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Глава Бурятии:« Если не переломим 
ситуацию, можем закрыться надолго»
Г лава Бурятии Алексей Цыденов 
сообщил о крупных ограничительных 
мерах с 1 б ноября на две недели и 
обратился к жителям.

«Уважаемые земляки!
Все вы видите, что COVID-19 в рес

публике, в стране, да и во всем мире 
не отступает.

На сегодня в больницах республи
ки развёрнуто 2678 «ковидных» коек, 
занято 2225 коек. В среднем по ре
спублике занято 8 2 %  коек, но в горо
де Улан-Удэ - 90%. На дому, на амбу
латорном лечении 2616 человек. Под 
медицинским наблюдением - 12925 
человек, в том числе бессимптомные 
носители и контактные лица.

Задействованы все ресурсы. К ра
боте привлечены студенты медвузов 
и колледжей. Работают волонтёры.

Принимаются такие решения, как 
перепрофилирование гостиниц под 
«ковидные» госпитали, использова
ние «ковидных» такси, начали СМС- 
оповещение по результатам тести
рования, открыли дополнительные 
колл-центры. Ввели электронные 
больничные, которые можно оформ
лять дистанционно. И многие другие 
меры.

Президентом России принято 
решение о бесплатной выдаче ле
карств всем больным, лечащимся 
на дому.

Вместе с тем ситуация остаётся не 
простой.

Прирост больных не сокращается. 
В аптечной сети имеется дефицит ле
карственных средств. Коек для боль
ных требуется с каждым днём всё 
больше.

Мы каждый день делаем более 5 
тысяч тестов. Из расчёта на количе
ство жителей - мы в числе лидеров 
в стране. На сегодня в лабораториях 
остаётся более 25 тысяч необрабо
танных тестов.

Для решения этого вопроса мы 
стали более широко применять экс
пресс-тестирование. Экспресс-тесты, 
в первую очередь на антиген, они в 
два раза дороже, чем тесты ПЦР и 
не оплачиваются из бюджета ОМС. 
А полностью идут за счёт средств ре
спубликанского бюджета.

Помимо значительной федераль
ной поддержки, мы уже направили на 
борьбу с COVID-19 только по линии 
здравоохранения более 700 млн руб
лей из республиканского бюджета.

Это без учёта затрат на подготовку 
школ, социальных объектов, под
держку экономики и коммунальной 
сферы. Всё вместе это стоило бюдже
ту республики более 2,5 млрд рублей.

Деньги - это важная составляю
щая, но я бы хотел обратить внима
ние на то, что мы значительно сокра
тили медицинскую помощь «нековид- 
ным» больным. Поскольку почти все 
больницы, за исключением онколо
гического центра и туберкулезного 
диспансера, перевели под лечение 
больных COVID-19. Хотя и другим 
больным тоже нужна помощь.

Несмотря на имеющиеся про
блемы, ситуация со смертностью у 
нас не превышает прошлогодние по
казатели. За 10 месяцев текущего 
года общая смертность, не только 
от COVID-19, ниже чем в прошлом 
году. И даже если сравнивать напря
жённый октябрь с октябрем прошло
го года - то и тут общая смертность 
ниже прошлогодней. Но есть незначи
тельный рост по смертности от болез
ней органов дыхания, в том числе от 
пневмонии, не только «ковидной», но 
и, так скажем, обычной внебольнич- 
ной пневмонии. Подчеркну, что даже 
с учётом этого общая смертность все 
равно ниже уровня прошлого года.

Отдельно хочу обратить внимание 
на то, как сейчас работает вся систе
ма здравоохранения, и, в первую оче
редь, врачи и весь медицинский пер
сонал. Как в «ковидных» госпиталях, 
так и в первичном звене. На износ. У 
врачей уже нет ни моральных, ни фи
зических сил. Наши медики сегодня

работают уже исключительно на силе 
воли и сжав зубы. Огромное им за это 
спасибо!

При этом количество больных не 
уменьшается.

Исходя из текущей ситуации, 
школьники с понедельника выйдут 
на учёбу не везде. В Улан-Удэ, Ивол- 
гинском районе, в Гусиноозерске, 
Северобайкальске и в других круп
ных населённых пунктах республики 
очно к учёбе приступят только 9 и 11 
классы. Все остальные классы начнут 
учёбу в дистанционном режиме. По
скольку для первых классов дистан
ционное образование - мера очень 
условная, они не переводятся на дис
танционное образование. Для них на 
две недели продлеваются каникулы. 
Дополнительное учебное время бу
дет компенсировано им с 15 до 30 
мая.

ВУЗы также в основном переходят 
на дистанционный формат учёбы.

Понятно, что дистанционное обра
зование - это «антиковидная» мера, 
призванная минимизировать взаим
ные контакты детей и распростране
ние болезни через них к родителям и 
родственникам.

Но мы не можем весь учебный год 
обучать детей дистанционно.

В связи с этим с целью перелома 
ситуации с распространением но
вой коронавирусной инфекции с 
16 ноября на две недели приоста
навливают работу все торговые 
центры, объекты общепита, бани, 
сауны, фитнес-клубы, бассейны, 
учреждения допобразования

Напомню, что ранее мы уже вве
ли требование о переводе 3 0 %  ра
ботников всех организаций на дис
танционный режим работы.

Хочу сразу подчеркнуть, что 
ограничения только на две не
дели. Продления ограничений не 
будет. Если кто-то в этот период 
нарушит условия ограничений, 
то по иску Роспотребнадзора 
может быть закрыт уже на бо
лее длительный срок. Прошу 
всех в эти две недели соблюдать 
условия ограничений. Повторю, 
общего продления ограничений 
не будет. Прошу всех жителей, осо
бенно молодёжь в эти две недели 
максимально оставаться дома, не 
выходить, не общаться, снизить все 
возможные контакты.

Также хочу обратить внимание 
на то, что по поручению президента 
все организации и индивидуальные 
предприниматели, попадающие в 
перечень наиболее пострадавших 
видов деятельности, освобождают
ся от уплаты налогов до конца те
кущего года. И все выплаты перено
сятся на следующий год с реструк
туризацией до конца года.

Также правительством респу
блики в Хурал внесён законопроект, 
по которому для указанных наибо
лее пострадавших видов деятельно
сти в будущем году налоги по УСНО 
снижаются в три или в шесть раз, 
в зависимости от способа начисле
ния.

Уважаемые земляки! Уважаемые 
предприниматели. Я понимаю все 
проблемы и не простую ситуацию, 
в которой вы находитесь. Но нам 
необходимо переломить ситуацию. 
Нам нужно дать возможность на
шим врачам оказать помощь каж
дому, кто в этом нуждается. Снизить 
количество «ковидных» больных, 
чтобы люди с другими болезнями 
также могли получать помощь.

Надо создать условия, чтобы 
наши дети смогли учиться.

И если мы не переломим ситуа
цию, то, в конце концов, мы можем 
закрыться в больших масштабах, но 
уже надолго.

У в а ж а е м ы е  земляки!
Б у д ь т е  в н и м а т ел ь н ы  и акку

ратны. Н оси т е м аски , дези нф и 
цируйт е руки. Берегит е себя  и 

своих  близких!
В м е ст е  м ы  справим ся. З д о р о 

вья всем !»

Г алерея 
победителей

Уроженец села Михайловка 
Павел Александрович Жар
кой был призван в ряды Красной 
Армии в конце августа 1941 года 
вместе с 18 земляками. Из Буря
тии он попал в резервную армию, 
которая стояла наготове на со
ветско-маньчжурской границе. В 
начале 1943 года обстановка на 
восточных рубежах немного нор
мализовалась, а на западе шла 
подготовка к решающим боям. 
И вот 1 мая 1943 года полк, в 
котором служил Павел Алексан
дрович, начал грузиться в эшело
ны, и войска с техникой прибыли 
в Гороховецкие лагеря. Здесь в 
течение месяца прибывшие ча
сти полностью сформировали и 
доукомплектовали всем необ
ходимым. И в начале июля полк 
принял боевое крещение. Павел 
Александрович воевал в артил
лерии и с батареей 152-милли- 
метровых гаубиц, с боями шёл 
трудными фронтовыми дорога
ми. Вместе с друзьями он геро
ически сражался с ненавистным 
врагом и освобождал Смоленск, 
Оршу, Витебск, а сколько было 
на их пути маленьких деревень 
и посёлков - не перечесть. Так 
он дошёл до г. Кенигсберг, где в 
тяжёлых боях в Восточной Прус
сии был тяжело ранен. Восемь 
месяцев его лечили в нескольких 
госпиталях. А в марте 1945 года 
он возвратился в родную Михай
ловну.

Но не пришлось воину отды
хать, сразу же он включился в 
работу. Надо было поднимать 
ослабевшее во время войны хо
зяйство, не хватало рабочих рук, 
особенно крепких, мужских. Ка
зак от роду, Павел Александро
вич с жадностью взялся за плуг 
и борону, работал не по часам, 
а зачастую от темна до темна. 
Ведь недаром в семейном аль
боме хранится Почётная грамо
та Президиума Верховного Со
вета Бурят-Монгольской АССР, 
которой Павел Александрович 
был награждён за активное уча
стие в развитии сельского хозяй
ства республики и в честь 30-й 
годовщины Великой Октябрь
ской социалистической револю
ции. Приходилось работать ему 
и в животноводстве, 11 лет тру
дился табунщиком, был чабаном 
и скотником-пастухом.

Награждён боевыми и трудо
выми наградами Родины, в том 
числе орденами Славы III степе
ни и Отечественной войны I сте
пени, медалям «За доблестный 
труд. В ознаменовании 100-ле- 
тия со дня рождения В.И. Лени
на», «Ветеран труда», юбилейны
ми медалями.

В.В. Жаркой

Спортсмен, активист и хороший человек!
В рамках празднования Дня Полиции 
золотым знаком ГТО за высокие 
спортивные показатели награждён 
Сергей Валерьевич Будилов, 
помощник дежурного ГРСЧ ИВС ОВД 
РФ по Закаменскому району.

Сергей уроженец ст. Даурия За
байкальского края. Отличник бо
евой и политической подготовки, 
игрок сборной Закаменского района 
среди ветеранов по хоккею с мя
чом. Скромный, сдержанный, нем
ногословный, надёжный во всём, 
приятный в общении человек и за
мечательный семьянин. В полиции 
случайных людей не бывает, сюда 
приходят работать лишь по призва
нию. Только такие закалённые люди 
и задерживаются на службе, ведь

''Ч  41

полицейский -  это не просто про
фессия, это ещё и образ жизни.

Желаем Сергею Валерьевичу 
успехов в службе, удачи в жизни, 
семейного благополучия и крепкого 
здоровья!

Маргарита ДУДАРЕЕВА, наш корр. С наградой
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Новые ФАПы в сёлах будут открыты в 
рамках нацпроекта «Здравоохранение»
На проекты до 2024 года запланировано выделить около 21 млрд рублей. В рамках национального проекта в регионе будут созданы новые ФАПы, 
предусмотрено обновление медицинского оборудования почти на 230 млн рублей в региональных медицинских учреждениях.

Р.Г. Цыбенова на крыльце ФАП

Национальный проект «Здра
воохранение» предусматривает 
снижение показателей смертности 
населения, ликвидацию кадрового 
дефицита в медицинских органи
зациях, обеспечение охвата всех 
граждан профилактическими меди
цинскими осмотрами не реже одно
го раза в год, оптимизацию работы 
медицинских организаций. Для мед
работников районов такое стро
ительство -  настоящая радость, 
ведь зачастую, если в сёлах и были 
ФАПы, то они уже входили в число 
аварийных.

В ЗАКАМ ЕН СКОМ  РАЙОНЕ
В Закаменском районе уже пос

троены пять модульных фельдшер
ско-акушерских пункта —  пять из 
тридцати пяти ФАПов, которые по
явятся в Бурятии до конца 2020 
года. Плюс к этому в республике за 

работают четыре новые врачебные 
амбулатории, в том числе иве .  Ми
хайловна, которая будет строиться 
в 2024 году. Фельдшерские пункты 
в сёлах необходимы как воздух. 
В сельских поселениях -  Хуртага, 
Харацай, Бургуй, Хамней, Улекчин 
-  будут открыты новые модульные 
ФАПы.

В с.Бургуй проживает более 500 
человек, из них 122 -  дети. Более 
32 лет Ирина Федоровна трудится 
в фельдшерско-акушерском пункте 
в селе Бургуй Закаменского райо
на. Все эти годы ей приходилось не 
только ставить уколы односельча
нам и оказывать им первую помощь, 
но и справляться с непростыми ра
бочими условиями.

—  Новый ФАП по сравнению со 
старым —  просто небо и земля, —  
говорит медсестра Ирина Воейкова, 
заведующая ФАП с.Бургуй. —  Я, мой

Процедурная

помощник Очирма Дареевна Ба
туева и бургуйцы очень рады его 
появлению. Прежний ФАП распо
лагался в здании из бруса, но оно 
было очень старое и ветхое. Всё 
разваливалось, прогнил пол, со всех 
щелей дуло. Мы делали что могли
-  завалинки сооружали, крышу ру
бероидом прикрывали. Но скоро мы 
переедем в новое здание —  и это 
совсем другое дело.

Хуртага —  большое село, в ко
тором живут 807 человек, из них 
251 — дети. Новый ФАП установлен 
на месте старого. Модульный ФАП 
в Хуртаге —  уютный, светлый и тёп
лый, с большим приёмным кабине
том. Будут электрические батареи, 
горячее водоснабжение, санузел и 
душевая. Оборудование сюда уже 
постепенно поставляют. Весь кол
лектив пункта и сельчане с нетерпе
нием и радостью ждут открытия, ко
торое случится до конца этого года.

- Все к нам идут, от мала до ве
лика, —  рассказывает Раиса Цыбе
нова, заведующая ФАП с.Хуртага.
-  И дети, и взрослые, и пожилые. 
Кому прививку сделать, кому пер
вую помощь оказать, кому направ
ление в больницу выписать.

В Харацае проживают око
ло 400 человек, из них более 100 
-дети. Без преувеличения можно 
сказать, что новый модульный ФАП
-  это один из нужных и важных объ
ектов в жизни села. Открытие ФАПа 
ждали очень долго и оно состоится 
скоро.

- О таком новом медицинском 
учреждении мы могли только меч

тать, ведь в старом здании было 
холодно и не так уютно, а здесь 
все условия для работы. Теперь 
в нашем селе будет свой тёплый, 
светлый и уютный ФАП, отвечаю
щий всем требованиям санитарных 
норм, укомплектованный необходи
мыми инструментами и приборами, 
- комментирует событие заведую
щая ФАП села Харацай Светлана 
Дашиева. - За короткий срок сде
лано большое дело. Жители наше
го села выражают благодарность 
Министерству здравоохранения за 
своевременную и плодотворную ра
боту.

КОММ ЕНТАРИИ
—  На строительство объектов 

выделено 186,17 миллиона рублей 
из федерального бюджета и 49,67 
миллиона рублей —  из республи
канского, —  рассказали в мини
стерстве здравоохранения Респуб
лики Бурятия. —  Возведение осу
ществляется по нацпроекту «Здра
воохранение» в рамках реализации 
федерального проекта «Развитие 
системы оказания первичной меди
ко-санитарной помощи», иницииро
ванным президентом России Влади
миром Путиным.

В апреле этого года прошёл аук
цион, участие в нём приняли четыре 
подрядных организации. Победите
лем был объявлен ООО «Каркас» из 
Иркутска. Заключение контракта с 
организацией состоялось в конце 
мая. С тех пор объекты для сель
ских медиков активно возводятся 
по всей республике. В основном это

происходит за счёт федерально
го бюджета. Но две амбулатории 
в Гусиноозерске появятся за счет 
республиканского бюджета. В фельд
шерско-акушерских пунктах будет 
всё необходимое —  от инженерного 
обеспечения (отопление, вытяжная 
вентиляция, канализация, электриче
ство, видеонаблюдение) до медицин
ского оборудования (тут появятся 
дефибрилляторы, фармацевтические 
холодильники, гинекологические 
кресла, а в некоторых пунктах— даже 
12-канальные электрокардиографы).

—  В этом году в Бурятии возво
дится самое большое количество 
ФАПов и врачебных амбулаторий 
за последнее время, —  отметила 
Евгения Лудупова, министр здраво
охранения РБ. —  Они оформлены в 
едином стиле, спроектированы по 
современным технологиям. Модуль
ные конструкции —  ярко-оранже
вого цвета, что позволяет пациен
там увидеть их издалека. Хочется, 
чтобы жители районов получали 
качественную и доступную помощь, 
а наши медицинские работники тру
дились в хороших и комфортных ус
ловиях.

Также, в ноябре возведут 
ФАПы в поселке Монгой и селе Рос- 
сошино Баунтовского района, в де
кабре построят одну врачебную ам
булаторию в селе Телемба Еравнин- 
ского района. Кроме того, появятся 
ФАПы в селах Туран и Тагархой 
Тункинского района.

Полосу подготовил Владимир ОНОЖЕЕВ, 
наш корр.

Рабочий кабинет

Модульный ФАП з с. Бургуй
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Расходы на оплату труда учителей в Бурятии в 2021 году увеличатся 
почти до 4,8 млрд рублей.
Общий объем средств фонда оплаты труда учителей в 2020 году, по данным министерства образования и науки Бурятии, составляет свыше 4,4 млрд рублей. В будущем году сумма увеличится 
до 4,8 млрд рублей. Эта сумма не включает затраты на административно-управленческий персонал, библиотекарей, психологов и прочих работников общеобразовательных учреждений.

Напомним, из республиканского бюджета на увеличение 
фонда оплаты труда дополнительно будет направлено 402 
млн рублей.

Разработан новый норматив финансового обеспечения на 
получение общего образования в муниципальных общеоб
разовательных организациях. Ранее он формировался в за 
висимости от численности населения в населенных пунктах. 
Теперь, начиная с 1 января 2021 года, фонд оплаты труда 
учителей будет формироваться по количеству обучающихся 
в школах. Увеличение заработной платы произойдет у око
ло 4 тысяч учителей 1 70 общеобразовательных организаций. 
Рост в отдельных в школах составит от нескольких до 30%.

- Принятые нормативы разработаны в соответствии с ме
тодическими рекомендациями Министерства просвещения 
Российской Федерации. Наша задача состояла в том, чтобы

при смене нормативов заработная плата учителей ни в одной 
школе не стала меньше. Более точные данные по изменению 
заработной платы у педагогов появятся после тарификации, 
то есть в январе 2021 года, - отметила первый замминистра 
образования и науки Бурятии Галина Фомицкая.

Дополнительно к фонду оплаты труда учителей на выпла
ты учителям за классное руководство сентября этого года 
из федерального бюджета поступило 277 млн рублей. В Бу
рятии выплаты за классное руководство составляют от 6 до 
11 тыс рублей.

В будущем году финансирование на данное направление 
вырастет до 832,8 млн рублей. То есть общий объем выплат 
учителям составит 5,6 млрд рублей.

egov-buryatia.ru

Новые налоговые льготы в Бурятии: для кого 
они и как будут работать
С 1 января 2021 года бизнес ждет отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД). После этого налоговая нагрузка для части налогоплательщиков вырастет до 7,7 раза. В 
связи с этим предпринимателям придется разобраться, что такое упрощенная система налогообложения (УСН) и выбрать систему для себя. В правительстве Бурятии решили 
помочь бизнесу и ввести льготные налоговые ставки по «упрощение». Нововведения затронут и те отрасли, которые сильнее всего пострадали от пандемии коронавируса.

ИЗ ЕНВД  В УСН - ОСТАВЛЕМ  
ОДИН ВИД  
НАЛ О ГОО БЛ О Ж ЕНИ Я

Новую систему разрабатывали в 
правительстве в течение полугода. 
Такой практики пока нет в других 
регионах, поэтому вопрос нужно 
было тщательно проработать.

К решению подключили бизнес- 
объединения и уполномоченного 
по правам предпринимателей, что
бы услышать непосредственно тех, 
кому понадобится помощь.

«Для того, чтобы обеспечить 
плавный, бесшовный переход, не 
достигать скачка нагрузки на биз
нес мы подготовили законопроект. 
Для тех организаций, которые были 
только на ЕНВД и с 1 января пере
ходят на УСН, устанавливаются 
льготные налоговые ставки нало
га по УСН: 1 %  -  налог на доходы и 
5 %  -  налог на доходы минус расхо
ды. Напомню, сейчас действующие 
ставки: 6 и 15%. То есть мы сни
жаем почти в шесть раз», - пояснил 
глава Бурятии Алексей Цыденов.

Всего в Бурятии насчитывается 
13 тысяч плательщиков по ЕНВД. 
Больше половины из них -  6 8 %  со
вмещают данный вид налогообло
жения с другим. По новым прави
лам, они могут перейти только на 
второй из уже выбранных ранее 
режимов налогообложения. Еще 
около 4 тысяч предпринимателей 
могут перейти на патентную систе
му или на УСН, то есть воспользо
ваться новой льготой.

По словам министра экономики 
Бурятии Екатерины Кочетовой, в 
республиканское законодатель
ство помимо льготной УСН пла
нируют внести и другие меры 
поддержки бизнеса. Сейчас пред
приниматели, считает Кочетова, 
не смогут обеспечить, например, 
двукратный МРОТ для сотрудни
ков или ежегодно увеличивать 
среднесписочную численность со
трудников. Именно эти критерии 
установлены законом. Поэтому в 
региональном правительстве ре
шили установить дополнительные 
виды экономической деятельности 
в виде приоритетных, а значит, бо
лее мягкие условия налогообложе
ния.

«Считаем приоритетными на
правления: производство, сельское 
хозяйство, образование, социаль
ная защита, здравоохранение, ту
ризм, IT-индустрию -  и устанавли
ваем более щадящие критерии: 10 
человек численности, 7 0 %  доходов 
от установленного законопроектом 
вида деятельности и налоговую 
ставку -  бессрочно 3 %  с доходов 
или 7,5%  с доходов минус расхо
ды», -  рассказала министр.

Также в целях стимулирования 
регистрации субъектов малого 
предпринимательства будут уста
новлены аналогичные понижен
ные налоговые ставки по УСН в 
течение двух налоговых периодов 
для впервые зарегистрированных в 
республике в 2021-2022  годах на
логоплательщиков в связи с пере
меной ими места нахождения и ме
ста жительства.

То есть изменения коснутся биз
неса, ранее зарегистрированного 
в других регионах, а работающего 
в Бурятии. Поэтому при перереги
страции такие предприниматели 
также смогут применить льготный 
режим.

«В случае, если они перереги
стрируются в республике также по 
УСН, то они получают льготный ре
жим. Надо отметить, что на ЕНВД 
налог платится по месту ведения 
деятельности. УСН платится по 
месту регистрации. В республике 
1,6 тысячи организаций, которые 
по ЕНВД сейчас платят в местные 
бюджеты, по факту имеют реги
страцию небурятскую», -  пояснил 
глава Бурятии.

Помимо этого проектом зако
на планируется изменить правила 
предоставления «налоговых ка
никул» по упрощенной и патент
ной системам налогообложения

для впервые зарегистрированных 
индивидуальных предпринимате
лей -  продлить период действия 
нулевой ставки по налогам до 31 
декабря 2023 года. Законопроект 
рассмотрят на сессии Народного 
Хурала 26 ноября.

ЕСЛИ БИЗНЕС ПОСТРАДАЛ  
ОТ ПАН Д ЕМ ИИ

Пострадавшим от коронави- 
русной инфекции организациям 
продлили отсрочку на выплату на
логов до конца года. Однако год 
закончится, а выплаты свалятся 
на голову словно снежный ком? На 
этот случай власти Бурятии реши
ли ввести республиканские льготы 
на налоги.

В число счастливчиков попадут 
около 7,5 тысяч предпринимате
лей. Для них в несколько раз снизят 
налоговые ставки на УСН. Для на
логоплательщиков на упрощенной 
системе налогообложения устано
вят минимальные налоговые став
ки на весь 2021 год.

«Для отраслей, которые нахо
дятся на УСН и относятся к наибо
лее пострадавшим, с 1 января уста
навливается льготный налоговый 
режим 1 %  -  налог на доходы и 5 %

-  налог на доходы минус расхо
ды по УСН. По решению Президен
та введенная в связи с пандеми

ей отсрочка по выплате налогов 
была продлена до конца года. Так, 
в следующем году у них начнется 
выплата и текущих налогов, и ре
структуризированной задолжен
ности за этот год. Чтобы не было 
резкого роста налоговой нагрузки, 
мы устанавливаем льготный ре
жим», -  рассказал Алексей Цыде
нов.

Мера поддержки коснется орга
низаций и индивидуальных пред
принимателей, которые постра
дали в связи с распространением 
COVID-19 и вошли в категорию 
получателей мер государственной 
поддержки, предусмотренных по
становлением Правительства Рос
сийской Федерации от 02.04.2020 
№  409. Всего в республике насчи
тывается 7453 таких организации.

Отрасли, предусмотренные по
становлением Правительства Рос
сийской Федерации от 2 апреля 
2020  №409:

1. Транспортная деятельность 
(49.3, 49.4., 51.1., 51.21, 52.21.21, 
52.23, 49.10.1., 50.1., 49.1);

2. Культура, организация досу
га и развлечений (90, 59.14, 91.02, 
91.04.1,32.99.8);

3. Физкультурно-оздорови
тельная деятельность и спорт (93, 
96.04, 86.90.4);

4. Деятельность туристических

агентств и прочих организаций, 
предоставляющих услуги в сфере 
туризма(79);

5. Гостиничный бизнес (55);
6. Общественное питание (56);
7. Деятельность организаций 

дополнительного образования, не
государственных образовательных 
учреждений (85.41,88.91);

8. Деятельность по организации 
конференций и выставок (82.3);

9. Деятельность по предостав
лению бытовых услуг населению 
(ремонт, стирка, химчистка, услуги 
парикмахерских и салонов красо
ты) (95, 96.01,96.02);

10. Деятельность в области 
здравоохранения (86.23);

11. Розничная торговля не
продовольственными товарами 
(45.11.2, 45.11.3,45.19.2, 45.32,
45.40.2, 45.40.3, 47.19, 47.4 -  47.7, 
47.82, 47.89, 47.99.2);

12. Средства массовой инфор
мации и производство печатной 
продукции (60, 63.12.1, 63.91,
18.11, 58.11,58.13,58.14).

А КАК Ж Е СОЦИ АЛЬНЫ Й  
БИЗН ЕС?

Социально ориентированные 
предприятия получат специальные 
сниженные налоговые ставки -  ми
нимальные по УСН. Такие пред
приятия приравнивают к наиболее 
пострадавшим во время пандемии. 
Льготы затронут только тот бизнес, 
который зарегистрирован и рабо
тает в Бурятии.

Как и наиболее пострадавшие 
отрасли, социальные предприятия 
получат льготный налоговый ре
жим -  1 %  на доходы и 5 %  -  налог 
на доходы минус расходы по упро
щенной системе налогообложения.

«Социальные предприятия смо
гут перейти на льготный налоговый 
режим вне зависимости от того, яв
ляются они пострадавшими во вре
мя пандемии или нет. У нас таких 
организаций немного, но для них 
тоже необходимы меры поддерж
ки», -  считает Алексей Цыденов.

Министр экономики Бурятии 
Екатерина Кочетова отметила, что 
минимальные налоговые ставки по 
УСН помогут развитию социально
го предпринимательства в респу
блике.

Воспользоваться республикан
ской мерой поддержки смогут ор
ганизации, включенные в Реестр 
социальных предприятий в соот
ветствии с Федеральным законом 
от 24.07.2007 № 209-Ф З «О раз
витии малого и среднего предпри
нимательства в Российской Феде
рации».

Марина Пантаева
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Учиться, учиться и учиться стремятся 
работники культуры
В 2020 году благодаря федеральному проекту «Творческие люди» национального проекта «Культура» проходят повышение квалификации 199 
профессионалов из сферы культуры Бурятии.

Москва. 2019 г. Слушатели с преподавателем

Нацпроект «Культура» разра
ботан в соответствии с указом 
президента РФ «О национальных 
целях и стратегических задачах 
развития РФ на период до 2024 
года». Реализация нацпроекта на
чалась 1 января 2019 года. Нац
проект «Культура» включает три 
федеральных проекта: «Культурная 
среда», «Творческие люди» и «[Циф
ровая культура», создаёт условия 
для реализации творческого потен
циала. В рамках этого направления 
в 2019 году создано семь Центров 
непрерывного образования и повы
шения квалификации творческих 
и управленческих кадров в сфере 
культуры. Этими центрами разра
ботаны и реализованы инноваци
онные программы дополнительного 
профобразования по всем специ
альностям и направлениям.

2019 ГОД
В 2019 году в рамках нацпро

екта «Культура» обучение прошли 
104 работника в сфере культуры, 
в том числе 2 специалиста отдела 
культуры МО «Закаменский район» 
-  режиссёр народного ансамбля 
русской песни «Беседушка» Мария 
Лучининова и режиссёр фольклор
ного ансамбля «Эхын Буян» Хорло 
Цыденова. Курсы повышения ква
лификации в Москве в Государ
ственном Российском доме народ
ного творчества имени В.Д.Пленова 
проводили педагоги Российской 
академии имени Гнесиных. По ито
гам обучения каждый из них полу
чил удостоверение о повышении 
квалификации.

Мария Лучининова считает, что 
сегодня мало быть просто знаю
щим, увлечённым своим делом, 
творчески одарённым, методически 
грамотным специалистом. Навер
ное, ещё вчера этого было доста
точно. А сейчас важно и знать за 
конодательство в сфере образова
ния, культуры и искусства, и уметь 
практически использовать посто

янно обновляющуюся информацию, 
и быть готовым адаптироваться к 
современным требованиям, стре
мительно меняющимся в образо
вательной среде. Только готовый 
соответствовать этим требованиям 
специалист будет сегодня успеш
ным и востребованным. И только он 
будет формировать положительный 
имидж и себе, и учреждению, в ко
тором работает».

Как отмечает Хорло Цыденова, 
курсы дали большой объём теоре
тических знаний по формированию 
имиджа, территориальной само
бытности и их продвижению во 
внешнюю среду. На курсах были 
показаны механизмы и формы вы
явления особенных имиджевых сто
рон своей территории, чтобы они 
были приняты местными жителями, 
наглядны, понятны для внешней ау
дитории.

Профессиональный багаж по
полнили практические занятия и 
обмен опытом с коллегами из дру
гих регионов России. Уровень обра
зования —  высочайший, ведь обу
чение проводят педагоги из самых 
престижных образовательных уч
реждений страны.

2020 ГОД
На сегодня курсы по нацпроекту 

«Культура» прослушали более 100 
человек, в том числе, представи
тели Министерства культуры Бу
рятии, работники республиканских 
учреждений культуры, сотрудники 
отделов культуры, районных до
мов культуры, библиотек муници
пальных образований. Специали
сты проходят курсы в пяти ведущих 
вузах России: Московском госу
дарственном институте культуры, 
Дальневосточном институте ис
кусств, Московской государствен
ной академии хореографии,

Санкт-Петербургском институте 
культуры, Кемеровском государ
ственном институте культуры.

Наталья Малыгина - руководи-

Мосива. 2019 г. В перерыве между лекциями

тель народного ансамбля совре
менного танца «Фантазия» Баргу- 
зинского дома культуры. В 2021 
году коллективу исполняется 25 
лет. Наталья Николаевна прошла 
курсы в Московском государствен
ном институте культуры (МГИК) по 
теме «Методика преподавания тра
диционного народного танца».

- Курсы по нацпроекту «Куль
тура» мне понравились, прошла 
их впервые, до этого проходи
ла онлайн-семинары в г. Москва 
и Санкт-Петербург, - рассказала 
Наталья Николаевна. -  Эти кур
сы длились две недели от МГИКа, 
проходили с 14 сентября по 02 ок
тября. Занятия были интересные, 
много нового материала узнала, 
просмотрела видеоматериал по 
старообрядцам, изучила их исто
рию, традиции и обычаи. Благодаря 
этим курсам я провела исследова
тельскую работу на примере наших 
семейских (старообрядцев) Бурятии 
Тарбагатайского района. Делала 
презентацию по материалу с фото 
и видеоматериалом, которая очень 
понравилась педагогам МГИКа. От
правляла им фильм по истории се
мейских Тарбагатайского района.

Проводя такую работу, мне захо
телось получше изучить этот мате
риал и сделать хореографические 
постановки по семейскому танцу. 
Теперь я буду над этим работать.

Как рассказывает Наталья М а
лыгина, ее профессиональный ба
гаж знаний пополнился, появился 
интерес к изучению чего-то нового.

- Свой коллектив я создала, когда 
приехала жить в с. Баргузин в 1996 
году, - сообщила Наталья Малыгина. 
- За эти годы через ансамбль прошло 
множество ребят, есть выпускники, 
поступившие по этой профессии в 
средние и высшие учебные заведе
ния Улан-Удэ. Сейчас многие мои 
выпускники продолжают заниматься 
в ансамбле, для этого была создана 
взрослая группа ансамбля, которой 
уже больше десяти лет, группа на
считывает 1 8 человек. Дети и взрос
лые охотно ходят на занятия, любят 
выступать и выезжать на различные 
хореографические конкурсы. Также 
мы принимаем участие в различных 
онлайн-конкурсах. Приняли участие 
в Международном конкурсе творче
ского объединения «Триумф», полу
чили диплом лауреатов 1 степени и 
получили приглашение на участие

во II Международной премии в об
ласти культуры и искусства FossArt 
(Москва, Россия).

На вопрос, хотела бы Наталья 
Малыгина пройти ещё такие курсы, 
педагог с улыбкой ответила: «Конеч
но, да, но сложность обучения со
стояла в том, что занятия проходили 
в рабочее наше время, из-за чего 
было трудно заниматься в полную 
силу. Поэтому большая просьба или 
предложение: на время прохожде
ния учебы освобождать от работы по 
мере возможности».

- Нам важно, чтобы работники 
в сфере культуры прошли курсы 
по повышению квалификации. 
Курс прослушают как работники 
с большим стажем работы, так 
и недавно пришедшие сотрудни
ки. Время не стоит на месте, за
дает ритм, модели и технологии 
совершенствуются, нам важно 
быть в курсе последних тенден
ций, чтобы использовать новше
ства в своей работе, - отметила 
министр культуры Бурятии Соёл- 
ма Дагаева.

Полосу подготовила 
Маргарита ДУДАРЕЕВА наш корр.

ьурятия. 2020 г. I ю окончанию онлайн-курсов
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ПОРТРЕТ ВОПРОС-ОТВЕТ

Успех сопутствует только тем, 
кто любит своё дело
19 ноября во всём мире проходит под эгидой ООН как День женского предпринимательства. Сегодня со страниц 
газеты «Вести Закамны» мы расскажем о яркой женщине, грамотной и обаятельной безнес-леди, заслуженном 
работнике в сфере услуг РБ. И это всё о Елене Михайловне Гармаевой. Она владеет сетью процветающих 
продуктовых маркетов и популярным салоном-парикмахерской. Елена Михайловна является давним партнёром 
редакции, а с лёгкой руки редактора нашей газеты В.С. Батуевой было дано название парикмахерской 
-  «Елена».

Елена Михайловна и Дашинима Семёнович всегда и во всём
друг друга поддерживают

Елена Михайловна окончила Бу
рятский педагогический институт 
имени Д. Банзарова, учителем исто
рии, обществоведения и советско
го права работала в школах г. За 
каменей и Курумканского района. 
Муж её Дашинима Семёнович тоже 
педагог, он -  учитель физкультуры.

Как ниточка с иголочкой, они 
всегда вместе идут по жизни, во 
всём друг друга поддерживают! 
Воспитали замечательную дочь, ум
ницу и красавицу Ирину, которая на 
протяжении пяти лет -  федеральный 
судья в г. Санкт-Петербург. В 2004 
году Ирина окончила Закаменскую 
районную гимназию с серебряной 
медалью, а затем с отличием -  юри
дический факультет БГУ. Благодаря 
своей эрудиции и настойчивости в 
свои 28 лет Ирина -  самый молодой 
судья. В настоящее время находит
ся в декретном отпуске и занимает
ся воспитанием сына. Елена Михай
ловна и Дашинима Семёнович раду
ются успехам своего внука Даниила.

Так сложилось, что всё детство 
Елены прошло в с. Цаган-Морин, 
куда в 1991 году Елену Михайлов
ну пригласили работать директором 
школы. В те годы во всех районах 
республики Бурятия открывались 
неполные средние школы. Вместе 
с мужем в Цаган-Моринской школе 
они проработали более трёх лет.

Затем муж Дашинима Семёно
вич решил сменить место работы, 
устроился в налоговую полицию За
каменелого района. Е.М. Гармаева 
последовала за ним. Они переехали 
в Закаменск, где её приглашали на 
работу в школы. Однако выплату 
заработной платы бюджетникам 
задерживали, и Елена Михайлов
на решила заняться бизнесом. Как 
и многие другие она выезжала за 
товаром сначала в г. Улан-Удэ, за 
тем в Китай, и реализовывала его 
на рынке «Поле чудес». Из КНР 
привозила хорошие вещи, которые 
разлетались на «ура». У Елены Ми
хайловны всегда были и есть благо
дарные покупатели.

В 2002 году Лидия Яковлевна 
Чеботарёва предложила ей выку
пить у неё магазин по ул. Крупской, 
д. 29. Сначала Елена Михайловна 
сомневалась, но преодолев сом
нения, она впервые за всю свою 
бизнес-историю стала заниматься 
продажей продуктов. После капи
тального ремонта помещения, ко
торым занимался муж, в 2004 году 
открылся магазин «Универсам». В 
то время в одном ряду работали 
несколько продуктовых магазинов, 
поэтому конкуренция была высо
кая.

«В любое дело нужно вклады
вать душу и любовь», - считает Е.М.

Гармаева. Вместе с мужем они 
старались заказывать и привозить 
только свежие и вкусные продук
ты. Чтобы всё распродать в срок 
и без убытков, Елена Михайловна 
старается заказывать продукты по 
немногу на неделю. А что-то рас
продаётся и быстрее, например, 
молочная продукция расходится за 
три дня.

Е.М. Гармаева твёрдо уверена: 
«Если не знаешь чего-то, не смо
жешь предложить своим покупате
лям то, что им нужно, не сможешь 
ответить на их вопросы». Прода
вец должен разбираться в ценах, 
производителях товаров, составах, 
разновидностях рыбы, птицы и т.д. 
Обслуживать каждого клиента 
добросовестно и с улыбкой. Ведь 
в маленьких городках продавцы 
знают своих покупателей в лицо, 
знают, что именно они обычно поку
пают. И тогда покупатели приходят 
только к «своим» продавцам.

В 2000  году Елена Михайловна 
поняла, что в нашем небольшом 
городе не хватает хорошей парик
махерской, где оказывались бы 
качественные услуги по стрижке 
и окрашиванию волос. В то время 
многие горожане подстригались у 
мастеров на дому. Прежде чем от
крыть парикмахерскую, Е.М. Гарма
ева проштудировала правила быто
вого обслуживания, вникла во все 
нюансы индустрии красоты.

В столице на хорошем счету был 
салон «Сибирячка» и именно там 
Елена Михайловна простаивала ча
сами около мастеров и смотрела, 
как они делают завивки и стрижки. 
Через два года она открыла салон- 
парикмахерскую, параллельно про
должая торговать.

Грамотных мастеров тогда сре
ди парикмахеров не было. Ей при
ходилось вывозить своих мастеров 
на обучение в салон «Сибирячка» и 
вместе с ними постигать азы парик
махерского искусства. Вместе с хо
зяйкой парикмахеры учились пред
лагать клиентам товар, чтоб люди 
могли понимать не только разницу 
в цене, но и в качестве товаров 
парикмахерского дела. Чтобы не 
было претензий Елена Михайловна 
всегда руководствовалась и учила 
своих мастеров правилу «Если что- 
то не понравилось, приходите -  ис
правим!». Мастера парикмахерской 
«Елена» заработали свой авторитет 
качеством оказываемых услуг и от
крытостью по отношению к клиен
там. Благодаря большому труду -  к 
ним пришёл успех.

Индивидуальный предпринима
тель Е.М. Гармаева всегда оказы
вает спонсорскую помощь школьни
кам и юным спортсменам, участвует 
в мероприятиях по благоустройству 
города.

Оглядываясь назад, Елена Ми
хайловна замечает, что её бизнес 
всегда был успешным. Умение ана
лизировать и учительская чуткость 
позволили Елене Михайловне соб
рать вокруг себя только «своих» 
людей: работа и трудоспособность 
которых устраивают её, а её требо
вательность устраивает их. На про
тяжении многих лет с ней работают 
одни и те же парикмахеры и про
давцы. И она благодарна своему 
коллективу за работу, а своим по
стоянным покупателям и клиентам 
за оказанное доверие.

Фото из личного архива Е.М. Гармаевой

По следам нашей 
публикации
В № 44 от 6 ноября текущего года в газете «Вести Закамны» был 
опубликован фотофакт «Как мы будем зимовать?», на основании 
обращения в редакцию пенсионерки Марии Сергеевны Поповой.

Напомним, Мария Сергеевна обратилсь с проблемой, с которой ей при
ходится сталкиваться уже не первый год.

- В доме 42 по улице Ленина на первом этаже несколько лет назад 
располагался офис «Росбанка». На сегодняшний день это помещение пус
тует. В окнах выбиты стёкла, соответственно там гуляет ветер. Первый 
этаж с нежилыми помещениями холодный и не отапливаемый. Холодный 
воздух с первого этажа проникает в квартиры выше, жильцы замерзают и 
вынуждены кутаться. Входная дверь в подъезде сломана, стены первого 
этажа мокрые, чёрные, покрыты плесенью. Уже сейчас жители второго 
этажа этого дома с ужасом ожидают крепких зимних холодов.

Генеральный директор ООО «Восток» Пётр Сергеевич Кравченко ком
ментирует, что в августе 2018 года во всех подъездах дома по ул. Ле
нина,42 был проведён ремонт (побелка, покраска). А также выполнены 
работы по установке подъездной двери, по замене стояков отопления с 
первого по пятый этаж. В теплый период 2021 года ООО «Восток» пла
нирует снять чёрную плесень и вновь заштукатурить стены в подъезде.

В настоящее время вопрос о нежилом помещении, ранее занимаемом 
«Росбанком», пока остаётся открытым.

ПОДРОБНОСТИ

Обновлённый музей
Краеведческий музей в с. Улентуй был основан в 1999 году. За 
столь длительный срок здание музея изрядно обветшало, и 
поэтому жители села приняли решение направить средства, 
полученные в рамках «Народного бюджета», на приобретение 
материалов для его ремонта.

Теперь в музее будет тепло и уютно

На 99 000 рублей улентуйцы произвели капитальный ремонт му- 
зея-юрты, ведь в нём собрана уникальная этнографическая коллек
ция. Здания юрты снаружи было обшито профнастилом и побелено 
водоэмульсионной краской. А также жители заменили кровлю, утеп
лили и произвели отделку стен гипсокартонном внутри юрты.

Весной улентуйцы планируют провести в краеведческий музей-юр
ту электричество и расставить экспонаты. Обновлённый яркий музей 
будет ждать своих первых юных любознательных посетителей.

Полосу подготовила Анна АГАФОНОВА, наш корр.
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РАЗВИТИЕ

Президент поддержал экопроекты Бурятии
Г лава Бурятии Алексей Цыденов принял 
участие в пленарном заседании форума 
«Сильные идеи для нового времени». Участники 
форума обсудили с Президентом России 
Владимиром Путиным вопросы развития 
экономической, технологической и социальной 
сфер страны. Модератором дискуссии 
выступила генеральный директор Агентства 
стратегических инициатив Светлана Чупшева.

По словам главы государства, нужно помогать 
воплощаться в жизнь лучшим замыслам и пред
ложениям, предоставить больше свободы для ре
ализации социальных, экологических, образова
тельных, технологических, предпринимательских 
идей, проектов креативных индустрий, развития 
туризма, городов и сельских территорий. Для реа
лизации таких проектов почти 10 лет назад было 
создано Агентство стратегических инициатив.

- Для динамичного устойчивого развития нам 
нужны не только сильные идеи, но и действенные, 
эффективные механизмы. И нужно, безусловно, 
кратно увеличивать масштаб поддержки. В этой 
связи прошу Правительство, ВЭБ РФ, Агентство 
стратегических инициатив разработать и запу

стить комплексный механизм реализации обще
ственно значимых проектов граждан страны, - 
сказал Владимир Путин.

Как отметила, в свою очередь, гендиректор 
АСИ Светлана Чупшева, много запросов посту
пает в агентство на «зелёную» повестку, вопро
сы, связанные с экологией. Один из проектов по 
обращению твёрдых бытовых отходов на берегах 
озера Байкал представила инициатор проекта,

руководитель Фонда поддержки прикладных эко
логических разработок и исследований Байкала 
Анастасия Цветкова.

- Вы очень важным, интересным делом зани
маетесь. И я не удивляюсь, почему мы увлечены 
этим и так влюбились в Байкал. Я там бывал, и 
неоднократно, и конечно, это впечатляет. Но это 
и ещё раз показывает, насколько большим явля
ется наш туристический потенциал. Но чего не

хватает? Не хватает, конечно, инфраструктуры, 
это совершенно очевидные вещи, это понятно. 
Да откуда ей взяться? Никто этим никогда не за
нимался. Поэтому нам очень важно переключить 
внимание собственных граждан на этот вид ту
ризма и, естественно, поддержать этот интерес, 
необходимо помочь регоператорам не только 
организовать логистику по вывозу и утилизации 
отходов, но и зарабатывать хоть немного денег. 
Я обязательно с коллегами поговорю на этот 
счёт, - обратился Владимир Путин.

Анастасия Цветкова отметила, что меры по 
ликвидации отходов на Байкале важно учесть 
в национальном проекте «Экология». Идея её 
проекта - внедрение программы «зелёного» хо
зяйствования, цель которой - минимизация ис
пользования одноразового пластика, не перера
батываемой тары на особо охраняемых природ
ных территориях. Необходимо предусмотреть 
целевую субсидию для ООПТ, которые готовы 
внедрять раздельный сбор отходов.

Выступая в панельной дискуссии, посвящён
ной туризму, Глава Бурятии Алексей Цыденов 
рассказал о необходимости создания норматив
ного регулирования экотроп в России, что даст 
возможность развивать данное направление 
системно.

ПРОФИЛАКТИКА КОНТРОЛЬ

Две недели ограничительных 
мероприятий для общепита и торговли
В связи с осложняющейся эпидемиологической обстановкой по COVID-19 Республиканский 
оперативный штаб по решению вопросов, связанных с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции ввёл дополнительные ограничительные мероприятия на 
территории Бурятии.

Зафиксировал нарушение -  
получи вознаграждение
Жители Бурятии могут оказать содействие в пресечении нарушений природоохранного 
законодательства. Граждане, которые зафиксируют факт загрязнения окружающей среды 
и передадут их в Бурприроднадзор, получат денежное вознаграждение в размере 1,5 
тысяч рублей.

С 16 ноября по 30 ноября 
2020 года включительно при
остановлена работа ресто
ранов, кафе, столовых, буфе
тов, баров, закусочных и иных 
предприятий общественного 
питания, за исключением об
служивания на вынос без по
сещения гражданами поме
щений таких предприятий, а 
также доставки заказов.

Данное ограничение не 
распространяется на сто
ловые, буфеты, кафе и иные 
предприятия питания, осу
ществляющие организацию 
питания для работников орга
низаций, а также на предпри
ятия общественного питания, 
расположенные в гостиницах 
и иных средствах коллектив
ного размещения, при условии 
предоставления услуг питания 
только для проживающих.

С 16 ноября по 30 ноября 
2020 года включительно при
остановлена деятельность 
объектов розничной торговли, 
торговых центров, торговых 
комплексов, торгово-развле

кательных центров (в том чис
ле работа детских развлека
тельных, общественных, игро
вых зон, зон отдыха, аттрак
ционов, иных развлекательных 
заведений), за исключением:

• аптек и аптечных пунктов;
• специализированных объ

ектов розничной торговли, в 
которых осуществляется за
ключение договоров на оказа
ние услуг связи и реализация 
связанных с данными услугами 
средств связи (в том числе мо
бильных телефонов, планше
тов);

• объектов розничной тор
говли, реализующих продо
вольственные товары;

• специализированных объ
ектов розничной торговли в 
части реализации непродо
вольственных товаров первой 
необходимости,

• организаций и индиви
дуальных предпринимате
лей, расположенных внутри 
торговых центров, торговых 
комплексов, торгово-развле
кательных центров, деятель

ность которых не приостанов
лена в соответствии с реше
ниями Президента Российской 
Федерации и Указом Главы 
Бурятии;

• продажи товаров дистан
ционным способом, в том чис
ле с условием доставки.

Допускается продажа про
довольственных и непродо
вольственных товаров дис
танционным способом, по
средством доставки товара по 
адресу места жительства кли
ента и места проведения ра
бот (без организации пунктов 
выдачи товара). Приём заявок 
необходимо осуществлять 
удаленно, посредством теле
фонной связи и в информаци
онно-телекоммуникационной 
сети Интернет. Исключение 
составляют товары, свободная 
реализация которых запреще
на или ограничена законода
тельством Российской Феде
рации.

Также на две недели за
крываются кинотеатры, сало
ны красоты, бани и сауны.

Сообщить о нарушениях карантинных 
мероприятий
Неравнодушные граждане могут стать общественными контролёрами соблюдения мер 
профилактики коронавирусной инфекции организациями торговли, общепита и сферы услуг. 
Диспетчеры службы «112» принимают обращения по поводу нарушения карантинных мер и 
невыполнения противоэпидемических мероприятий.

С 16 ноября на территории 
республики вступают в силу 
новые ограничительные ме
роприятия, призванные раз
грузить систему здравоохра
нения.

- В целом по республике 
работают 90 мобильных групп. 
Наша задача сегодня - помочь 
медикам. Ограничения - это 
вынужденная мера, чтобы за 
этот период эпидемиологи 
смогли охватить необходимым 
объёмом противоэпидемиче
ских мер все текущие очаги. 
И если хотя бы на несколько

десятков человек снизится ко
личество заболевающих - для 
медиков ковидных стациона
ров это очень важно. Поэтому 
мобильные группы со своей 
стороны сделают всё, чтобы и 
жители Бурятии, и организа
ции ответственно и с понима
нием отнеслись к профилак
тике, - сообщил заместитель 
Председателя Правительства 
Республики Бурятия по вопро
сам безопасности Пётр Мор
довской.

Каждый житель респу
блики сможет помочь и со

общить о зафиксированных 
нарушениях в местах мас
сового пребывания людей: о 
несоблюдении социального 
дистанцирования, отсутствии 
средств индивидуальной за
щиты у персонала, работе 
предприятий в период каран
тина, массовых мероприяти
ях и т.д.

Обращения граждан дис
петчерская служба 112 пере
даёт контрольным органам 
для организации противо- 
эпидемиологических меро
приятий.

Право на выплату денежного вознаграж
дения имеют совершеннолетние жители Бу
рятии, сообщившие в Бурприроднадзор о 
несанкционированном размещении отходов 
в местах, не предназначенных для их утили
зации.

Денежноевознаграждение предоставляет
ся лицам на основании заявления о денеж
ном вознаграждении. Заявление о выплате 
вознаграждения должно содержать фами
лию, имя, отчество (при наличии), адрес места 
жительства и регистрации, индивидуальный 
номер налогоплательщика, номер страхово
го свидетельства обязательного пенсионного 
страхования и реквизиты банковского счёта, 
открытого в кредитной организации на имя 
лица, сообщившего о нарушении природоох
ранного законодательства.

К заявлению прилагаются:
- копия документа, удостоверяющего лич

ность лица, сообщившего в уполномоченный 
орган о несанкционированном размещении 
отходов производства и потребления;

- копия документа, подтверждающего ре
гистрацию по месту жительства (пребывания);

- сведения о фактах несанкционированно
го размещения отходов производства и по
требления с приложением материалов фото
видеофиксации.

Материалы, содержащие сведения о фак
тах нарушения, должны быть представлены в 
качестве, при котором возможно с точностью 
установить лицо, совершившее нарушение, а 
также включать информацию о дате и време
ни совершения нарушения природоохранно
го законодательства, которое совершено не 
позднее чем за три календарных дня до даты 
обращения в уполномоченный орган.

В случае если заявителем по собствен
ной инициативе не представлены документы, 
уполномоченный орган запрашивает их само
стоятельно в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия в соот
ветствии с федеральным законодательством 
и законодательством Республики Бурятия.

Информацию о случаях нарушения необхо
димо направлять в адрес Бурприроднадзора: 

Адрес: 670034, Республика Бурятия, г. 
Улан-Удэ, ул. Революции 1 905 года, 11 а. 

Контактный телефон: 8(3012)44-44-97.

ВНИМАНИЕ

Узнать о пользе нацпроектов 
может каждый
В России запустили портал национальныепроекты.рф, с помощью которого каждый 
гражданин может узнать о личной пользе и дать оценку реализации нацпроектов в стране
и республике.

- Мы запускаем портал национальныепро
екты.рф. Его отличительная особенность -  
персональный подход к каждому жителю на
шей страны. И самое важное -  обратная связь 
с правительством, -  рассказал 11 ноября на 
презентации проекта вице-премьер Прави
тельства России Дмитрий Чернышенко.

Он отметил, что на сайте любой гражданин 
сможет узнать, как нацпроекты улучшают его 
жизнь, а также получить информацию о меди
цинских услугах, соцвыплатах, спортивных или 
культурных возможностях, а также возможно
стях улучшения жилищных условий. На сайте 
можно пройти опрос, по результатам которо
го будут автоматически выбраны виды услуг, 
которыми сможет воспользоваться каждый 
гражданин в рамках реализации националь
ных проектов в стране.

Платформа станет преемником сайта 
«Будущее России. Национальные проекты»,

который был запущен полтора года назад 
по поручению правительства России. За эти 
полтора года ресурс стал полноценным са
мостоятельным онлайн-СМИ, где было опу
бликовано более 35 тысяч материалов. Его 
посетили вместе с соцсетями более 37 млн 
человек.

Новый ресурс будет постоянно развивать
ся. К работе над платформой планируется 
привлекать широкий круг профессионалов и 
экспертов -  министерства и ведомства, не
коммерческий сектор, всех, кто задейство
ван в реализации нацпроектов.

Ресурс будет наполнен разного рода сер
висами, чтобы любой человек получил очень 
простой ответ на свои вопросы, сумел понять, 
как нацпроекты проецируются на его жизнь 
и работу, как он может с помощью нацпроек
тов сделать свою жизнь, свой бизнес лучше, 
как можно помочь себе и своей семье.
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Уваж аемы е земляки!
Соблю дайте меры профилактики коронавирусной инфекции!

Берегите себя и своих близких.

23, ПОНЕДЕЛЬНИК

Л  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+)
12.10,01.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 
( 1 6 +)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00. 02.50.03.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Доктор 
Преображенский» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.15 «Познер» (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 «Морозова» (12+)
17.15 «Андреи Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20Т/с «Грозный» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.15 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

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+)
08.35.19.05 Д/ф «Нерон: в защиту 
тирана» (12+)
09.35 Д/с «Первые в мире» (12+)
09.50 Х/ф «Запомните меня такой» 
( 12+ )
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10 XX век (12+)
13.15.23.15 Т/с «Виктор Гюго. Враг 
государства» (12+)
14.10 Д/с «Провинциальные музеи 
России» (12+)
14.40 «Линия жизни» (12+)
15.30 Д/с «Энциклопедия загадок» 
( 12+ )
16.05 «Новости. Подробно» (12+)
16.25 Д/ф «Наталья Макарова. Две 
жизни» (12+)
17.10 Д/ф «Роман в камне» (12+)
17.40 Д/с «Жизнь замечательных 
идей» (12+)
18.10 К юбилею оркестра. Бэла 
Руденко и Академический 
оркестр русских народных 
инструментов ЦТ и ВР. Дирижер 
Николай Некрасов. Запись 1979 
г. (12+)
20.00 «Книги моей судьбы» (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
( 12+ )
21.45 «Острова» (12+)
22.30 «Сати. Нескучная классика...» 
( 12+ )
00.10 Д/с «Восемь смертных 
грехов» (12+)
01.00 Большой балет (12+)
02.55 Д/ф «Снежный человек 
профессора Поршнева» (12+)
03.35 Д/с «Красивая планета» (12+)
04.00 Перерыв в вещании (12+)

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.18.30.04.25 
«Известия»
06.30.07.15.08.00 Т/с «Литейный» 
(16+)
08.55,10.25,11.30,12.40,13.40,
14.25,15.10,16.15,17.20 Т/с 
«Нюхач-3» (16+)
18.45,19.40 Т/с «Великолепная 
пятерка» (16+)
20.25, 21.20,22.25,23.15,01.30 Т/с 
«След» (16+)
00.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.15.03.00. 03.30.03.55.04.40,
05.05,05.30 Т/с «Детективы» (16+)

24, ВТОРНИК

Л  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+)
12.10,01.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона»
(16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,02.50,03.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Доктор 
Преображенский» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Я медленно сходил с 
ума» (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 «Морозова» (12+)
17.15 «Андреи Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Грозный» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.15 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

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+)
08.35.19.05.01.45 Д/ф «Нерон: в 
защиту тирана» (12+)
09.35 Д/с «Первые в мире» (12+)
09.50 Х/ф «Запомните меня такой» 
( 12+ )
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.15.01.00 XX  век (12+)
13.00. 17.30 Д/с «Красивая 
планета» (12+)
13.15.23.15 Т/с «Виктор Гюго. Враг 
государства» (12+)
14.10 Д/с «Провинциальные музеи 
России» (12+)
14.40 «Игра в бисер» (12+)
15.20 «Цвет времени» (12+)
15.30.00. 10 Д/с «Восемь смертных 
грехов» (12+)
16.05 «Новости. Подробно» (12+)
16.20 «Эрмитаж» (12+)
16.50 «Сати. Нескучная классика...»
(12+)
17.45 Д/с «Жизнь замечательных 
идей» (12+)
18.10.02.40 К юбилею 
оркестра. Виргилиус Норейка и 
Академический оркестр русских 
народных инструментов ЦТ и 
ВР. Дирижер Николай Некрасов. 
Запись 1978 г. (12+)
20.00 «Книги моей судьбы» (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(12+)
21.45 «Искусственный отбор»
(12+ )
22.30 «Белая студия» (12+)
03.30 Д/ф «Роман в камне» (12+)
04.00 Перерыв в вещании (12+)

5 пятый

18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Доктор 
Преображенский» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.15 Д/ф «Прости меня за 
любовь» (12+)

РОССИЯ

05.00. 09.30 «Утро России»
09.00. 14.30.21.05 «Вести. Местное 
время»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00. 14.00.17.00.20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андреи Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Грозный» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.15 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

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+)
08.35.19.05 Д/ф «Фактор 
Ренессанса»(12+)
09.35, 21.45 Х/ф «Молодая 
гвардия» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.15.01.00 XX век (12+)
13.15 Большой балет (12+)
15.10.17.35.03.35 Д/с «Красивая 
планета» (12+)
15.30.00. 10,Д/с «Восемь смертных 
грехов» (12+)
16.05 «Новости. Подробно» (12+)
16.20 «Библейский сюжет» (12+)
16.50 «Белая студия» (12+)
17.45 Д/с «Жизнь замечательных 
идей» (12+)
18.15.02.50 К юбилею оркестра. 
Ирина Архипова и Академический 
оркестр русских народных 
инструментов ЦТ и ВР. Дирижер 
Николай Некрасов. Запись 1988
г. (12+)
20.00 «Книги моей судьбы» (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 «Острова» (12+)
23.15 Т/с «Виктор Гюго. Враг 
государства» (12+)
01.55 Д/ф «Нерон: в защиту 
тирана» (12+)
04.00 Перерыв в вещании (12+)

ПЯТЫЙ

06.00. 10.00.14.00.18.30.04.25 
«Известия»
06.35,07.20,08.05,09.05 Т/с 
«Литейный» (16+)
10.25,11.20,12.20,13.15,14.25,
14.40.15.35.16.30.17.30 Т/с «Игра: 
(16+)
18.45,19.35 Т/с «Великолепная 
пятерка» (16+)
20.25( 21.20,22.25,23.15,01.30Т/С 
«След» (16+)
00.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.15.03.00. 03.30.04.00.04.35,
05.05.05.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00. 10.00.14.00.18.30.04.25 
«Известия»
06.30.07.15.08.00. 09.10.10.25,
10.30,11.25,12.25,13.20,14.25 Т/с 
«Группа Zeta-2»(16+)
08.55 «Ты сильнее» (12+)
14.40 Х/ф «Белая стрела» (16+)
16.35 Х/ф «Отпуск» (16+)
18.45.19.35 Т/с «Великолепная 
пятерка» (16+)
20.25,21.20,22.25,23.15,01.30Т/С 
«След» (16+)
00.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.15.03.00. 03.25.03.55.04.35,
05.10.05.35 Т/с «Детективы» (16+

25, СРЕДА

Л  ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.0Й «Новости»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.10,01.15«Время покажет» (16+)
14.10 «Г ражданская оборона»
(16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00. 02.50.03.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»

26, ЧЕТВЕРГ

Л  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+)
12.10,01.15 «Время покажет» (16+) 
14.10«Гражданская оборона» 
( 1 6 + )
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00. 02.50.03.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Доктор 
Преображенский» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Я без тебя пропаду»

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 «Морозова» (12+)
17.15 «Андреи Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Грозный» (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

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+)
08.35.19.05.02.00 Д/ф «Фактор 
Ренессанса» (12+)
09.40.21.45 Х/ф «Молодая 
гвардия» И 2+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.15.01.00 XX век (12+)
13.15.23.15 Т/с «Виктор Гюго. Враг 
государства» (12+)
14.05 Д/с «Провинциальные музеи 
России» (12+)
14.35 «Линия жизни» (12+)
15.30.00. 10 Д/с «Восемь смертных 
грехов» (12+)
16.05 «Новости. Подробно» (12+)
16.20 Моя любовь - Россия! (12+)
16.50 «2 Верник 2» (12+)
17.45 Д/с «Жизнь замечательных 
идей» (12+)
18.10,02.55 К юбилею оркестра. 
Алибек Днишев и Академический 
оркестр русских народных 
инструментов ЦТ и ВР. Дирижер 
Николай Некрасов. Запись 1990 
г. (12+)
20.00 «Книги моей судьбы» (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Открытая книга (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(12+)
23.05 «Цвет времени» (12+)
03.40 Д/с «Красивая планета» (12+)
04.00 Перерыв в вещании (12+)

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.18.30.04.25 
«Известия»
06.25,07.05,07.50,08.40,10.25,
11.20,12.15,13.15,14.25,14.40,
15.35,16.30,17.25 Т/с «Игра» (16+)
09.35 День ангела. (0+)
18.45.19.35 Т/с «Великолепная 
пятерка» (16+)
20.25,21.20,22.25,23.15,01.30Т/С 
«След» (16+)
00.10Т/с «Великолепная 
пятерка-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.15.03.00. 03.30.04.00.04.35,
05.05.05.35 Т/с «Детективы» (16+)

27, ПЯТНИЦА

Л  ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00 «Новости»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50.03.00 «Модный приговор» 
(6+)
12.10«Время покажет»(16+)
14.10 «Гражданская оборона» 
( 1 6 +)
15.10,03.50 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00. 04.30 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человеки закон» (16+)
19.40 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.40 Д/ф «Юл Бриннер, 
великолепный» (12+)
01.35 «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 «Морозова» (12+)
17.15 «Андреи Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 «Аншлаг и Компания» (16+) 
00.50 Х/ф «Валькины несчастья» 
(12+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.09.30.11.00,
16.00. 20.30.00.10 Новости 
культуры
07.35 «Пешком...» (12+)
08.05 «Правила жизни» (12+)
08.35 Черные дыры. Белые пятна 
( 1 2 +)

09.15.19.00 Д/с «Красивая 
планета» (12+)
09.35 Х/ф «Руфь» (12+)
11.20 Х/ф «Пирогов» (12+)
12.50 Открытая книга (12+)
13.15 Т/с «Виктор Гюго. Враг 
государства» (12+)
14.10 Д/с «Провинциальные музеи 
России» (12+)
14.40 Д/ф «Энгельс. Live» (12+)
15.30 Д/с «Восемь смертных 
грехов» (12+)
16.05 Письма из провинции (12+)
16.35 «Энигма» (12+)
17.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.30 Больше, чем любовь (12+)
18.10 К юбилею оркестра. Евгений 
Нестеренко и Академический 
оркестр русских народных 
инструментов ЦТ и ВР. Дирижер 
Николай Некрасов. Запись 1988
г. (12+)
19.15 «Царская ложа» (12+)
20.00 «Смехоностальгия» (12+)
20.45 «Линия жизни» (12+)
21.40 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» (12+)
23.15 «2 Верник 2» (12+)
00.30 Х/ф «Железная леди» (12+)
02.15 Д/ф «Фактор Ренессанса» 
( 12+ )
03.10 Д/с «Искатели» (12+)
04.00 Перерыв в вещании (12+)

5  пятый

06.00. 10.00.14.00,«Известия»
06.25.07.10.08.00. 08.55.10.25,
10.40,11.30,12.30,13.30,14.25,
14.55.15.55.16.55.17.55 Т/с «Игра» 
(16+)
09.45 «Ты сильнее» (12+)
18.55,19.40 Т/с «Великолепная 
пятерка» (16+)
20.35,21.25,22.20,23.05,23.55,
01.45 Т/с «След» (16+)
00.45 Светская хроника. (16+)
02.30.03.10.03.35.04.00. 04.25,
04.55.05.30.05.55 Т/с «Детективы» 
(16+)

28, СУББОТА

Л  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+)
14.00 «На дачу!» (6+)
15.15 «Угадай мелодию» (12+)
16.10 «Кто хочет стать 
миллионером?»
17.45 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня»
23.00 Х/ф «Красавчик со стажем» 
(16+)
00.45 Х/ф «Лучше дома места нет»
(16+)
02.25 «Модный приговор» (6+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
03.55 «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 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.25 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.30 Х/ф «Ночь после выпуска» 
(16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Самый лучший муж» 
( 12+ )
01.05 Х/ф «Когда наступит 
рассвет» (12+)

РОССИЯ

07.30 «Библейский сюжет» (12+)
08.05 М/ф (12+) (12+) (12+)
09.05 Х/ф «Повод» (12+)
11.15 Д/с «Святыни Кремля» (12+)
11.40 Х/ф «Воздушный извозчик» 
( 12+ )
13.05 «Эрмитаж» (12+)
13.35 Черные дыры. Белые пятна 
( 1 2 +)
14.15 Д/с «Земля людей» (12+)
14.45.02.35 Д/ф «Маленький 
бабуин и его семья» (12+)
15.45 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России» (12+)
16.30 Большой балет (12+)
18.55 Д/с «Забытое ремесло» (12+)

19.10 Д/ф «Мозг. Эволюция» (12+)
20.15 Больше, чем любовь (12+)
21.00 Х/ф «Профессия: репортер» 
( 12+ )
23.00 «Агора» (12+)
00.00 Клуб 37 (12+)
01.10 Х/ф «Руфь» (12+)
03.25 М/ф «Персей». «Дождливая 
история» (12+)
04.00 Перерыв в вещании (12+)

5  пятый

06.00. 06.25.06.55.07.25.07.50,
08.20,08.50,09.20 Т/с «Детективы» 
(16+)
10.00 Светская хроника. (16+)
11.00. 11.55.12.45.13.35 Т/с «Свои- 
3» (16+)
14.25.15.15.16.05.16.55.17.40,
18.25.19.20.20.05.20.55.21.40,
22.35.23.20.00. 10 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Главное»
01.55.03.00. 03.40.04.25 Т/с 
«Позднее раскаяние» (16+)
05.05 Д/ф «Наша родная красота»

29, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Л  ПЕРВЫЙ

05.10.06.10 Х/ф «Не может быть!» 
( 12+ )
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 Д/ф «Без антракта» (16+)
16.35 «Точь-в-точь». К юбилею 
Геннадия Хазанова (16+)
19.20 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?»
23.10 Т/с «Метод-2» (18+)
00.05 Д/с «Самые. Самые. Самые» 
(18+)
01.50 «Модный приговор» (6+)
02.40 «Давай поженимся!» (16+)
03.20 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ

04.20.02.30 Х/ф «Как же быть

06^05^/ф «Как же быть сердцу-2» 
( 1 2 +)
08.00 «Местное время. 
Воскресенье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.50 Х/ф «Завтра будет новый 
день» (12+)
18.15 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.00 Д/ф «За отцом в Антарктиду»

РОССИЯ

07.30 М/ф «Аист». «Остров 
капитанов» (12+)
08.15 Х/ф «Морские ворота» (12+)
10.25 «Обыкновенный концерте 
Эдуардом Эфировым» (12+)
10.55 «Мы - грамотеи!» (12+)
11.35 Х/ф «Любочка» (12+)
12.50.18.15 Больше, чем любовь 
( 12+ )
13.30 Письма из провинции (12+)
14.00. 02.25 «Диалоги о животных» 
( 12+ )
14.40 Д/ф «Другие Романовы»
( 12+ )
15.10 Д/с «Коллекция» (12+)
15.40 «Игра в бисер» (12+)
16.20.00. 30 Х/ф «Прохожая из Сан- 
Суси» (12+)
19.00 «Пешком...» (12+)
19.30 «Романтика романса» (12+)
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф «Комиссар» (12+)
22.55 Летний концерт в парке 
дворца Шёнбрунн. Ионас 
Кауфман, Валерий Гергиев и 
Венский филармонический 
оркестр (12+)
03.05 Д/с «Искатели» (12+)
04.00 Перерыв в вещании (12+)

5 пятый

06.00,06.45,07.30,08.10,03.05,
03.50,04.35,05.20 Т/с «Литейный» 
(16+)
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Д 1

С 60-летним юбилеем поздравляем замечательную 
женщину,профессионала своего дела 
Сэсэгму Гомбоевну ДЫМПИЛОВУ!

С 1984 года по сей день она работает в нашем фельдшерско-акушер
ском пункте. За время своей медицинской практики она показала себя 
как грамотный специалист, научилась разбираться во всех болезнях.

Сэсэгма Гомбоевна особое внимание всегда уделяет пожилым людям, 
днём и ночью спешит на вызовы, помогает своим пациентам не только 
лекарствами, но и добрым словом. Она у нас, как говорится, медик от 
Бога.

От всей души поздравляем нашу дорогую Сэсэгму Гомбоевну с юби
леем, желаем ей здоровья, счастья и семейного благополучия. Ей уже 
есть чем гордиться! Она мама четверых детей. Трое дочерей пошли по её 
стопам и получили медицинское образование. Сын -  успешный фермер.

С наилучшими пожеланиями жители с. Утата: Т.Ц. Дылыкова, 
Б.Б. Гармаев, А.Д. Цыренова, С.Д. Цыденова, В.В. Самбуев, 

Т.О. Доржеева, Б.В. Самбуева, А.С. Сундукова, А.Б. Цыденова,
А.Ш. Будаева.

Уважаемый Владимир Матвеевич!
Поздравляем Вас с Юбилеем!

Искренне желаем бесконечного душевного тепла, крепкого здоровья, 
много радостей в жизни и простого человеческого счастья. Ваш труд бес
ценен, за что мы говорим спасибо Вам. Пусть всё в Вашей жизни скла
дывается удачно и гармонично. Пусть каэдый день начинается только 
с радостной улыбки, а в жизни происходят только приятные и весёлые 
события.

С юбилеем Вас, дорогой наш Учитель!
С благодарностью выпускники 2008 года Цакирской СОШ

Уетэн нухэр Должид Васильевна БАРАНОВАЕ 55 найанайнь 
ойи баяраар халуунаар амаршалнабди!

Доро дохин амаршалаад,
Дэлхэйн хамаг Ьайниие 

Дууйан шамдаа хусэнэбди!
Дуулим Ьайхан нютагтаа 

Дэлгэр томоотойзандаханаа 
Дуратай ажалаа ябуулаад,
Дуурэн аша зээнэрэйнгээ 

Дулаахан духэриг соо жаргаарай!
Дуутай т у  утаи нухэдэйнгее дунда 

Дорюун соггой зандаа ябаарай!
Нуртын, Енгорбойн, Шара-Азаргын уетэн нухэд

РЕШЕНИЕ от 17 ноября 2020 г.№ 132 г. Закаменев

О назначении публичных слушаний по проекту решения Со
вета депутатов муниципального образования «Закаменский 
район» «О проекте бюджета муниципального образования «За
каменский район» на 2021 год и на плановый период 2022-2023 
годов»

В целях публичного обсуждения проекта решения Совета депута
тов муниципального образования «Закаменский район» «О проекте 
бюджета муниципального образования «Закаменский район» на 
2021 год и на плановый период 2022-2023 годов в соответствии с Фе
деральным законом от 06.10.2003 г. № 131 -ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Закаменский район», реше
нием Совета депутатов муниципального образования «Закаменский 
район» от 25.06.2019 г. № 66 «Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 
образовании «Закаменский район» Республики Бурятия, Совет депу
татов муниципального образования «Закаменский район» РЕШИЛ:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета 
депутатов муниципального образования «Закаменский район» «О 
проекте бюджета муниципального образования «Закаменский рай
он» на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов, инициатором 
которого является Совет депутатов муниципального образования 
«Закаменский район».

2. Утвердить дату и время проведения публичных слушаний -  
24.11.2020 года в 17 часов 00 минут.

3. Провести публичные слушания в здании Администрации муни
ципального образования «Закаменский район» по адресу: 671950, 
Республика Бурятия, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Ленина, 
д. 17, зал заседаний, с соблюдением всех санитарно-гигиенических 
мер.

4. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению пу
бличных слушаний согласно приложению.

5. Комиссии по проведению публичных слушаний по проекту

решения Совета депутатов муниципального образования «Зака
менский район» «О проекте бюджете муниципального образования 
«Закаменский район» на 2021 год и на плановый период 2022-2023 
годов руководствоваться решением Совета депутатов муниципаль
ного образования «Закаменский район» от 25.06.2019г. № 66 «Об 
утверждении Положения о порядке организации и проведения пу
бличных слушаний в муниципальном образовании «Закаменский 
район» Республики Бурятия».

6. Установить срок для подачи письменных предложений по про
екту решения Совета депутатов муниципального образования «Зака
менский район» «О проекте бюджета муниципального образования 
«Закаменский район» на 2021 год и на плановый период 2022-2023 
годов с 17.11.2020 года по 23.11.2020 года включительно.

7. Приём предложений по проекту решения Совета депутатов 
муниципального образования «Закаменский район» «О проекте 
бюджета муниципального образования «Закаменский район» на 
2021 год и на плановый период 2022-2023 годов, проводится в Со
вете депутатов муниципального образования «Закаменский район» 
по адресу: 671950, Республика Бурятия, Закаменский район, г. За
каменск, ул. Ленина, д. 17, кабинет 23, либо направляются по почте 
или с использованием сети «Интернет» на адрес электронной почты 
sovdepzakamna@maii.ru.

8. Предложения по проекту решения вносятся в письменной фор
ме. В предложениях должны быть указаны фамилия, имя, отчество, 
адрес места жительства и личная подпись гражданина (граждан).

9. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Вести За- 
камны» и на официальном сайте муниципального образования «За
каменский район» www.mcuzakamna.ru.

10. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.О. Главы муниципального о6разования«Закаменский 
район» - руководителяАдминистрации муниципального 

образования«Закаменский район» С.Д. НАМДАКОВА

«Доброту и любовь ты оставил живым, сколько б лет не прошло: любим, помним, скорбим...»

Бато Лубсанович ШОЙДОКОВ

Ушёл из жизни на 95-м году ветеран Великой Отечественной Войны Бато Лубсанович 
Шойдоков. Он родился в с. Далахай, учился в Санагинской школе, где окончил восемь клас
сов. По тем временам это считалось достаточным для работы счетоводом, что в дальней
шем и определило его деятельность.Он работал в бухгалтерии рудника Холтосон в одном из 
главных цехов Джидинского вольфрамо-молибденового комбината. Был призван в армию в 
1943 году. Служил в 1 7-м отдельном моторизированном батальоне Забайкальского воен
ного округа. Вернувшись домой, в течении многих лет трудился в Гуджирской геологоразве
дочной партии и на других предприятиях города. До выхода на пенсию -  главный бухгалтер 
ПМК «Бурводстрой».

Воспитал и дал образование 5 детям, помогал им в воспитании 10 внуков и 10 правнуков. 
Бато Лубсанович никогда и никого из своих родных не обделял вниманием. Любил порядок, 
к чему с детства приучал и детей, и внуков.

Бато Лубсанович останется в сердцах родных и близких как справедливый, добрый и муд
рый папа, дедушка и прадед, который всегда поможет как словом, так и делом.

Дети, внуки, правнуки, родные и близкие.

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

на вахту.
Зарплата:

50 000 -  80 000 руб.
Рабочий графин:

4 недели работы,
2 недели отдыха. 

Обучение в пекарне 
Улан-Удэ (общежитие 

предоставляется бесплатно). 
На вахте бесплатное 

проживание и питание. 
Проезд оплачивается 

организацией.

Тел. 56-48-23.

В РЕДАКЦИИ
(ул. Ленина, 42)

ЛАМИНИРОВАНИЕ, 
БРОШЮРОВКА, 

ЦВЕТНАЯ КОПИЯ, 
СКАНИРОВАНИЕ.

ПРОДАЁТСЯ
• благоустроенный дом,
ул. Седлецкого. Тел. 89835375409
• дом, ул. Гагарина, 41.
Тел. 89516363956.
• дом, баня, скважина, два гаража, 
теплицы. 800 т.р. Торг.
Тел. 89146395071.
• большой дом, гараж 6x8, баня, 
огород, скважина. Имеется выгреб
ная яма. Тел. 89516317284.
• дом, земля 10,5 соток, гараж на 2 
машины, скважина, евроокна.
Тел. 89516254293.
• 1-комн. Можно под мат. капитал. 
Тел. 89146348664.
• 1-комн.,ул. Баирова, 1.
Тел. 89148328809.
• 2-KOMH.49 кв. м,ул. Ленина, 15. 
Балкон выходит на площадь.
Тел. 89135801826.
• 2-комн., ул. Ленина, 18. Тёплая, 
солнечная, евроокна, потолок 
натяжной, пол ламинат.
Тел. 89148344241.
• квартира в 2-кв. доме в посёлке. 
Недорого. Тел. 89146369429.
• 2-комн., ул. Юбилейная, 10а.
Тел. 44777.
• поросята.Тел.89148393607.
• минивэн Мазда Скрум, 2003 г.в. 
Тел. 89148485055.

СДАМ
• жильё. Тел.89146355722.

Поможем 
от 100 000 руб.,

если везде отказали.

Тел: 8 (499) 110-14-16
(информация круглосуточно).

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

«Вместе с ним ушла целая эпоха»

Леонид Васильевич ПОТАПОВ

Председатель Народного Хурала Республики Бурятия Владимир Павлов от имени 
всего депутатского корпуса выразил глубокое соболезнование родным и близким в 
связи с кончиной выдающегося государственного, политического и общественного де
ятеля, первого Президента Республики Бурятия Леонида Васильевича Потапова.

Леонид Васильевич Потапов возглавлял Верховный Совет Республики Бурятия две
надцатого созыва (октябрь 1991 - июль 1994 г.г). На всенародных выборах в 1994 
году был избран первым Президентом Республики Бурятия, возглавив Правительство 
Республики Бурятия. Жители Бурятии оказали ему доверие еще дважды - на выборах 
в 1998 и 2002 годах.

- Леонид Васильевич руководил республикой в самые переломные для общества 
годы: сумел правильно определить приоритеты в социальной сфере и экономике, за
ложил основы для развития региона. Он был талантливым руководителем, сумевшим 
обеспечить социальную стабильность, обладал даром стратегического мышления, 
пользовался большим авторитетом среди жителей. Это тяжелая утрата для всех. Вме
сте с ним ушла целая эпоха. Имя Леонида Васильевича Потапова навсегда останется 
в истории Бурятии, в памяти народа, - сказал Председатель Народного Хурала Респу
блики Бурятия Владимир Павлов.

Светлой памяти хорошего человека...

Людмила Владимировна РЫНДИНА

11 октября 2020 года на 49-м году жизни скоропостижно скончалась наша коллега Людми
ла Владимировна Рындина медицинская сестра прививочной картотеки Детской консультации 
ГБУЗ «Закаменская ЦРБ».

Людмила Владимировна родилась 5 июня 1971 года в г. Закаменск. После окончания ме
дицинского училища в г. Улан-Удэ в 1989 году вернулась в свой родной город и начала свою 
трудовую деятельность медицинской сестрой хирургического отделения. После тяжёлой трав
мы ноги была вынуждена перейти работать в детскую консультацию. Где-бы ни работала Люд
мила Владимировна её всегда отличали высокая требовательность к себе и окружающим, 
настойчивость в достижении намеченных целей, ответственное отношение к своей работе. 
Профессионал своего дела -  медицинская сестра высшей квалификационной категории. Она 
-  прекрасный человек, порядочная, внимательная. Людмила Владимировна бескорыстно была 
предана своей профессии. Активно участвовала в общественной жизни коллектива, была на
ставником молодых специалистов.

За многолетний добросовестный труд награждена грамотами и благодарностями. 
Коллектив сотрудников ГБУЗ «Закаменская ЦРБ» скорбит о невосполнимой утрате и выра

жает искренние соболезнования родным и близким.
Память о Людмиле Владимировне навсегда останется в наших сердцах.

Коллектив МАОУ «Цакирская СОШ» выражает глу- Совет депутатов и Администрация МО СП «Улекчинское» выража-
бокое соболезнование родным и близким в связи с ют соболезнование родным и близким в связи со смертью
безвременной кончиной БАЛДАНЖАПОВОЙ

ШАГДУРОВА
Александра Ринчиновича.

Норбо Бадмаевны

- матери-героини, участника трудового фронта и ветерана труда
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