
десятилетий началась 23 
октября в 1939  году, когд а  
она появилась на свет в г. 
Городок. В семье очень кр а 
сивой пары Феофана Наза
ровича Тугаринова и Зина
иды Кузьминичны Поповой. 
Кроме неё в семье росли ещё 
пятеро детей и племянница. 
Мама Зинаида Кузьминична 
была дом охозяйкой и зани
малась воспитанием детей, 
а отец Феофан Назарович, 
потомственный донской  ка 
зак, фронтовик, работал на 
руднике «Первомайский» 
готовил к работе бурильные 
молотки для шахтёров.

Прасковья Феоф ановна 
после окончания школы ра
бочей молодёжи вместе с 1 5 
другими девчонкам и пошла 
работать учеником  в артель 
«Искра», где директором  был 
Андрей Кузьмич Паньков. В 
летний период они работа
ли формовщицами. Молодым 
и хрупким девуш кам  чтобы 
заработать, нужно было но
сить в форме наполненной 
сырой глиной два кирпича 
на сушилку. Дневная нор
ма для каж д ой  составляла 
1 500  штук, и приходилось им 
бегать. Работая на заводе, 
выезжали девчата бетони
ровать зерноток в с. Хулдат.

Вместе с другими девчон
ками Прасковья Феоф ановна 
сдавала нормы ГТО, готовил 
их то гд а  Николай Усольцев. 
Она вспоминает это время 
с особым трепетом, были 
они молоды, веселы и всё им 
было интересно.

Свою вторую половинку 
- м уж а Романа Петровича 
встретила Прасковья Ф ео
фановна в Д К, где он играл и 
преподавал в духовом орке 
стре, а она ходила на вокаль
ный и танцевальный круж ки . 
По основной специальности 
он был электрик и всю ж изнь  
работал в этой профессии. 
Вместе чета Голубевых про
ж ила долгих и счастливых 57 
лет, вырастила и воспитала 
двух дочерей Ирину и Елену.

После работы в артеле 
«Искра» Прасковья Ф еоф а
новна оправилась учиться 
на фотографа, где платили 
ей 20 ученических рублей. 
Азы ф отоискусства пости 
гала под руководством  м а
стера-портретиста Анатолия 
Андреевича П анькова и его 
брата Леонида в фотоателье 
в г. Закам енск, где они сни
мали, печатали и ретуш иро
вали фотографии. Д о  1963 
года она работала ф отогра
фом. А затем вместе с мужем 
уехала в г. Улан-Удэ, там 
работала на стеклозаводе.

Леонид Паньнов и Прасновья Голубева за работой в фотоателье
В горячем цехе, где на ко н 
вейере шёл огромный лист 
стекла, ей нужно было отре
зать кусок стекла, чтобы он 
остыл. Потом они переехали 
в п. Хоронхой. Роман Петро
вич стал работать в ГПТУ 
руководителем духового  ор
кестра, а Прасковья Феоф а
новна была воспитателем и 
вела кр уж о к  по фотографии 
среди студентов ГПТУ.

В 1967 году они верну
лись ж ить  и работать в род
ной Закам енск. Здесь П.Ф. 
Голубева стала работать в 
райсобес под руководством  
Антонины Васильевны Че
ренковой. Сначала работала 
счетоводом, бухгалтером, а 
потом в 1 974  году её пере
вели инспектором  - она на
значала пенсию. Трижды 
ездила на курсы повышения 
квалификации. Коллектив в 
райсобесе был небольшой и 
дружный, было их всего 11 
человек. Вместе с П.Ф. Го
лубевой работали Татьяна 
Павловна Рибоволова, На
де ж да  Александровна Шел- 
кунова, главный бухгалтер 
Марина Константиновна Ку- 
шекова, Прасковья Ландина, 
Галина Тю ткина и Роза Л ы г- 
денова. За трудовые заслуги 
получила Прасковья Феоф а

новна от руководства  и кол 
лег именные часы, которые 
до сих пор бережно хранит. 
Но с этой работой у неё свя
заны и неприятные воспо
минания, именно работая 
здесь, она получила травму 
- перелом седалищной кости. 
И з-за  которой и ушла в 1979 
году утю жницей на швейную 
фабрику, где в течение семи 
лет отглаж ивала готовые и з
делия. Напарницей П.Ф. Го 
лубевой была Люба Попова, 
а та кж е  бок о бок с ней рабо
тали её подруги Пана Л овцо- 
ва, сёстры Люба и Ольга М о- 
сквитины, Зоя Мардоленова. 
Вообще, ка к  вспоминает моя 
собеседница, коллектив фа
брики был весёлый и д р у ж 
ный. Хотя работа была не 
из лёгких, если нужно было 
выполнить план, то женщины 
работали без выходных и до 
глубокого  вечера.

На сегодняш ний день 
счастливая бабушка семи 
внуков, семи правнуков и 
одной правнучки находится 
на заслуженном  отдыхе. В 
свободное время собирает 
алмазные мозаики, а ещё 
она заядлая рыбачка, очень 
любит посидеть с удочкой 
на берегу р. Д ж ида. Лю бит и 
путешествовать, вместе с су

П.Ф. Голубева всегда активна и позитивна

пругом они были в г. Удомля 
Тверской области, в г. Санкт- 
Петербург, и в г. Анапа. С 
большим удовольствием 
П.Ф. Голубева показы вает 
фотографии из путешествий 
и делится впечатлениями о 
красивых и священных м е
стах, музеях.

Прасковья Фиоф ановна -  
очень энергичная женщина. 
В любое время года  и в лю 
бую погоду занимается она 
скандинавской ходьбой. Эту 
замечательную  женщ ину о т
личает неравнодушие. Имен
но она всегда становится

инициатором поиска реше
ний каких-то  наболевших 
вопросов, именно она под 
нимает их на собраниях ж и 
телей своего дома и расска 
зы вает со страниц газеты. И 
м ногие проблемы благодаря 
её усилиям не остаются не 
замеченными и решаются.

В её квартире чисто и 
уютно, гостеприимная хозяй
ка  всегда выслушает и пред
лож ит чаш ечку чая. Силы 
духа и позитива этой ж е нщ и
ны на всех нас вместе взятых 
хватит!!!

Анна АГАФОНОВА, наш корр.

Наши проекты в числе лидеров
В октябре 2020 года отдел экономики и 
инвестиций направил заявки на участие 
проектов в двух всероссийских туристских 
премиях. Расскажем о каждом отдельно.

1. В сероссийская ту р и стская  премия  
« М ар ш р ут год а»  учреж дена  ка к  отрасле
вая награда, присуж даем ая по итогам  о т 
кры того  всероссийского  конкур са  проектов  
за  достиж ения  в области создания и р аз
вития туристских м арш рутов и проводится с 
2 01 4  год а  при инф ормационной п одд ерж ке  
Ф едерального  агентства  по туризм у РФ (Ро- 
стуризм).

Отдел эконом ики  и инвестиций МО «За- 
кам енский  район» в октябре  нынешнего 
год а  направил проекты  по направлениям:

- Лучш ий культурно-оздоровительны й 
марш рут «Добро пож аловать  в Закамну»

- Лучший марш рут вы ходного дня -  «Вос
хож дение  на Ф лаг-М аяк»

- Лучш ий туристический  проект, посвя
щённый 75-летию  Победы в Великой О тече
ственной войне -  «История Победы».

В 2 0 2 0  году на соискание  Всероссийской 
туристской  премии «М арш рут года» было 
подано 442  проекта  из 62 регионов России. 
По итогам  заочной  экспертной оценки были 
отобраны  3 00  проектов-ф иналистов из 62 
регионов России. В том  числе 12 проектов  
из Республики Бурятия

В число 12 ф иналистов вошли и наш и  
2 п р о екта : Л учш ий кул ь тур н о -о зд о р о в и 

тельны й м ар ш р ут «Д обро п о ж а л о в а ть  в 
З а ка м н у »  и Л учш ий м ар ш р ут вы ходного  
дня -  «В осхо ж д ен ие  на Ф л а г-М а я к » .

П оздравляем !!!
2. В сероссийский ф ести в ал ь-ко нкур с  

«Тури сти чески й  сувенир» учреж дён в 
2 0 1 5  год у  по инициативе Геннадия Ш ата 
лова. Учредители конкурса : ФРОС Region 
PR, ООО «Продюсерский центр «Контент» и 
проводится при инф ормационной п од д ер ж 
ке  Ф едерального  агентства  по туризму. 
Ф естиваль- конкур с  проводится для созд а 
ния инф ормационных и ком м уникационны х 
площ адок для обмена опытом и о р га н и за 
ции взаим одействия всех заинтересованны х 
лиц и организаций  в сфере производства  
и реализации туристических сувениров на 
территории регионов и страны; для в о зр о ж 
дения и развития народных худож ественны х 
промыслов и ремесел; для развития рынка 
отечественной туристической  сувенирной 
продукции.

Отдел эконом ики  и инвестиций МО «За- 
кам енский  район» направил проекты  по на
правлениям:

- «Сундук»
- «Ш катулка  для благовоний»
- «Подарочная ш катулка  с живы м  расте 

нием».
Результаты фестиваля - конкур са  будут 

подведены в конце  текущ его  года.
Успехов и победы !

Маргарита ДУДАРЕЕВА, наш корр. Туристический сувенир
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Ей есть, за что сказать спасибо
Г оды летят неумолимо быстро... Оглянуться не успеешь, как понимаешь, что большая часть жизни прожита. На склоне лет человек живёт памятью о былом, улыбается настоящему, глядя на 
близких, которые рядом, окружающий мир, который менялся вместе с ним... Живут среди нас люди с достойными судьбами, чей трудовой путь есть свидетельство взросления нашего городка. Кто 
строил его физически, а кто взращивал его духовно. Таким человеком, взрастившим несколько поколений закаменцев, является Антонина Григорьевна Чигарёва, ветеран педагогического труда, 
встретившая 26 октября свой 89-ый день рождения.

На уроне труда

Антонине Григорьевне есть что 
вспомнить и о чём рассказать вну
кам и правнукам. И о ней, о своём 
учителе, многие вспоминают с бла
годарностью. Быть первым учителем 
для человека -  миссия ответственная 
и важная, знания, полученные в на
чальной школе, опыт открытия мира 
есть основа для становления и раз
вития личности в старших классах и 
в последующих этапах жизни. Первые 
уроки, первые мгновения удивления 
от прочтения первых слов, первые 
победы по мудрым руководством 
первого учителя врезаются в память 
человека на всю жизнь...

Родом Антонина Григорьевна из 
села Пушкино Добринского района 
Липецкой области. В школьные годы

мечтала стать учителем. Тяжёлые 
были годы: гремела война... Многим 
детям того времени уготовано было 
рано повзрослеть и стать опорой для 
семьи. В 1946 году Антонина посту
пила в Липецкое педагогическое учи
лище. Училась 4 года. По окончании, 
получив диплом учителя начальной 
школы, начала работать в школе. 
Заветная мечта исполнилась!!! А ра
ботать приехала в 1950 году в да
лёкую Бурят-Монголию. Молодой 
учитель не испугалась трудностей, 
расстояния, незнакомых мест, людей. 
И вот уже 70 лет как наш Закаменск 
для Антонины Григорьевны -  родной 
городок, ставший судьбою и любовью 
на всю жизнь. Её трудовой путь есть 
свидетельство верности избранной

учительской стезе: работала учите
лем начальных классов в Инкурской 
школе, в школе № 9 города Городок 
трудилась 11 лет в школе № 3 - до 
пенсии, до 1986 года. Она давала 
своим ученикам прочные знания, 
всегда считалась с мнением окружа
ющих, старалась в каждом малень
ком человеке заметить положитель
ные черты, подбодрить и вдохновить 
его. Кроме уроков в начальных клас
сах, Антонина Г ригорьевна препода
вала уроки обслуживающего труда в 
старшей школе: учила девочек шить, 
вязать, готовить вкусные блюда.

В Закаменске она встретила свою 
вторую половинку -  любовь всей 
жизни -  Алексея Тимофеевича Чи

гарёва. Супруг работал электромон
тёром на руднике Первомайский, 
машинистом экскаватора, бригади
ром экскаваторной бригады на руд
никах Инкур и Первомайский. Алек
сей Тимофеевич - ветеран труда 
Джидакомбината, за добросовест
ную работу награждён медалью «За 
трудовую доблесть», «За доблестный 
труд», орденом «Трудового Красного 
Знамени», активный общественник, 
неоднократно избирался членом 
партийного бюро рудника, членом 
райкома КПС, депутатом Закамен- 
ского  городского совета. Его имя 
вписано золотыми буквами в исто
рию становления нашего города и 
развития Джидакомбината.

Алексей Тимофеевич и Антонина 
Григорьевна Чигарёвы воспитали 
двух прекрасных дочерей Елену и Га
лину, которые выросли заботливыми 
и трудолюбивыми под стать своим 
родителям.

Сегодня Антонина Г ригорьевна 
окружена любовью своих детей, вну
ков и правнуков, радуется их успе
хам. Им есть, кем гордиться и с кого 
брать пример.

Здоровья и долгих счастливых лет 
жизни вам, Антонина Г ригорьевна!

Спасибо вам за ваш труд, низкий 
поклон Учителю от молодого поколе
ния педагогов и благодарных учени
ков.

Аюна Балданова, наш внешт корр.

С любимыми ученинами

СОБЫТИЕ

Открытие памятника Цэжэйскому караулу
В середине октября текущего года на правом берегу р. Джида, недалеко михайловской лыжной базы, появился новый объект культурно-исторического наследия. Это памятник, 
посвящённый основанию православными казаками Цэжейского караула.

Есть в Закамне казачье 
село.

Красивое место 
занимает оно.

Глянешь такая кругом 
Красота окружает его.

За рекою Джидою, 
Разрезая скалу пополам 
Речка Цэжейка впадает 

в Джиду.
Скала за рекою Джидою 

Стеною стоит.
Горы, равнины, поля 

и леса.
Умен был казак - 

караулец,
Что выбрал красивое 

место
Под наше село.

Имя Святого Архангела 
Михаила носит оно.

(Г.Ф.Яньков)
П ам ятник возд вигнут по иници

ативе краеведа, есаула Геннадия 
Ф иллиповича Я нькова, по проекту 
ка за ка  Николая Д м итриевича  Кор- 
накова, при активном  участии стар 
шего урядника  Ивана М ихайловича 
Корнакова , Андрея Георгиевича 
Янькова и Николая Васильевича 
Злыгостева.

22 октября состоялось тор ж е 
ственное открытие и освящение 
данного памятника с минимальным 
количеством присутствующих. Ос
вящение произвёл настоятель хра

ма Святителя Николая Чудотворца 
отец Игорь. Есаул Б.В. Осодоев от 
районной администрации поздра
вил всех с этим знаменательным со
бытием в ж изни села, района и вру
чил активным казакам  атаманские 
грамоты .

Б. ОСОДОЕВ, начальник отдела по работе 
с общественными объединениями МО 

«Закаменский район»

Краткая  историческая 
справка

После Буринского договора, 
в августе 1727 года в местности 
Цэже был установлен маяк № 10. 
Он был сложён из камней, кониче
ской формы, с деревянным крестом 
наверху. Первыми несли карауль
ную службу местные жители - тун
гусы: Цынгилова рода Шуленги Би- 
дуду, Заятуева рода Шубсугину по 
рекам Цэже, Барун-Цэже и Булук- 
тай. В 1728 году в местность устья 
речки Цэже прибывают русские 
казаки для охранной службы. Роды 
Цынгелова и Заятуева кочуют 
вверх по рекам Д ж ида и Хамней. 
Казаки построили два караула: в 
устье реки Цэже и в местности, ко 
торую назвали «Участком»

В устье реки Цэже основались 
казаки Поповы (Мархасай), Фроло
вы, Карнаковы (Январи), Яньковы, 
Шелкуновы, а в местности «Уча
сток» - казаки Бессоновы, Жаркой, 
Злыгостевы. В 1 762 году по прика
зу полковника Крапотова в мест
ность Цэже для укрепления грани
цы из-за частых набегов хараци- 
риков и хунхузов, прибыли десять 
семей русских казаков из казачьих 
поселений Селенгинск и Троицко- 
савск (Кяхта). Они первыми начали 
строиться на левом берегу реки 
Джида и основали казачий посёлок 
Цэже. В 1916 году по приказу на
казного атамана Забайкальского 
казачьего войска генерал-майора 
Андрея Ивановича Клячина каза
чий посёлок был переименован в 
посёлок Михайловка, в честь свя
того Архангела Михаила.
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Дополнительный коечный 
фонд для лечения пациентов 
cCO V ID -19
23 октября, заместитель 
Председателя Правительства 
Российской Федерации - 
полномочный представитель 
Президента Российской Федерации в 
Дальневосточном федеральном 
округе Юрий Трутнев и Глава 
Бурятии Алексей Цыденов ответили 
на вопросы журналистов по 
организации медицинской помощи в 
условиях распространения COVID-19.

Глава Бурятии Алексей Цыденов 
сообщил, что Правительством Ре
спублики продолжается работа по 
созданию дополнительного коечного  
фонда. В настоящий момент прово
дятся работы по перепрофилирова
нию гостиницы «Гэсэр» под стаци
онар для долечивания пациентов с 
новой коронавирусной инфекцией. 
Таким  образом, будет создано 168 
новых коек, из которы х 14 будут ос
нащены аппаратами искусственной 
вентиляции лёгких.

В настоящее время в республике 
ф ункционирует 2187  кое к для лече
ния больных с COVID-19. В ближ ай
шие две-три недели запланировано 
поэтапное развёртывание дополни
тельного коечного  фонда объёмом 
500 коек.

Зампред Правительства России 
Юрий Трутнев озвучил основные во 
просы отрасли здравоохранения Бу
рятии.

- Сегодня в республике пять ко м 
пьютерных томографов. Это очень 
мало. Мы подготовим  доклад  на за 
седание ф едерального оперш таба -  
надо республике помогать. Есть де 
фицит по некоторым лекарственным 
препаратам, и есть проблемы со сро
ками проведения лабораторных ис
следований. По всем этим вопросам 
мы будем давать поручения М инз
драву, стараться ка к  можно быстрее 
изменить ситуацию в лучшую сторо
ну. М инистерство здравоохранения 
задачу понимает, поэтому будем 
вместе работать над ней, - сообщил 
Юрий Трутнев.

Правительство Бурятии выделило 
средства на создание запаса лекарств
В рамках поручений Главы Бурятии Алексея 
Цыденова по итогам совещания с 
представителями фармацевтических компаний 
республики,государственное предприятие 
«Бурят-Фармация» совместно с Минпромом 
Бурятии осуществляет первые поставки 
противовирусных препаратов на условиях 
приоритетного отпуска от компаний- 
производителей. Правительство Бурятии 
выделило дополнительные средства предприятию 
для осуществления закупки лекарств по 
предоплате.

В ближайшие дни ожидается поставка партии 
в 10 тысяч упаковок «Арбидол». «Гриппферон» на 
прошлой неделе поступил в объёме 7 тысяч упа
ковок, в том числе было отпущено в частной сети 
аптек «Лара» 2 тысячи упаковок. В эти выходные 
осуществлена поставка ещё 10 тысяч упаковок пре
парата. Ожидается поступление напрямую от за 
вода производителя препарата «Азитромицин» на 
этой неделе.

С целью создания неснижаемого запаса лекар
ственных препаратов для ковидных стационаров, а 
такж е  обеспечения аптечной сети необходимыми 
препаратами выделены средства из республикан
ского бюджета для осуществления централизован

ной закупки  через единого поставщ ика - государ
ственное предприятие «Бурят-Фармация».

- «Бурят-Фармация» вышла на компании «Фарм
стандарт», «Синтез», «Озон» и «Р-Фарм», чтобы быть 
единым оптовым поставщиком для всей сети аптек 
республики, в том числе и частных. Государственные 
предприятия на сегодня имеют преимущество при до 
ступе к производителям лекарственных препаратов, 
так как дефицит по всей стране имеется, - сообщила 
министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.

Она отметила, что правительством ведётся посто
янный мониторинг наличия препаратов в аптечной 
сети, в том числе частной. Фармацевтические орга
низации республики еженедельно направляют све
дения об ассортименте необходимых лекарственных 
препаратов на информационный ресурс Минздрава 
Бурятии «MedFrame».

-Дефицит в аптеках есть. Правительством выделе
ны дополнительные средства «Бурят-Фармации», что
бы предприятие могло по предоплате закупать пар
тии. Представители «Бурят-Фармации» и Минпрома 
Бурятии вылетели в Москву для работы с заводами- 
производителями. Мы такж е в режиме дистанцион
ного общения постоянно находимся с поставщиками, 
и поставки арбидола и гриппферона идут. Но то, что 
приходит, сразу разбирается, - добавила Евгения Л у
дупова.

Аптечные компании отмечают, что люди закупа 
ют лекарства про запас, что та кж е  усугубляет ситу
ацию с доступностью препаратов.

Компенсация детям с ограниченными возможностями здоровья
В Бурятии детям с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся на дому, начнут выплачивать компенсацию за питание. Глава Бурятии Алексей Цыденов на заседании 
правительства предложил одобрить соответствующий законопроект и поручил министерству финансов предусмотреть в республиканском бюджете финансирование на данную 
статью расходов.

Всего в республике на домаш нем обучении находится 
1 144  ребёнка до 18 лет с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов.

- Общая потребность на обеспечение денежной ком пенса
ции за питание обучающихся с ОВЗ, том числе детей-инвали
дов, получающих образование на дому, на 2021 год из учёта 
204  дней ф ункционирования школ составляет более 28,8  млн 
рублей, - сообщила первый заместитель министра образова
ния и науки Галина Ф ом ицкая.

Республиканский закон  об образовании предлагается д о 
полнить частями, согласно которым родителям или законным 
представителям обучающихся на дому детей с ограниченны 
ми возм ожностями здоровья будет выплачиваться денежная 
компенсация стоимости питания.

Т а кж е  поправкам и в закон предусмотрена возм ож ность  
предоставления из республиканского  бю джета субсидий 
местным бюджетам в целях софинансирования расходных

обязательств по обеспечению ш кольников данной категории 
бесплатным питанием.

Порядок выплат для муниципальных общ еобразователь
ных организаций установят органы местного самоуправле
ний, для республиканских государственных общ еобразова
тельных организаций - Правительство Республики.

В случае положительного  решения депутатов на сессии 
Народного Хурала, закон  вступит в силу 1 января 2021 года.

В Улан-Удэ после реконструкции открыли 
мемориал «Ровесникам, ушедшим в бой»
В Улан-Удэ после реконструкции открыли мемориальный комплекс «Ровесникам, ушедшим в 
бой» и прилегающий к нему сквер. Церемонию открытия мемориала посетил Глава Бурятии 
Алексей Цыденов, мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, и.о. командующего 36-общевойсковой 
армии генерал-майор Руслан Абдулхаджиев, министр внутренних дел республики Олег 
Кудинов, и.о. начальника Управления Росгвардии по РБ Иван Ванчугов.

- Уважаемые земляки, сегодня праздник -  
День подразделений специального назначе
ния. Сегодня мы отдаём дань памяти людям, 
которы е несут службу иногда в тех местах, 
которы е мы не видим или не знаем, они стоят 
на страже интересов нашей Родины. С егод
ня мы открываем мемориальный комплекс 
и вспоминаем наших земляков, которы е вы

полняли свой д олг в разных частях света. На 
памятном камне есть воины, сражавшиеся 
за  мир в Афганистане, Сирии, Африке и Азии. 
Везде наши земляки с честью защищали ин
тересы Родины. Комплекс, открытый сегодня, 
это память для всех нас. 139 фотографий на
ших земляков, которы е не вернулись, распо
ложены на стелах. Я бы хотел призвать всех,

чтобы мы помнили их заслуги, помнили не 
только тех, кто  погиб, но и тех, кто  живой, 
чтобы мы все вместе берегли нашу Родину,-  
сказал Алексей Цыденов.

На церемонию открытия, возложения цве
тов и гирлянд та кж е  пришли представители 
общественных военных организаций, ко то 
рые принимали активное участие в работе по 
обновлению мемориального комплекса. Это 
Бурятское региональное отделение «Боевое 
Братство, БРО «Российский союз ветеранов 
Афганистана» и РОО «Союз Солдатских ро
дителей Республики Бурятия».

Напомним, за  модернизацию  мемориала 
прилегающей к нему территории горож ане  
проголосовали в 2 01 8  году в рамках наци
онального проекта «Комфортная городская 
среда», реализуемого по поручению Прези
дента России Владимира Путина.

В ком плексе реконструированы  мемори
альные стены, заменены мемориальные до 
ски, на которых высечены портреты и име
на погибших воинов, устроен мемориальный 
камень в память о локальных войнах, на ко 
тором высечены названия 22 стран. Кроме 
того , проведено благоустройство территории 
возле пам ятника Герою России Алдару Цы- 
денжапову, отреставрирована скульптурная 
композиция «Чёрный тюльпан» и фигуры 
«Скорбящих матерей». На территории во
круг мемориалов развернулся зелёный сквер 
с тротуарами, торшерным освещением, ав
томобильной парковкой. Для детей здесь 
обустроена площ адка по военной тематике. 
Территория безопасна -  по всему периметру 
установлено 16 видеокамер. Стоимость ре
конструкции объекта составила 44,62 млн 
рублей, в том числе 43,72 млн рублей - феде
ральные средства.

Работы проводились при тесном взаимо
действии с инициативными жителями города, 
36-й Армией, та кж е  были проведены голосо
вания по выбору эскизного  проекта, высоте 
ограждения. В обсуждениях по благоустрой

ству М емориального комплекса и сквера при
нимал участие экспертный совет, в состав 
которого  вошли автор мемориала-архитектор 
Батор Бадмацыренов, члены Союза архитек
торов Бурятии, представители общественной 
организации «Общество без барьеров».

В процессе реконструкции мемориаль
ных стен дополнительно были включёны ещё 
портреты погибших воинов, информация о 
которых была представлена общественными 
ветеранскими организациями, та кж е  допол
нительно добавлена информация о воинских 
званиях, награж дениях, дате рождения и 
дате  гибели воинов. Для сбора информация 
была проведена поисковая работа совмест
но с общественными организациями.
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2, ПОНЕДЕЛЬНИК

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

РОССИЯ

05.00. 09.30 «Утро России»
09.00. 14.30.21.05 «Вести. Местное 
время»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00. 14.00.17.00.20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «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+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин начальник» 
(16+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 40 Новости культуры 
( 12+ )
07.35 «Пешком...» (12+)
08.05 Д/ф «Другие Романовы»
( 12+)
08.35.19.10.01.00 Д/с «Разгадка 
тайны пирамид» (12+)
09.25 Легенды мирового кино 
( 12+ )
09.50.17.20 Т/с «Солнечный 
ветер» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10,01.55 XX век (12+)
13.00 Д/с «Красивая планета» (12+)
13.20 «Линия жизни» (12+)
14.15 Д/с «Энциклопедия загадок» 
( 12+ )
14.50 Д/ф «Редкий жанр» (12+)
15.30 Д/с «Дело №(12+)
16.05 «Новости. Подробно» (12+)
16.20 «Агора» (12+)
18.30,02.40 «Золушка» (12+)
20.00 Уроки русского. Чтения 
( 12+ )
20.45 Главная роль (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
( 12+ )
21.45 Д/ф «Отцы и дети. Версия 
2.0» (12+)
22.30 «Сати. Нескучная классика...» 
( 12+ )
23.10 Х/ф «Тайна «Мулен Руж»
(16+) (12+)
03.15 Д/ф «Когда восходит 
полунощное солнце. Михаил 
Ларионов» (12+)
04.00 Перерыв в вещании (12+)

5 пятый

06.00. 10.00.14.00.18.30.04.20 
«Известия»
06.25.07.00. 18.45.19.35 Т/с 
«Последний мент-2» (16+) 
07.40,08.30,09.25,10.25,10.55,
12.00. 13.00.14.25.15.20.16.25,
17.25 Т/с «Консультант. Лихие 
времена» (16+)
20.25, 21.30,22.25,01.30 Т/с «След» 
(16+)
23.20.00. 10 Т/с «Свои-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.15.03.00. 03.25.03.50.04.30,
05.05,05.35 Т/с «Детективы» (16+)

3, ВТОРНИК

0 ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00 «Новости»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50,03.30 «Модный приговор»
(6+ )
12.10.01.10 «Время по кажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 
(16+)

15.10,04.20 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00,05.00 «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+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 Х/ф «Под одной крышей» 
(16+)
02.45 «Наедине со всеми» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Тобол» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 Д/ф «Иммунитет. Шансы на 
выживание» (12+)
01.00 «Наедине со всеми» (16+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское /  Женское» (16+)

РОССИЯ

РОССИЯ

05.00. 09.30 «Утро России»
09.00. 14.30.21.05 «Вести. Местное 
время»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00. 14.00.17.00.20.00 «Вести»
11.30 «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+)
01.00 Д/ф «США-2020. Накануне» 
(12+)
01.55 Т/с «Каменская» (16+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 40 Новости культуры 
(12+)
07.35 «Пешком...» (12+)
08.05.21.05 «Правила жизни» (12+)
08.35.19.10.01.00 Д/с «Разгадка 
тайны пирамид» (12+)
09.25 Легенды мирового кино 
(12+)
09.50.17.10 Т/с «Солнечный 
ветер» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10,01.50 XX век (12+)
13.25,03.40 Д/с «Красивая 
планета» (12+)
13.45 Д/ф «Когда восходит 
полунощное солнце. Михаил 
Ларионов» (12+)
14.30 «Игра в бисер» (12+)
15.10 Д/ф «Кара Караев. Дорога» 
(12+ )
16.05 «Новости. Подробно» (12+)
16.20 Пятое измерение (12+)
16.55 Д/с «Первые в мире» (12+)
18.25.03.00 Сергей Стадлер и 
Симфонический оркестр Санкт- 
Петербурга. П. Чайковский. 
Музыка из балетов «Спящая 
красавица», «Лебединое озеро» 
(12+)
20.00 Уроки русского. Чтения
(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 «Тайна Эйфелевой 
башни» (18+) (12+)
04.00 Перерыв в вещании (12+)

5 пятый

06.00. 10.00.14.00.18.30.04.20 
«Известия»
06.30.07.15.08.05.09.00 Т/с 
«Литейный» (16+)
10.25,11.20,12.25,13.20,14.25, 
14.40,15.35,16.30,17.25Т/С 
«Стражи Отчизны» (16+)
18.45,19.35 Т/с «Последний мент- 
2» (16+)
20.15.21.00. 21.50.22.35.01.30 Т/с 
«След» (16+)
23.20.00. 10 Т/с «Свои-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.15.03.00. 03.25.03.50.04.30,
04.55,05.30 Т/с «Детективы» (16+)

4, СРЕДА

0 ПЕРВЫЙ

06.00,10.00,12.00 «Новости»
06.10 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)
06.30 Х/ф «Будьте моим мужем»
(6+)
08.05 Х/ф «Укротительница 
тигров» (0+)
10.15 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
12.15 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 
(0+ )
14.00 Х/ф «Весна на Заречной 
улице» (12+)
15.50 Большой праздничный 
концерт (12+)
17.55 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН-2020»(16+)

04.00 Х/ф «Призрак»
06.00 Х/ф «Любовь с 
испытательным сроком» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00,17.00 «Вести»
11.30 Х/ф «Абриколь» (12+)
17.30 «Петросян-шоу» (16+)
21.10 «Вести. Местное время»
21.30 Х/ф «Холоп» (12+)
23.40 Х/ф «Миллиард» (12+)
01.40 Х/ф «На районе» (16+)
03.25 Х/ф «Дабл трабл» (12+)

РОССИЯ

07.30 Д/ф «Царица небесная. 
Казанская икона Божией Матери» 
( 1 2 + )
08.05 М/ф «Конек-Горбунок» (12+)
09.20 Х/ф «Минин и Пожарский» 
( 12+ )
11.05,13.00,15.20,18.00 Д/С 
«Землялюдей»(12+)
11.35 Х/ф «Мы из джаза» (12+)
13.30.03.10 Д/ф «Страна птиц» 
( 12+)
14.10 Д/с «Первые в мире» (12+)
14.25 Концерт «Берёзка» (12+)
15.50,01.45 Х/ф «Улица 
молодости» (12+)
17.15 Д/ф «Что ты сделал для 
Родины?» (12+)
18.30 Большой балет (12+)
20.55 Д/ф «Бег» Сны о России» 
( 12+)
21.35 Х/ф «Бег» (12+)
00.45 Клуб 37 (12+)
04.00 Перерыв в вещании (12+)

5 пятый

06.00. 06.50.07.35 Х/ф «Каникулы 
строгого режима» (12+)
08.25,09.25,10.25,1 1.35,12.40,
13.50.14.50.15.55.17.00. 18.05, 
19.15, 20.20,21.20,22.25,23.35, 
00.40 Т/с «Мама Лора» (12+)
01.40,02.45 Х/ф «Пуля Дурова» 
(16+)

5, ЧЕТВЕРГ

0 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. 03.35 «Мужское /  Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Тобол» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 Д/ф «Иммунитет. Токсины» 
( 1 2 + )
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+)
14.55.02.20 Т/с «Рецепты 
семейного счастья» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Х/ф «От печали до радости»
( 12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
04.05 Т/с «Гражданин начальник»
(16+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 40 Новости культуры 
( 12+)
07.35 «Пешком...» (12+)

08.05 «Правила жизни» (12+)
08.35.19.05.01.00 Д/ф«Женщины- 
воительницы. Викинги» (12+)
09.25 Легенды мирового кино 
(12+ )
09.50.17.10 Т/с «Солнечный 
ветер» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10.01.50 XX век (12+)
13.15 Х/ф «Бег» (12+)
14.50.03.30 Д/ф «Роман в камне» 
(12+)
15.15 Д/ф «Отрицательный? 
Обаятельный! Неразгаданный 
Владимир Кенигсон» (12+)
16.05 «Новости. Подробно» (12+)
16.20 Д/с «Пряничный домик» 
( 1 2 + )
16.50 Д/с «Первые в мире» (12+)
18.20.02.50 Валерий 
Гергиев, Даниил Трифонов 
и Симфонический оркестр 
Мариинского театра. П. 
Чайковский. Концерт № 1 для 
фортепиано с оркестром (12+)
20.00 Уроки русского. Чтения 
( 12+ )
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Открытая книга (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
( 1 2 + )
21.45 Д/ф «Граждане! Не 
забывайтесь, пожалуйста!» (12+)
22.30 Энигма (12+)
23.10 Х/ф «Тайна «Гранд-опера»
(16+1(12+)
04.00 Перерыв в вещании (12+)

5 пятый

06.00. 10.00.14.00.18.30.04.20 
«Известия»
06.25,07.05,07.50,08.40,10.25, 
11.20,12.20,13.15,14.25,14.40,
15.30.16.30.17.30 Т/с «Город 
особого назначения»(16+)
09.35 День ангела. (0+)
18.45,19.50 Т/с «Мама Лора» (12+)
20.50.21.40.22.25.01.30 Т/с «След» 
(16+)
23.20.00. 10 Т/с «Свои-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.15.03.00. 03.30.03.55.04.30,
05.05.05.30 Т/с «Детективы» (16+)

6, ПЯТНИЦА

0 ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00 «Новости»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50.02.40 «Модный приговор»
(6+)
12.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 
(16+)
15.10.03.30 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00. 04.10 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человек и закон»(16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.25 Д/ф «Звуки улиц»: «Новый 
Орлеан - город музыки» (16+)
01.55 «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 «Рецепты семейного 
счастья» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 «Юморина-2020» (16+)
00.40 Х/ф «Миллиард» (12+)
02.35 Х/ф «Дуэлянт» (12+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 00 Новости культуры 
(12+)
07.35 «Пешком...» (12+)
08.05 «Правила жизни» (12+)
08.35 Черные дыры. Белые пятна 
( 12+ )
09.15 Легенды мирового кино 
( 12+ )
09.40,17.30 Т/с «Солнечный 
ветер» (12+)
11.20 Х/ф «Антон Иванович 
сердится» (12+)
12.55 Открытая книга (12+)
13.25 Х/ф «Бег» (12+)

15.05 Д/ф «Судьба подвижника. 
Сергей Дягилев» (12+)
16.05 Письма из провинции (12+)
16.35 Энигма (12+)
17.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
18.50.02.05 Владимир Спиваков и 
Национальный филармонический 
оркестр России. П. Чайковский. 
Симфония № 6 «Патетическая» 
(12+)
19.45 Д/ф «Борис Брунов. Его 
Величество Конферансье» (12+)
20.45 Д/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» Билли, заряжай!» 
(12+)
21.25 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (12+)
23.05 «2 Верник 2» (12+)
03.00 Д/с «Искатели» (12+)
03.45 М/ф «Икар и мудрецы» (12+)
04.00 Перерыв в вещании (12+)

ПЯТЫЙ

00.00 Джейкоб Кольер. Концерт 
на международном джазовом 
фестивале во Вьенне (12+)
01.00 Х/ф «Караваджо» (18+) (12+)
03.30 М/ф «Шпионские страсти», 
«Великолепный Гоша» (12+)
04.00 Перерыв в вещании (12+)

ПЯТЫЙ

06.00. 06.20.06.45.07.10.07.40,
08.15,08.45,09.20 Т/с «Детективы» 
(16+)
10.00 Светская хроника. (16+)
11.00. 11.55.12.45.13.40 Т/с «Свои- 
3» (16+)
14.25,15.20,16.05,16.55,17.45,
18.30.19.20.20.05.21.00. 21.45,
22.35.23.25.00. 10 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Главное»
01.55,02.55,03.40,04.20,05.10,
05.50 Т/с «Литейный» (16+)

06.00. 10.00.14.00 «Известия»
06.25.07.05.07.50.08.40.09.35,
10.25 Т/с «Литейный» (16+)
09.45 «Ты сильнее» (12+)
11.10,12.10,13.10 Х/ф «Каникулы 
строгого режима» (12+)
14.25,15.20,16.20,17.15 Т/с 
«Одессит» (16+)
18.15.19.20.20.25 Т/с «Мама Лора» 
(12+)
21.30.22.20.23.05.23.55.01.45 Т/с 
«След» (16+)
00.45 Светская хроника. (16+)
02.30.03.10.03.40.04.10.04.35,
05.00. 05.30.05.55 Т/с «Детективы» 
(16+)

7, СУББОТА

0 ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00,12.00 «Новости»
10.10 «101 вопрос взрослому» 
( 12+ )
11.10,12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 «Угадай мелодию» (12+)
15.55 «Кто хочет стать 
миллионером?»
17.25 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня»
23.00 Х/ф «Углерод» (18+)
00.55 «Наедине со всеми» (16+)
01.40 «Модный приговор» (6+)
02.30 «Давай поженимся!» (16+)
03.10 «Мужское /  Женское» (16+)

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Вести. Местное время»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.35 Х/ф «От печали до радости» 
( 12+ )
15.40 Х/ф «Холоп» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Чужая сестра» (12+)
01.05 Х/ф «Сила любви» (12+)

РОССИЯ

07.30 «Библейский сюжет» (12+)
08.05 М/ф «Приключения 
Буратино» (12+)
09.15 Х/ф «Человеке бульвара 
Капуцинов» (12+)
10.55 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» (12+)
11.20 Д/с «Святыни Кремля» (12+)
11.50 Х/ф «Мой любимый клоун» 
(12+)
13.15 Пятое измерение (12+)
13.45 Черные дыры. Белые пятна
( 12+ )
14.25.02.40 Д/ф «Рысь - крупным 
планом» (12+)
15.20 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России» (12+)
16.05 Х/ф «Поезд идет на Восток»
(12+)
17.45 Д/с «Энциклопедия загадок» 
( 12+ )
18.15 Международный этнический 
фестиваль «Музыка наших 
сердец» (12+)
20.40 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
23.00 «Агора» (12+)

8, ВОСКРЕСЕНЬЕ

0 ПЕРВЫЙ

04.15.06.10 Х/ф «Ищите женщину» 
(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+)
13.55 Х/ф «Батальон» (12+)
16.20 Юбилей ансамбля «Ариэль». 
Лев Лещенко, «Самоцветы», 
«Ялла», «Песняры» и другие (12+)
17.55 «Что? Где? Когда?»
19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Метод-2» (16+)
00.00 Х/ф «Лев» (12+)
01.50 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Кубок России. Женщины. 
Короткая программа (0+)
02.50 «Наедине со всеми» (16+)
03.35 «Модный приговор» (6+)

РОССИЯ

04.20.03.15 Х/ф «Два мгновения 
любви» (12+)
06.00 Х/ф «Я буду рядом» (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 «Легенда №17» (12+)
15.50 Х/ф «Снежная королева» 
( 12+ )
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 Д/ф «Великая Русская 
революция» (12+))

РОССИЯ

07.30 М/ф «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся» (12+)
08.15.02.00 Х/ф «Таня» (12+)
10.10 «Обыкновенный концерте 
Эдуардом Эфировым» (12+)
10.40 «Мы - грамотеи!» (12+)
11.25 Х/ф «Во власти золота» (12+)
13.00 «Диалоги о животных» (12+)
13.40 Д/ф «Другие Романовы» 
( 12+ )
14.10 Д/с «Коллекция» (12+)
14.40 «Игра в бисер» (12+)
15.20 Всероссийский конкурс 
молодых музыкантов «Созвездие» 
Гранд-финал (II) (12+)
16.55 «Blow-up. Фотоувеличение» 
( 12+ )
17.25 Х/ф «Кристина» (12+)
19.05 «Пешком...» (12+)
19.35 «Романтика романса» (12+)
20.30 Новости культуры (12+)
21.10 «Острова» (12+)
21.50 Х/ф «Мой любимый клоун» 
(12+)
04.00 Перерыв в вещании (12+)

5  пятый

06.00. 06.35.07.20.08.05.09.00,
09.50,04.20,05.05 Т/с «Литейный» 
(16+)
10.50 Х/ф «Америкэн бой» (16+)
13.05.14.00. 14.55.15.50.01.15,
02.05,02.55,03.40 Т/с «Двойной 
блюз» (16+)
16.45.17.50.18.50.19.55.21.00,
22.05.23.10.00. 15,Т/с «Нюхач» 
(16+)
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Осень и зима без пожаров!
В осенне-зимний период традиционно происходит рост возгораний в жилом секторе. Так с начала текущего года в Закаменском районе 
зарегистрировано 74 пожара, из них в жилом секторе -  43 случая.

Для профилактики пожаров в жилье 4-й Зака- 
менский отряд ГПС РБ и Республиканское агент
ство ГО и ЧС, в рамках поддержки Национального 
проекта (Демография», реализуемого по поруче
нию Президента России Владимира Путина, под
готовило памятку о мерах пожарной безопасности.

Чтобы снизить риск загораний в доме нужно 
исключить возможность появления источников 
пожаров. Для этого необходимо прочистить дымо
ход печей, проверить целостность печной кладки и 
трубы дымохода, оборудовать каждую печь пред- 
топочным листом размером не менее 50 х 70 см.

Помните, что нельзя оставлять топящиеся печи 
без присмотра и не допускать их перекала!

Важно проверить состояние электропроводки 
и электроприборов, убедиться, что всё готово к 
повышенной нагрузке на электросеть. Не устанав
ливайте электроприборы вблизи легкосгораемых 
материалов. Даже при исправной электропровод
ке нельзя перегружать электросеть единовремен
ным включением электроприборов. Не оставляйте 
включенные электроприборы без присмотра!

Особое внимание нужно обратить на курение в 
помещении: вредная привычка несёт высокую по
жарную опасность, поэтому не курите в постели и 
вблизи мягкой мебели. Убедитесь в том, что окурок 
потушен.

Правила пожарной безопасности касаются

не только взрослого населения, но и детей. Важ
но объяснить ребёнку, что играть с огнём недо
пустимо. Дети должны находиться в поле зрения 
взрослых, когда топится печь и работают электро
приборы. Спички и зажигалки лучше хранить в не
доступном для детей месте.

Если пожара избежать не удалось, то нужно 
немедленно вызвать пожарных по телефону «101» 
или «112». Помните, что безопасность вашей жиз
ни и имущества зависит только от вас!

В. ПУТИНСКАЯ, ио инструктора противопожарной
профилактики 

4-го Закаменского отряда ГПС РБ

Алкоголь и курение могут стать причиной пожара
22 октября в 7 часов 50 минут в пожарную 
часть г. Закаменск поступило сообщение о 
пожаре в нежилом, заброшенном доме по 
улице Садовая, 1.

По прибытию первого пожарного подразделе
ния из дома шёл густой дым и наблюдалось полное 
задымление дома. Личный состав караула вклю
чились в аппараты дыхания, со стволом прошли 
внутрь дома и обнаружили очаг пожара, начали 
его ликвидацию, параллельно провели осмотр со
седних помещений, где обнаружили в бессозна
тельном состоянии мужчину. Пострадавший был 
незамедлительно эвакуирован звеном ГДЗС в со
ставе В.Б. Тугутова, А.М. Белоусова, А.В. Стрепуни- 
на на свежий воздух и доставлен в ГБУЗ «Закамен-

ская ЦРБ». Причиной пожара стала неосторожное 
обращение при курении в состоянии алкогольного 
опьянения, виновник пожара пострадавший. Не
обходимо отметить, что виновник пожара уже со
вершал подобные опасные деяния, но при этом 1 
января 2019 года горела квартира по ул. Ленина, 
19а. По аналогичным причинам в нашем городе в 
пожаре 28 июля текущего года погибла женщина.

По статистике большинство пожаров в жилых 
домах происходит из-за неосторожного обраще
ния с огнём. Самое распространенное нарушение 
-  курение в постели. Курящий человек засыпает, 
сигарета падает на постельные принадлежности 
и вызывает возгорание. Часто можно наблюдать, 
как отдельные люди, прикуривая, бросают спички 
и окурки куда попало, курят в запрещённых местах, 
кладут окурки на деревянные предметы, вблизи

материалов, способных воспламениться при ма
лейшем соприкосновении с огнём. Вызвав тление 
горючего материала, сам окурок через некоторое 
время гаснет, но образованный им очаг тления при 
благоприятных условиях может превратиться в по
жар. В условиях, обеспечивающих концентрацию 
тепла (на практике это скрытые деревянные кон
струкции, скопившиеся отходы), после обугливания 
места соприкосновения с тлеющей сигаретой про
исходит саморазогрев горючих материалов, а за
тем - воспламенение. Время тления при этом коле
блется от одного до четырех часов в зависимости 
от размеров горючего материала, расположенно
го в районе очага тления, и условий теплоотдачи.

Окурок, брошенный на опилки, вызывает их 
тление. Также тлеющий окурок способен вызвать 
воспламенение бумаги, сена или соломы. Из это

го следует, что пожары, вызванные непогашенной 
сигаретой, более распространены, чем может по
казаться на первый взгляд.

Особенно следует остановиться на малолетних 
курильщиках. Подражая взрослым, ребята курят, 
выбирая для этого самые укромные места. При 
появлении взрослых они стремятся скрыть свой 
поступок, бросают не потушенную сигарету, прово
цируя пожар.

4-й Закаменский отряд ГПС РБ предупреждает: 
недопустимо курить вблизи мягкой мебели и легко 
воспламеняемых предметов, особенно в состоянии 
алкогольного опьянения! При обнаружении пожа
ра незамедлительно сообщите об этом по телефо
ну «101»или «112»!

В. КУЛАКОВ, начальник ПЧ-22

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
НА РАЙОННЫЕ ГАЗЕТЫ 

«ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» И «АЖАЛАЙ ТУГ» 
НА II ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА

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

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

«Ажалай туг» -  125 руб.

Внимание!Только два дня МЕХОВАЯ ФАБРИКА
«ЭЛИТА ФУРС»1-го  и 2 -го  ноября  

в З а ка м е н с ке  
В Д в о р ц е  К у л ь т у р ы  

по улице Ленина 20
с 9 до 18 час.

_  ГрандиознаяРАСПРОДАЖА
новой коллекции

ШУБ ИЗ МУТОНА И НОРКИ
От 10 тысяч руб.

Большой выбор пуховиков, дублёнок, 
головных уборов из песца, норки и мутона,

. КРЕДИТ, РАССРОЧКА Унтыизолеи
^  *  П о и ш п и о п г ш  r in in iru  Возможен безналичный 

п с п т и п е р ш и  расчет по любым картам

A n n u a l  МЕНЯЕМ СТАРУЮ ШУБУ НА АПЦПп! НОВУЮ С ВАШЕЙ ДОПЛАТОЙ
Кредит предоставляют АО «ОТЛ Банк» (лиц. № 2766 от 27.11.2014 

и АО «АЛЬФА-БАНК* [лиц № 1326 от 16.01.2015IU

АДРЕСНЫЕ ТАБЛИЧКИ
Бумага + плёнка для ламинирования 

Цена: 150 руб.
Р е д а кц и я  газе ты  «В ести З а ка м н ы » ,

ул. Ленина, 42, тел. 4-31 -61.

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

Тел. 8-920-075-40-40.

Срочно требуются слесари- 
электрики, слесари-ремонт

ники по ремонту электрообо
рудования, электромеханик, 

такелажники.
Обращаться в отдел кадров 

по адресу:
г. Закаменск, ул. Ленина 66

В  Р Е Д А К Ц И И(ул. Л е н и н а ,  42)
Л А М И Н И Р О В А Н И Е

П РО Д А ЁТС Я
• благоустроенный дом,
ул. Седлецкого. Тел. 89835375409, 
89834286948.
• дом, ул. Холтонская.
Тел. 89247528733.
• дом, ул. Гагарина, 41.
Тел. 89516363956.
• 1-комн. Тел. 89245597100.
• 2-комн. 49 кв. м, ул. Ленина, 15. 
Балкон выходит на площадь.
Тел. 89135801826.
• 2-комн., ул. Юбилейная, 14.
Тел. 89148326725.
• 3-комн., 52,8 кв. м, ул. Ленина, 7. 
Тел. 89146380125.
• З-комн. или обмен на 1-комн., 
2-комн. или на частный дом.
Тел. 89085994558.
• помещение. Тел. 89086485097.
• дача I. Тел. 89146380125.
• участок 14 соток ул. Цветочная, 26а. 
Тел. 89140523969.
• поросята, тёлка, 1,5 года.
Тел. 89836358950.

СРОЧНО
продам участок 7,5 соток 
ул. Холтонская. 300 т.р. 

Тел. 89233030149

• компьютер: ЖК-монитор, си
стемный блок, колонки, ксерокс + 
принтер + сканер. Привезу, уста
новлю, подключу. Цена 13900. Тел. 
8-910-736-22-00.

• картофель. Доставка.
Тел. 89146355722.
• Тойота Хайс Региус, 2001 г.в., бен
зин, задний привод, один хозяин 
по ПТС, 8 мест, на новой летней 
резине + зимняя новая на литьё, 
о.т.с., мультимедиа, камера задне
го вида, две печки. Цена 750 т.р. 
ТОРГ у капота. Тел. 89243522114.
• минивэн Мазда Скрум, 2003 г.в. 
Тел. 89148485055.
• Ружьё охотничье, эл. печь 
«Gorenje», колёса «Bridgestone» на 
Жигули. Тел. 89503938587.

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

Члены литературного  объединения 
«Уран Д уш э »  вы раж аю т гл убокое  со 
болезнование родным и близким  в 
связи с кончиной

ОЧИРОВОЙ
Цырен-Дулмы Гомбоевны.

Коллектив З а ка м е нско го  отдела 
культуры и РК проф союза работников 
культуры  вы раж аю т глубокое  собо
лезнование Санжиевой Валентине Бу- 
д а ж ап овн е  по поводу преж д еврем ен
ной кончины  любимой сестрёнки

ЦЫ РЕНОВОЙ  
Ларисы Будажаповны .

Коллектив З а ка м е нско го  отдела 
культуры  и РК проф союза работников 
культуры вы р а ж а ю т гл убокое  соболез
нование Будаевой Ц.Т. худ ож ествен
ном у руководителю  Ш а ра-А заргин- 
ско го  СДК в связи с преж деврем енной 
кончиной лю бим ого  м уж а, отца

БУДАЕВА
Солбона Филипповича.

Коллектив З а ка м е нско го  отдела 
культуры  и РК проф сою за работни
ков  культуры  вы раж аю т глубокое  со
болезнование Козлову В.П. в связи с 
кончиной после продолжительной бо
лезни супруги

КОЗЛОВОЙ  
Лидии Андреевны.
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