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ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ

ПО ПЕРВОМУ ЗОВУ НА ПОМОЩЬ
ГОТОВА ПРИЙТИ…
В хирургическом отделении ГУЗ «Забайкальская ЦРБ» трудится медицинская сестра Наталья Викторовна Дереза.
Ее трудовой путь начался здесь в июле 1989г, сразу после сдачи государственного экзамена. Первая смена
«молоденькой сестрички» Натальи Дерезы была ночная. Без стажировки, со слов Натальи Викторовны было
страшно, но рядом были коллеги, которые всегда приходили на помощь дружеским советом, практической
помощью в выполнении некоторых особо сложных процедур. В больнице во все времена была нехватка медицинских сестер, особенно в узких специалистах. Поэтому, в 1991 году Наталья проучилась на курсах повышения квалификации на операционную медицинскую сестру, которая считается элитой среди специалистов со
средним медицинским образованием.
Начало деятельности операционной медицинской сестрой выпало на суровые 90-е годы, когда каждую
ночь приходилось стоять у операционного стола по несколько часов, иногда в условиях полной темноты
(работали даже при свечах) и жуткого холода, оказывая помощь, чаще всего, пострадавшим от огнестрельных
ранений.

С 2002 года Наталья Викторовна трудится палатной медицинской сестрой в хирургическом отделении.
Имея огромный стаж и опыт в работе, оказывает помощь врачам-хирургам: выполняя свои обязанности, помогает советом молодым специалистам (в том числе и врачам!), является наставником, ведет мастер-класс
«Пролежни, профилактика». Обучила 9 молодых специалистов. На внутрибольничных конференциях ежегодно по приказу МЗ ЗК №430 от 24.06.2016г «О совершенствовании экспертизы деятельности и качества сестринской помощи в Забайкальском крае» выступает с докладами по подготовке пациентов к плановым оперативным вмешательствам. В связи с началом профессионального обучения по должности «санитар(ка)», Наталья Викторовна обучала по программе, подготовленной Краснокаменским медицинским колледжем, младший
медицинский персонал больницы. Все пятнадцать слушателей успешно прошли цикл повышения квалификации, сдали экзамены и получили удостоверения. С 2004 года имеет высшую квалификационную категорию по
сестринскому делу в хирургии. Является резервом старшей медицинской сестры. Принимает активное участие
в общественной жизни больницы (является членом ревизионной комиссии профсоюзной организации, членом
общественной организации «ПрофМедСпец» с 1998г.) и поселка (солистка вокальной группы «Сударушки»).
Наталья Викторовна очень общительный, жизнерадостный и душевный человек, ей легко находить общий
язык с коллективом, а также, что немало важно, с пациентами, которые о ней отзываются исключительно положительно. Наталья Викторовна награждена Почетной грамотой министра здравоохранения Забайкальского
края, почетными грамотами Главы администрации «Забайкальского района» и городского поселения
«Забайкальское». Неоднократно награждалась администрацией медицинской организации почетными грамотами и денежной премией.
Коллектив хирургического отделения, администрация ГУЗ «Забайкальская ЦРБ» и все коллеги сердечно
поздравляют постовую медицинскую сестру Наталью Викторовну Дерезу, с международным праздником
«Днем Медицинской Сестры».
Примите пожелания крепкого здоровья, профессиональных успехов в нелёгком труде. Пусть окружают вас
верные и преданные друзья. Мирного неба, удачи во всех начинаниях.
С уважением, старшая медицинская сестра хирургического отделения Т.Зимина ,
заместитель главного врача О.Нерода , главная медицинская сестра Л.Баторова .

МЕДСЕСТРА ЭТО ЕЕ ПРИЗВАНИЕ
Трудно переоценить роль медицинской сестры в процессе лечения больного, особенно в стационаре. Выполнение назначений врача,
проведение многих, часто довольно сложных манипуляций, уход за
тяжелобольными – все это является прямой обязанностью среднего
медперсонала. Во все времена медицинские работники вызывали
чувство глубокого уважения, ведь в их руках самое ценное -- наши
жизнь и здоровье. Профессия медицинской сестры одна из тех, которая требует не только грамотности и ответственности, но и чувства
сострадания и милосердия.
Мне очень хочется рассказать о палатной медсестре
инфекционного
отделения
Савиной Ольге Владимировне.
Савину О.В.медицинскую
сестру инфекционного отделения, медсестру высшей
квалификационной
категории, по праву называют лицом инфекционного отделения. Проработать в инфекции
более трех десятков лет, вероятно, не каждому дано. Но
у неё все получается: лечение
больных, особое внимание к
детям. Сострадание, милосердие, человечность – такими
качествами
обладает
О.В.Савина. Ольга Владимировна Савина всегда мечтала стать медиком, потому в 1978 году окончила медицинское училище при Иркутском ГМИ по специальности
«Медицинская сестра детских и дошкольных учреждений». По окончания была принята медсестрой в детские ясли №2г. Шелехова, где проработала с 1978 по 1981 г. Потом была переведена в Шелеховскую
ЦГБ ,медсестрой лор-глазного отделения. В1982г. по семейным обстоятельствам в связи с переездом в Читинскую область была оформлена
переводом медсестрой лор. отделения в пгт Харанор Борзинского района,где проработала до 1989 г.В этом же году была устроена переводом в
областную психиатрическую больницу № 2 п.Забайкальск .В 1993г в
связи с ликвидацией учреждения была переведена постовой медсестрой
в инфекционное отделение Забайкальской районной больницы ,где работает по настоящее время. В 2002 году вступила в Ассоциацию медицинских сестер «Лаванда»,которая 31.07.2008 была перерегистрирована и
переименована в ЗРОО «Профессиональная Ассоциация Медицинских
специалистов»,президентом которой является Вишнякова В.А.В 2014
году Ольге Владимировне присвоена высшая квалификационная категория по специальности «Сестринское дело».И вот уже на протяжении 40
лет, медсестра высшей квалификационной категории, служит медицине,
помогает людям .
Став медицинской сестрой, Ольга Владимировна в выбранной профессии ни разу не разочаровалась, найдя в этой работе свое истинное
призвание. Всегда улыбчивая и приветливая медсестра Ольга Владимировна при общении с больными, выполнении манипуляций, зачастую
неприятных и болезненных, умеет отвлечь больного от тяжелых мыслей,
внушить ему бодрость и веру в выздоровление. Обязательными качествами медсестры, считает Ольга Владимировна, должны быть доброта, милосердие, умение сопереживать и, конечно же, стремление к постоянному повышению своей квалификации, углублению знаний и приобретению новых навыков.
Н.Гулькова,
старшая медицинская сестра ГУЗ «Забайкальская ЦРБ».

ЗА ДОБРЫЕ ДЕЛА
Администрация и «Совет сестер» ГУЗ «Забайкальская ЦРБ»
сердечно благодарят спонсоров (меценатов) предоставивших призы для награждения участников конкурса презентаций «Ямедицинская сестра», который прошел 17.05.2019г в честь Международного дня медицинской сестры это:
ИП «Валиев»- кафе «Самолет»; ИП «Джафаров Имран БаламерзаОглы» -магазин Карс; Христианская церковь пятидесятников «Новое
поколение» руководитель Яфарова Галина Николаевна; магазин
«Светофор»
директор
Климова
Ирина
Михайловна;
ИП
«Цискаришвили Мираб Ираклиевич»; ТК «Забайкальский привоз»
руководитель Баранова Надежда Анатольевна; ИП «Данилова»; магазин «Весна» Буткуте Светлана Владимировна»; Сюй Лариса
Евгеньевна.
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В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ КРАЯ
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ
Сгоревшее жилье смогут восстановить быстрее
Забайкальцы, потерявшие жилье в результате апрельских пожаров, получили право на первоочередное
приобретение земельных участков в аренду без проведения торгов. Соответствующий закон сегодня принят в
двух чтениях на внеочередной сессии регионального
парламента.
Напомним, с просьбой созвать внеочередную сессию в
региональный парламент обратился временно исполняющий обязанности губернатора края Александр Осипов.
Глава региона попросил рассмотреть и принять на одном
заседании в двух чтениях законопроект, корректирующий
регулирование земельных отношений на территории Забайкальского края. В письме за его подписью, в частности,
отмечено, что рассмотрение и принятие законопроекта
необходимо для целей оказания государственной меры
поддержки гражданам, утратившим единственное жилье в
результате чрезвычайных ситуаций (стихийных бедствий).
Как отметил на сессии руководитель Департамента
имущества и земельных отношений края Алексей Хосоев,
законопроектом будет предоставлено право на первоочередное приобретение земельных участков в аренду без
проведения торгов для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства гражданам, утратившим свое единственное жилье в результате
чрезвычайных ситуаций. После строительства жилых помещений и оформления права собственности на них граждане будут вправе получить земельный участок в собственность бесплатно.
По словам главы комитета по аграрной политике и
природопользованию Михаила Якимова, депутаты комитета побывали в пострадавших районах, где воочию увидели последствия природных пожаров. «В мирное, казалось бы, время ситуация там напоминала страшную послевоенную пору. Отрадно, что на эту беду откликнулись все
неравнодушные забайкальцы, которые помогали пострадавшим. Все эти потрясения пережиты, людям теперь надо
обустраивать свой быт. Принятие закона позволит выделять им земельные участки без торгов. Эта мера, безусловно, ускорит процесс и позволит за короткое забайкальское
лето построить людям дома и, что немаловажно для селян,
– все хозяйственные постройки, необходимые для ведения
личного подсобного хозяйства», - отметил депутат.
По словам Михаила Якимова, большинство жителей
пострадавших сел, с которыми общались депутаты, намерены остаться и восстанавливать жилье в тех же населенных пунктах.
* * *
ИНТЕГРАЦИЯ В ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
Забайкалье сформировало свои предложения в

нацпрограмму развития Дальнего Востока
Предложения в проект Национальной программы
развития Дальнего Востока до 2025 года и на перспективный период до 2035 года, подготовленные Правительством Забайкальского края, одобрили депутаты
краевого парламента на внеочередной сессии.
Накануне сессии предложения были рассмотрены почти
во всех парламентских комитетах. Подготовлены они были
на основе обсуждений с общественными организациями,
представителями бизнеса и экспертных сообществ. На этапе их формирования во всех муниципальных образованиях
были проведены сходы граждан и встречи с населением,
участие в них приняли почти 430 тысяч забайкальцев. Также все желающие могли оформить свои предложения или
проголосовать за любое другое на портале «Дальний Восток 2025». Стоит отметить, что Забайкальский край занял
второе место среди регионов Дальнего Востока по числу
поданных предложений.
По словам заместителя министра экономического развития региона Ирины Лизуновой, наибольшее количество
предложений касалось социальной сферы и только порядка
6% из общего числа связано с экономическим развитием
региона. В приоритете жители края видят возрождение
сельского хозяйства и перерабатывающего производства,
развитие горнорудной промышленности и индустриальное
развитие края, восстановление градообразующих предприятий и создание новых рабочих мест. Много предложений
поступило по развитию малого и среднего бизнеса, лесоперерабатывающей промышленности. «Все поступившие
предложения мы обобщили и разделили на три части – это
ключевые инвестпроекты, крупные инфраструктурные объекты, имеющие привязку к инвестпроектам, и меры стимулирования в отдельных отраслях экономики», - сообщила
Ирина Лизунова.
По данным минэконом развития Забайкалья, среди
предложений, вошедших в проект национальной программы развития Дальнего Востока, - создание лесопромышленного комплекса в Могочинском районе и гидрометаллургического комбината в Краснокаменске, организация молочно
-товарной фермы в Нерчинском районе и зернового терминала Забайкальск-Маньчжурия. Туда же вошли реконструкция аэропортов Читы и Чары, завершение строительства
третьей очереди ТЭЦ-1. Меры экономического стимулирования касаются развития транзитного, экспортного потенциала и туризма. В их числе - модернизация и реконструкция всех пунктов пропуска, строительство трансграничного
мостового перехода через реку Амур в районе пункта пропуска Покровка-Логухэ. Предлагаются меры поддержки
лесопромышленного комплекса, добычи полезных ископаемых, обрабатывающих производств, малого и среднего
бизнеса, а также аграрного сектора. В частности, речь идет

Я-МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА!
В ГУЗ «Забайкальская ЦРБ» Международный день медицинской сестры прошел под
девизом: «Медицинским сестрам принадлежит ведущий голос в достижении здоровья
для всех». Проводить этот день в праздничной обстановке стало уже традицией в нашем
лечебном учреждении. К этому дню готовились все медицинские сестры, так как им
предстояло участвовать в конкурсе презентаций на тему «Я – медицинская сестра!».
В торжественной обстановке выступили 7 команд, представленных медицинскими сестрами детских садов и школ, Даурской участковой больницы, общебольничного персонала,
детского, инфекционного, терапевтического и хирургического отделений. Команда медицинских сестер детских садов и школ под названием «Неболейки» пропагандировала здоровый
образ жизни и выполнила презентацию на тему: «Медицинская сестра глазами детей». Команда медицинских сестер детского отделения выполнила презентацию – «Развивающий уголок»
- в отделении часто находятся дети из социально неблагополучных семей, для которых актуальны развивающие и познавательные мероприятия. Остальные специалисты также представили свои отделения, показали специфику своей работы и свой творческий потенциал.
К празднованию Международного дня медицинской сестры, по итогам ранжирования, 20
специалистов ГУЗ «Забайкальская ЦРБ» были награждены почетными грамотами за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и активную жизненную позицию. На
данное время в ГУЗ «Забайкальская ЦРБ» работают 122 специалиста со средним медицинским образованием, из них 83 имеют квалификационные категории. Внедряются инновационные методы работы: участковые медицинские сестры работают по проекту «Координаторы
здравоохранения», в отделениях медицинские сестры палатные с расширенным функционалом клинических медицинских сестер.
С марта 2019 года,
под патронатом региональной общественной организации
«ПрофМедСпец» и ее президента Вишняковой В.А., на базе Читинского медицинского колледжа, были обучены, по средствам видеоконферецсвязи, фельдшеры скорой помощи и фельдшерско-акушерских пунктов по проведению тромболизисной терапии – «Обучение по всем
новым технологиям», в связи с высокой актуальностью вопросов оказания помощи пациентам
с острой сердечной патологией. После обучения была организована аттестация специалистов:
решение ситуационных задач, отработка практических навыков по снятию, расшифровке
ЭКГ, проведению сердечно-легочной реанимации, работе с дефибриллятором. Каждый специалист имел возможность проявить свои теоретические и практические навыки; благодаря отработке практических навыков, многие специалисты усовершенствовали свои знания и умения в практической медицине. Региональная общественная организация «ПрофМедСпец» и ее
президент Вишнякова В.А. проводят аттестационные и сертификационные экзамены для присвоения квалификационных категорий с использованием новых технологий – видеоконференцсвязи, благодаря чему специалисты могут обучаться и получать квалификационные категории без отрыва от производства и лишних финансовых затрат.
В связи с прошедшим днем медицинской сестры и грядущим днем медицинского работника, коллектив ГУЗ «Забайкальская ЦРБ» поздравляет медицинских работников с профессиональными праздниками!
Оргкомитет ГУЗ «Забайкальская ЦРБ».

о вовлечении в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных земель и закреплении специалистов в агропромышленном комплексе.
По словам Ирины Лизуновой, по итогам реализации
всех предложений, которые вошли в проект Национальной
программы развития Дальнего Востока, объем валового
регионального продукта к 2025 году должен достигнуть
106%.
Что касается социального блока, он также состоит из
нескольких разделов, в том числе поддержка семей при
рождении детей, здравоохранение, трудовая занятость,
образование и наука, жилье и городская среда, транспортная доступность, спорт, культура, экология и дальневосточный гектар. Как подчеркнула зампред регионального
Правительства по социальным вопросам Аягма Ванчикова,
при подготовке предложений органы власти за полтора
месяца провели, по сути, полную инвентаризацию всей
социальной сферы. Общая сумма на реализацию мероприятий социального блока составляет 993 млрд. рублей. Механизм софинансирования предусматривает 99% суммы из
федерального бюджета и 1% - субъектовых, причем муниципальные бюджеты в софинансировании не участвуют.
При этом Аягма Ванчикова подчеркнула, что часть
предложений Минвостокразвития уже сократил и, очевидно, продолжит это делать. «Пока мы не имеем четкого понимания, что останется в итоге. Но в наших разделах
предусмотрены все те мероприятия, в которых мы хотели
бы получить поддержку. Безусловно, они бы дали ощутимый толчок в развитии нашего субъекта, как по численности населения, так и в удержании миграционного оттока», отметила зампред Правительства.
- Для Забайкалья участие в Национальной программе
по развитию Дальнего Востока – это реальный шанс значительно улучшить социально-экономическое состояние
региона. Предложения, вошедшие в проект, затрагивают
практически все сферы жизнедеятельности региона, в них
сконцентрированы наиболее важные жизненные аспекты –
то, чего нам не хватает, и в чем регион испытывает проблемы, - прокомментировал первый вице-спикер краевого
парламента Дмитрий Тюрюханов.
До 1 июня документ должен быть внесен на рассмотрение в Минвостокразвития. «На этом предфинальном этапе будут отобраны наиболее актуальные, реалистичные и
жизнеспособные проекты. Далее нацпрограмма поступит в
администрацию Президента РФ, и до 1 сентября ее должен
будет утвердить своим Указом глава государства», - резюмировал Дмитрий Тюрюханов.
Пресс-служба Законодательного Собрания.

ПЕРЕХОД НА ЦИФРОВОЕ ТВ В ОКТЯБРЕ
Правительство Российской Федерации продлило сроки перехода на цифровое телевидение в 21 регионе страны, в их число вошел и Забайкальский край.
Регионы четвертой волны полностью перейдут на «цифру» 14 октября этого
года.
Смотреть цифровое эфирное ТВ можно не только с помощью телевизора, но и в
мобильном устройстве. «Цифра» в смартфоне придется по душе тем, кто часто бывает в дороге или на природе, а также работает за пределами города, где нет доступа к
скоростному интернету.
Просмотр телепередач на экране телефона или планшета без подключения к сети
возможен благодаря специальным ресиверам, которые подключаются к устройству
через microUSB-порт. При этом качество изображения на дисплее смартфона с OLED
-матрицей выше, чем на LCD-экране телевизора.
Современные ресиверы для мобильных устройств не превышают по размеру спичечный коробок и весят всего 7,5-10 граммов. В комплект, как правило, входят тюнер, мобильная антенна, стационарная антенна, кабель, инструкция и различные крепежи для удобного расположения смартфона на любой поверхности. Стационарная
антенна увеличивает размеры и вес всей конструкции, но существенно улучшает
качество приёма цифрового сигнала. Мобильная антенна пригодится в местах уверенного приёма.
Перед покупкой убедитесь, что ресивер поддерживает стандарт DVB-T2 и режим
Multi-PLP. На самом смартфоне необходимы операционная система Android 4.2 или
новее, а также поддержка USB OTG (On-the-Go). Также рекомендуем приобрести
аккумулятор повышенной емкости или портативное зарядное устройство — просмотр телевидения быстро разряжает батарейку смартфона.
Для работы ресивера необходимо скачать на смартфон фирменное приложение. В
большинстве приложений доступны такие функции, как EPG, телетекст, изменение
формата изображения (4:3 или 16:9), запись эфира, TimeShift и другие.
После установки приложения необходимо подключить антенну и вставить ресивер в смартфон. При первом запуске приложение выполнит автоматическое сканирование и поиск доступных цифровых теле- и радио-каналов. Количество найденных
каналов зависит от уровня сигнала: если он достаточно высокий, приложение отобразит все 20 телеканалов и 3 радиостанции, входящие в первый и второй мультиплексы
в России.
Также на рынке представлены смартфоны со встроенным цифровым ТВ-тюнером
и внешние ресиверы, которые подключаются к мобильному устройству через WiFi. Такие ресиверы обойдутся дороже и не работают без интернета, зато поддерживают устройства с операционной системой iOS.
Ранее РТРС разработал приложение для смартфонов “Телегид”. В приложении
вы найдете карту телебашен и параметры для настройки цифровых эфирных телеканалов. С ее помощью можно быстро найти ближайший телевизионный передатчик и
определить направление ТВ антенны.
А.Медзиновская, пресс-секретарь Минтерразвития Забайкальского края.
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НОВОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
АЛЕКСАНДРОМ ОСИПОВЫМ ПОДПИСАН ДОКУМЕНТ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С НАЦИОНАЛЬНЫМ МОНИТОРИНГОВЫМ ЦЕНТРОМ ПОМОЩИ ПРОПАВШИМ И ПОСТРАДАВШИМ ДЕТЯМ
Главой Забайкальского края Александром Осиповым подписано соглашение о
сотрудничестве между правительством региона и Национальным мониторинговым
центром помощи пропавшим и пострадавшим детям.
Взаимодействие на территории Забайкальского края предполагает оперативный поиск
пропавших детей, оказание всесторонней социальной, психологической и медицинской
помощи, в том числе профилактической и реабилитационной, пропавшим и пострадавшим
детям, другим категориям несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Соглашением
также
предусматривается
организация
информационнопросветительской работы по вопросам защиты прав ребенка на жизнь, охрану здоровья,
предупреждение и пресечение нарушений прав и законных интересов несовершеннолетних
в информационно-телекоммуникационных сетях, а также создание региональной системы
медиа образования несовершеннолетних, их родителей и педагогов для обеспечения защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Помимо этого стороны осуществляют взаимодействие по вопросам развития и поддержки добровольческого
движения, обучения и повышения профессиональной компетенции волонтеров.
Основными направлениями деятельности Национальным мониторинговым центром
помощи пропавшим и пострадавшим детям являются - поиск пропавших детей, а также
помощь и реабилитация пострадавших детей. Центр тесно взаимодействует с профильными
министерствами и ведомствами: МВД, МЧС, Федеральной службой судебных приставов,
министерством здравоохранения и министерством образования Российской Федерации, а
также волонтерскими организациями.
Начиная с 2015 года, специалисты центра активно сотрудничают с детской городской
клинической больницей им. З.А.Башляевой. За время взаимодействия с лечебным учреждением медицинская помощь была оказана более чем 3500 детям. В 2016 году центром была
налажена новая форма совместного оказания помощи детям - выездные дни открытых дверей в регионы России.
* * *
АЛЕКСАНДР ОСИПОВ ДОЛОЖИЛ ДМИТРИЮ МЕДВЕДЕВУ О СИТУАЦИИ
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ДЕТСКИХ САДОВ В ЗАБАЙКАЛЬЕ
14 мая глава Забайкальского края Александр Осипов принял участие в совещании, которое провел председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в режиме
видеоконференции. На совещании были рассмотрены вопросы, касающиеся исполнения ряда поручений президента, в частности речь шла о детском оздоровительном
отдыхе, введении в оборот сельскохозяйственных земель, доступности дошкольного
образования в регионах.
По словам заместителя министра просвещения Российской Федерации Павла Зеньковича, в Забайкальском крае количество мест в детских садах выросло на 3% и составляет почти 97%, по стране - порядка 99%.
Руководитель Забайкалья отметил, что на момент окончания программы по модернизации региональной сети дошкольного образования, в рамках которой создавались места в
детских садах, на 1 января 2016 года для детей в возрасте от трёх до семи лет потребность
составляла 2,5 тысячи мест.
«И до сегодняшнего дня такой объём сохраняется. В целом по дошкольному образованию у нас 8 тысяч очередников. Благодаря решениям правительственной комиссии по линии Минвостокразвития сегодня финансируется строительство двух объектов. Это даёт нам
312 мест, но с учётом роста рождаемости у нас по-прежнему сохранится нехватка 2,4 тысячи мест в детских садах. Для решения этого вопроса региону необходимо 2,5 миллиарда
рублей», - рассказал Александр Осипов.
Глава региона также коснулся вопроса доступности мест для детей в возрасте от нуля до
трёх лет. Он подчеркнул, что по национальному проекту для них создаются места - порядка
2600, вместе с тем в очереди остается 4200 детей.
Кроме этого Александр Осипов обратил внимание на такой важный момент,
как нормативные цены на строительство социальных учреждений.
«Нам финансируют 700 тысяч рублей на одного ребёнка, фактически, ввиду сейсмичности, мёрзлых грунтов и удалённости региона, строительство детских садов в Забайкалье
обходится в 1 миллион 50 тысяч рублей. Возможности ежегодно добавлять по
500 миллионов рублей для того, чтобы эту разницу покрыть, у края нет. Эта ситуация сейчас очень острая», - подчеркнул глава Забайкалья.
По итогам совещания Дмитрий Медведев дал поручение регионам, в числе которых
также Республики Бурятия, Дегестан, Ингушетия и Крым подготовить вместе с министерством финансов РФ предложения по финансированию строительства дошкольных образовательных учреждений, чтобы полностью исполнить обязательства перед гражданами по
обеспечению доступности дошкольного образования.
* * *
АЛЕКСАНДР ОСИПОВ ПОДВЕЛ ИТОГИ ПРОХОЖДЕНИЯ
ОСЕННЕ-ЗИМНЕГО ПЕРИОДА В РЕЖИМЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ
С ВИТАЛИЕМ МУТКО
14 мая глава Забайкальского края Александр Осипов принял участие в работе
совещания в режиме видеоконференцсвязи, которое провел заместитель председателя
правительства Российской Федерации по вопросам строительства и регионального
развития Виталий Мутко. На всероссийском селекторном совещании по итогам прохождения отопительного сезона 2018-2019 годов также шла речь о подготовке предприятий ЖКХ и энергетики к будущему осенне-зимнему периоду.
Вице-премьер выслушал доклады руководителей регионов, где этой зимой случались
технологические сбои, поставил задачи принять меры по снижению аварийных ситуаций на
объектах теплоэнергоснабжения. Ключевая причина многих инцидентов – высокий износ
оборудования. Кроме этого, в некоторых регионах, как и в Забайкальском крае, в прошедший отопительный сезон случались проблемы с поставкой топлива. Об этом, в том числе,
заместителю председателя правительства Российской Федерации доложил глава Забайкальского края.
Как отметил Александр Осипов, отопительный сезон был непростым, но в целом край
прошел пик зимних нагрузок без происшествий.
«Состояние коммунального хозяйства в крае практически везде плохое, это 80 % износа
теплоэнергетической инфраструктуры, в некоторых районах - 100 %. В труднодоступные
и малонаселенные пункты тяжело привлечь частные инвестиции. Для подготовки к новому
отопительному сезону необходимо 504 миллиона рублей. С минфином Российской Федерации работа ведется, мы надеемся на своевременные решения, чтобы край мог подготовиться
к следующему отопительному сезону»,- сказал Александр Осипов.
Также он предложил разработать совместную программу по содействию и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края.
По итогам совещания Виталий Мутко обратил внимание глав регионов на профилакти-

ку технологических нарушений. Перед исполнительными органами государственной власти поставлены задачи по своевременной подготовке территорий к новому зимнему периоду и обеспечению жителей качественными коммунальными услугами.
* * *
АЛЕКСАНДР ОСИПОВ И ВИКТОРИЯ БЕССОНОВА ОБСУДИЛИ СОСТОЯНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В ЗАБАЙКАЛЬЕ
Глава Забайкальского края Александр Осипов встретился с уполномоченным по
защите прав предпринимателей в регионе Викторией Бессоновой, которая представила доклад о результатах деятельности за 2018 год. По ее словам, в крае наблюдается
увеличение количества коллективных обращений.
«Было много обращений по контрольно-кассовой технике, по внедрению обязательной
электронной ветеринарной сертификации с использованием системы «Меркурий», по налоговым решениям в тех муниципалитетах, где власти пытались поднять ставку», - сказала
Виктория Бессонова.
Также она отметила, что видно улучшение инвестклимата в Забайкалье благодаря поддержке руководителя региона.
«Это абсолютно правильно, потому что экономика Забайкалья зависит от того,
насколько благоприятный инвестклимат сформирован на территории конкретного района и
края в целом. Это общая работа органов местного самоуправления, региональных, федеральных властей, бизнеса и общественности, а также всех нас как потребителей, которые
могут оценить качество предоставления услуг», - добавила забайкальский бизнесзащитник.
Александр Осипов поддержал усилия уполномоченного по защите прав предпринимателей в Забайкальском крае по улучшению деловой атмосферы.
«Важно искать пути для помощи предпринимателям и повышения инвестиционного
рейтинга Забайкалья. Необходимо проанализировать, насколько контрольно-надзорные
органы и профильные министерства изменяют практику по отношению к бизнесу, деятельность которого в регионе должна быть менее рискованна, эффективна и комфортна. Будем
активизировать в этом направлении работу органов региональной власти, чтобы условия
для бизнеса были не хуже, чем у соседей»,- подчеркнул он.
Кроме этого Виктория Бессонова проинформировала главу региона о деятельности
аппарата уполномоченного, озвучила форматы взаимодействия с органами власти, подходы
в рассмотрении конкретных обращений и системных проблем бизнеса.
В ходе встречи было решено выработать поручения министерствам и ведомствам по
изменению практик надзора и контроля для улучшения бизнес-климата региона.
* * *
АЛЕКСАНДР ОСИПОВ: «РАБОТА С СОВЕТОМ ФЕДЕРАЦИИ ПРИНОСИТ
ЗАБАЙКАЛЬЮ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ»
15 мая Забайкальский край с рабочим визитом посетили сенаторы из Временной
комиссии по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного
надзора.
В первой половине дня они побывали на спортивных объектах, в учреждениях образования, здравоохранения, социальной защиты населения, пообщались с многодетными семьями, людьми с ограниченными возможностями здоровья.
По итогам поездки глава Забайкальского края Александр Осипов и председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Андрей
Кутепов провели совещание по вопросам реализации национальных проектов в регионе.
Александр Осипов подчеркнул, что работа исполнительной власти вместе с Советом
Федерации приносит положительные результаты.
«По итогам прошлого визита сенаторов в Забайкальский край председатель Совета
Федерации Валентина Матвиенко инициировала финансирование реконструкции драматического театра, также парламентариями велась работа с правительством Российской Федерации по выделению средств на строительство рудника №6 в Краснокаменске. Сегодня мы
рассмотрели актуальные вопросы по развитию здравоохранения, образования в крае, малого и среднего предпринимательства, сельского хозяйства, поддержке матерей, многодетных
семей. Важный момент, когда сенаторы на местах видят проблемы. Мы надеемся, что при
рассмотрении соответствующих законопроектов, при корректировке законов, при взаимодействии с правительством Российской Федерации эти вопросы будут подниматься и решаться», - подчеркнул Александр Осипов.
Андрей Кутепов отметил, что сегодня у регионов есть возможность обозначить проблемные точки - по финансированию, заключению контрактов, чтобы своевременно отреагировать на них.
Напомним, Забайкальский край участвует в реализации 11 нацпроектов –
«Здравоохранение». «Демография», «Образование», «Культура», «Поддержка малого и
среднего предпринимательства» и других.
В завершении Андрей Кутепов подвел итоги работы Временной комиссии Совета Федерации в крае.
«Мы сегодня посетили фабрику, где работают люди с нарушением зрения. Очень позитивный опыт. Данной категории людей оказывается значительное внимание, в данном
направлении в регионе работа идет и видны позитивные результаты. В ходе беседы с многодетными семьями мы услышали много обращений, все они касаются текущих вопросов.
Мы говорили с главой края сегодня о том, что необходимо создать совет при руководителе
региона, который будет непосредственно в текущем режиме рассматривать те или иные
вопросы многодетных семей», - в частности, сказал сенатор.
* * *
АЛЕКСАНДР ОСИПОВ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ СОЮЗА
ПЕНСИОНЕРОВ РОССИИ
16 мая глава Забайкальского края Александр Осипов встретился с представителями забайкальского регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России».
Члены организации обсудили с руководителем региона волнующие их вопросы, в том
числе, культурный и спортивный досуг, организацию транспортировки пенсионеров из
отдаленных районов в медицинские учреждения. Руководитель региона поставил задачу
руководителям различных ведомств детальнее проработать обращения пенсионеров, принять необходимые меры по решению проблем. Александр Осипов поручил исполняющему
обязанности министра спорта Забайкальского края Виталию Ломаеву рассмотреть возможность составления графика бесплатного посещения бассейнов для пенсионеров.
«У нас в традициях – почет, внимание, забота к старшему поколению, признание накопленного профессионального и жизненного опыта, признание заслуг, того вклада, который
люди старшие сделали и для нас. Наша задача, особенно на уровне государственной власти, - оказывать поддержку людям старшего поколения. Это касается таких аспектов, как
продление активного образа жизни, помощь в реализации накопленных знаний, интересов,
увлечений, инициатив старшего поколения, решение вопросов социальной поддержки», резюмировал руководитель региона.
Управление пресс-службы и информации Губернатора Забайкальского края.
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БИЗНЕС БЕЗ СЕКРЕТОВ
Джон С. Масквелл руководитель-организатор, бизнесмен-лидер в своей книге «Шеф
и его команда» отражает следующее: «За годы моей организаторской деятельности я
обнаружил, что существует два типа работников: те, кто получает деньги и те, кто делает деньги. Первые за свою зарплату делают минимум. Вторые делают все, что могут
и их вклад превосходит по своей ценности полученную зарплату. Я обнаружил, что
люди, стремящиеся постоянно расти, всегда относятся ко второму типу». Вы можете
увидеть разницу между этими двумя типами, взглянув на то, что они говорят:
Те, кто получает деньги: Что я получу? Что от меня потребуется, чтобы это получилось? Это не входит в мои обязанности. За это отвечает кто-то другой. Как мне выглядеть
лучше? Этого достаточно? Я работаю потому, что получаю зарплату. Улучшилось ли мое
положение благодаря моей работе? Сначала заплатите, а потом сделаю.
Те, кто делает деньги: Что я могу дать? Я сделаю все возможное, чтобы это получилось. Я могу помочь вам, в чем бы не заключалась работа. За это отвечаю я. Как нашей команде выглядеть лучше? Сделал ли я все, что мог? Сделал ли я все, что мог? Я получаю зарплату потому, что работаю. Улучшилось ли положение нашей команды благодаря моей работе? Сначала я это сделаю, а потом вы мне заплатите.
В доводах автора есть пища для размышлений, есть над чем подумать, проанализировать, согласиться или не согласиться.
Шесть утра, 6:15 утра, на другом проводе телефона: «абонент недоступен». Поздно позвонили, предприниматель объезжает свои владения, свои животноводческие объекты, а их
у него целых три единицы. И так -каждое утро. Лишь редкий раз в порядке исключения он
может нарушить заведенное Правило и Порядок работы. Все у него по полочкам, все по
своим местам, все вовремя и своевременно. Скотники и чабаны на стоянках под стать своему руководителю: рано утром вкусно завтракают, зимой одеваются в теплые костюмы, шубы, весной и осенью- в плащи и уходят со скотом, отарой в степь, на пастбища. Хозяйки
чабанских домиков готовят обеды и ужины, наводят порядок в жилье, чистят во дворах и
на территории. На столе у работников дымятся пышные оладьи, приготовлен вкусный холодец, сметана, творог, домашнее коровье молоко, яйца. Во дворе дома содержатся куры, цесарки, индюшки, для души содержат кроликов. Летом их степные огороды, садчики засажены морковью, свеклой, зеленью, капустой, выращивают картофель. Для того, чтобы обеспечить кормовую базу животным и птице Василий Николаевич занимается и производством
зерновых культур. Хозяйство немаленькое и всегда, более чем на 100% обеспечено грубыми
и концентрированными кормами.
Тяжел труд сельхозтоваропроизводителей, но он не портит людей, а наоборот, делает их
активными, добрыми, сильными, умными. И никоим образом не мешает заниматься общественной деятельностью, рассматривать и утверждать бюджет района на следующий год,
оказывать помощь нуждающимся, выкраивать время для отдыха и для своей семьи. Скучно
будет степным прериям, когда Василий Николаевич Мелентьев однажды примет решение о
закрытии фермерской деятельности, свернет на - нет свое хозяйство. Ведь они не представляют своей жизни без утреннего объезда на рабочем джипе, звук которого далеко слышен
ранним утром. Без суматошного предпринимателя, успевающего давать ценные указания и
внимательно выслушивать просьбы и сетования рабочих.
Но, надо сказать, они у него не жалуются, если что-то и просят, то для хозяйских нужд.
Может быть как у всех, между собой поговорят, поговорят, да и дальше несут свою вахту.
Так уж повелось, что у каждого человека свое предназначение в жизни. Не жизнь делает человека, он ее. Не судьба делает человека, а человек судьбу. Главное, в жизни все нужно делать и выполнять с душой, чем и занимается Василий Николаевич Мелентьев.
Тот потребитель, который покупает полуфабрикаты у Елены
Крупович, может не сомневаться
в качестве продукции. Сырье для
ее изделий поставляет ИП Мелентьев, а уж остальное- ее преференции. Елена Леонидовна тем и
привлекает своего потребителя,
что все, чтобы не приобрел у нее
в магазине, все вкусно, качественно, эстетично. Много лет
пробует себя ИП Крупович в том
или ином направлении, но неизменно одно- переработка сельскохозяйственной продукции является одной из любимых занятий
семьи Елены Леонидовны, в которое они с мамой вкладывают
душу и сердце.
Союз двух ИП, определенно, дает свои результаты работы, обеим
сторонам экономически выгодно,
приятно и привлекательно.
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По дороге, ведущей в село Красный
Великан, недалеко от Семиозерья, по
левому плечу, почти рядом с основной
дорогой, стоит животноводческая стоянка «Даниловская»-так называют ее
красновеликанцы до сих пор. Вот ее
«капитал» и стал отправной точкой для
ведения главного бизнеса семьи Даниловых. Вспоминает Мария Георгиевна,
что начинала она свое пекарское дело с
восьми булок хлеба, а с течением времени довела производство до 2000, а затем
и до 3000 буханок хлеба в сутки. Кроме
того она сумела довести до совершенства и производство кондитерских изделий. Многий потребитель Забайкальска
не представляет свой домашний стол без
вкусного, серого хлеба Марии Георгиевны, без рогаликов и медового торта, а
сам ассортимент кондитерских изделий
очень богатый.

Вся семья Даниловых - работящие, трудолюбивые, красивые люди. Во всем и везде любят чистоту и порядок, поэтому
начиная с торговой точки и далее по цехам
пекарни, царят уют, свежесть, облагороженность. Культура и качество производства продукции для Марии Георгиевны
являются основными критериями в ее бизнесе, а еще бережное и аккуратное отношение к рабочему персоналу. Многие работают у нее вахтами и девушки не жалуются: все для их благотворного проживания имеется, вот и отдача получается-на
лицо.
Много сил и здоровья вложили супруги
Даниловы в свой бизнес, но не жалеют о
выбранном пути. Их занятие дало им благополучие, достаток, принесло успех и
удачу в жизни, а всего большеудовлетворение собой, самосовершенствование детей и их семей, уважение народа и
власти. Мария Георгиевна обладает огромным опытом в общении с персоналом, потребителем и, как великий лидер, она всегда находит своих последователей, видит в
них изюминку идейности и помогает прорасти этой изюминке. Молодому поколению, пожелавшему заняться аналогичным
делом, есть чему поучиться у Марии Георгиевны Даниловой, есть что перенять. ИП
Данилова служит примером руководителя
для своих подчиненных и коллег, и это является неотъемлемой частью создания
привлекательного климата в ее организации на уровне района.
«Пример – не главное, что влияет на
других, а единственное». Альберт
Швейцер.
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В отрасль «сельское хозяйство» на современном уровне ее развития приходят, вливаются молодые, амбициозные кадры. На дворе XXI век и все мы с вами согласимся,
что жизнь очень сильно изменилась. Ключевая фраза высказанная однажды, что «кадры решают все» и сегодня остается актуальной, знаменитой. Сегодня человек должен
быть в состоянии само обеспечения, быть независимым. Государство определило путь развития аграриев частной формой собственности, коммерческим направлением, но не
сняло с них ответственности за людей, за добрые человеческие отношения, уважительные, корректные к себе и окружающим. Молодые аграрии сегодня способны уметь формировать психологический климат в своих организациях, что явно способствует достижению их великолепных результатов, а как правило, достойные хорошие результаты
создают атмосферу подъема. Многие предприниматели являются положительным примером для своего персонала, работников и получают положительный результат, а отрицательный пример сам за себя и говорит- отрицательный результат.
Те, кто пришли работать в сельское хозяйство, не побоялись трудностей этой нелегкой отрасли, целиком и полностью зависящей от капризов погоды, они уже являются
положительным примером все для того же, более молодого поколения.
Не совсем простой жизненный путь. 90-ые годы. Служба в силовой структуре. Не
очень подходящий бизнес сформировали в этом умном человеке жизненную позицию,
утвердили цели и задачи дальнейшей организации жизнедеятельности себя самого.
Индивидуальный предприниматель, затем Глава КФХ Дамдин Доржицыренов приобрел
в рассрочку за приличную стоимость животноводческую стоянку, да не просто, а целый
хуторок с жилыми домами и всеми необходимыми хозяйственными постройками, сельскохозяйственной техникой. Так началась производственная сельскохозяйственная деятельность предпринимателя и как раз -2008-2009 годы: с тяжелой зимовки скота, с неопытными работниками, и у самого практически опыта не было. Но все невзгоды, трудности, разочарования сумел победить Дамдин Басагадаевич и сегодня это один из лучших фермеров АПК Забайкальского района, директор СХПК «Степной».
Тяжелую ношу руководителя сельхозорганизации «Степной» взвалил на свои плечи
фермер, не побоялся финансовых трудностей, отсутствия и недостатка квалифицированных специалистов, летней засухи, длившейся многие годы, отсутствия семенного
репродуктивного материала, а значит муки, для производства хлеба. Тем не менее сегодня запах испеченного в неказистой совхозной пекарне хлеба, продолжает разноситься
по всему селу «Степной». А кто отведал его вкус, обязательно приезжает к ним за хлебом и ждет, когда же наконец, степнинский хлеб появится на прилавках магазинов
районного центра. Производит зерно для вкусного продукта зерноводческое звено Сергея Еремеева, которое много-много лет является надежной, стабильной опорой сельхозорганизации. Многим руководителям эта бригада была и есть настоящим помощником. Директора приходят и уходят, реформы не реформы, а звено делает свое дело: мужики пашут и сеют, поднимают и обрабатывают пары, готовят и заготавливают корма
для проведения зимовки скота. Латают старенькие трактора и комбайны, которые давно
бы на металл, но это не про них. Своим трудолюбием, терпением, упорством механизаторы-комбайнеры зерноводческого звена не дают упасть на колени сельхозорганизации, позволяют стабильно поддерживать экономику личных хозяйств, обеспечивать
образование своим детям и внукам. И вообще надо сказать, что степнинский народ позитивный, улыбчивый, добропорядочный, трудолюбивый и, если в это село влить инвестиции, поддержать производство сельскохозяйственной продукции тех двух хозяйств,
которые на сегодня являются градообразующими предприятиями сельского поселения
«Степнинское», то и село забурлит, возможно, вольются новые, свежие, молодые силы.
А что? У степнинцев есть два действующих лидера- Елена Анатольевна Нагачеева и
директор СХПК «Степной» Дамдин Доржицыренов. Они то бы и потянули подъем села,
повели за собой молодежь. Помечтали бы о компактной застройке села, то есть об ее
улучшении. А что? Контора совхозная 2-хэтажная стоит, вот ее возродить и запустить
производство мясной продукции, а может и сельское кафе с применением детских игр и

Раннее утро. Административный «Хантер» направляется в сторону животноводческих стоянок ПСК «Дружба». Весеннее солнце поднимается и
ярко светит, и в его ослепительных лучах не сразу заметишь молниеносно
промелькнувшего и тут же исчезнувшего неизвестно куда, дикого кота манула. Тихо в забайкальской степи и благодатно. В это время животные выгнаны на пастбище, проводятся утренние сельхозработы, а их на стоянках
достаточно: апрельско-майский окот, прием телят, чистка и уборка животноводческих помещений. Главная забота животноводов-уберечь, сохранить
полученный приплод.
Год на год у них не приходится, без плюсов и минусов не получается, но что
стараются- неизменно. Конечно, у ПСК «Дружба» плюсов куда больше было, вот
поэтому и хозяйство велось без долгов и задолженностей, одно из прибыльных на
уровне района.
А сколько телят приняла, вырастила Елена Шайхуннуловна для совхоза, затем кооператива. Про эту женщину-труженицу нужно песни слагать, про ее любовь к труду и животным, про то, что всю жизнь посвятила сельскому хозяйству.
В трескучие морозы, в палящие жаркие дни и месяцы, в проливные и затяжные
дожди Елена Шайхуннуловна шла утром и вечером доить своих буренок. Производство молока и молочной продукции помогало и помогает стабильно вести
хозяйство, немалую пользу принесло и ее кооперативу. Неизменным помощником на стоянке, ее опорой и опорой кооператива был и есть старший сын Елены
Шайхуннуловны, Ильсур. Ильсур нес и несет ответственность за все технологические процессы, за заготовку кормов и содержание животных. Сегодня стоянкаих личная и свою вахту неизменно несут и еще долго будут нести труженики
Саетгараевы. Тот, кто познал труд с детства, он и не боится трудностей, не пугают его ни морозы, ни зной, ни слякоть, это про тех людей, как Саетгараевы.
Налаженному учету и отчетности ПСК «Дружба» можно было только позавидовать их коллегам. Без данного критерия ни одно производство-не производство. Скинуть бы Раисе Константиновне лет 10 назад, да Светлане Кирилловне
лет 5-6 и ни за что бы «Дружба» не закрыла свою деятельность. Устали женщины
тянуть непосильную ношу администраторов, хозяйственников, а из молодых на
заработную плату сельхозников не нашлось, тем более в пгт. Забайкальск. Никто
никого не осуждает, всем надо жить, а старшему поколению, которому 70 и 68
лет, тоже надо еще пожить, отдохнуть, а кому-то, если потребуется его богатый
опыт, передать.
Вот и Виктор Иванович Старицын большую часть жизни отдал своему родному совхозу, кооперативу. Уходя на заслуженный отдых передал хозяйство стабильно работающим, без долгов, с сохраненными действующими животноводческими объектами. Много пересудов руководителям хозяйств приходилось и приходится выслушивать, переживать. А за что? Зачем? Да им всем надо в ноги поклониться! Всем чабанам и скотникам, механизаторам и специалистам, что сумели они сохранить хозяйства и прожить еще много десятков лет, производить сельхозпродукцию и радовать на ярмарках потребителя. Часто возмущается потребитель на ярмарках, ругает сельхотоваропроизводителей, мол, цены высокие на
продукцию, а диспаритет цен-то остается на прежнем уровне и как им выживать,
вести хозяйство, на что приобретать ГСМ, чтобы в зимовку пойти с кормами,
выплачивать зарплату, платить налоги. Но ведь «продавцы» на ярмарках видят
своего потребителя и кому-то снижают цену и, конечно же, все зависит от человека, как он воспитан, какими моральными ценностями наделен.

забав, созданием робототехники, да мало ли чего! Неказистую пекарню кооператива
превратить в благородное помещение и тогда народ Забайкальска будет вкушать степнинский хлеб, да и Даурия с Билитуем рядом. Поэтапно увеличится производство зерновых, так же и наращивание продукции животноводства. А разваленные помещения
( стены- то стоят) на краю села- под разведение птицы, и вот вам- куриное яйцо, произведенное в Степном! Облагородить село, озеленить, новые дворы, обновленные улицы,
новая сельскохозяйственная техника…
Да, мечтать не вредно! Но, надо и нужно! На современном уровне всех направлений
только проекты, проекты… А может быть взять да и подготовить социальный проект,
защитить всем селом. Ведь одно географическое его расположение чего только стоит, а
актив села -его небезразличные люди. А уж Анна Алексеевна со Светланой Николаевной посчитали экономику… Да все реально, все по факту…Удивительные люди живут в
селе, вот они то и не дают упасть духом, потерять душевный настрой, потерять лицо их
родного села, лица своей малой Родины. Старались и стараются директора сельхозорганизаций- Сергей Иннокентьевич, Дамдин Басагадаевич сохранить хозяйство, бились и
бьются за то, чтобы у людей была работа, был стимул в жизни, чтобы социальноэкономическое состояние жизни людей, села не упало, хотя бы оставалось на уровне.
Вот и нужен для их села реальный проект!
На стоянке фермера Дамдина Доржицыренова все идет по плану, там одна его помощница Николаевна чего только стоит! Коллектив дружный , слаженный, каждый знает свое дело, а главное, дорожит работой. За безупречные годы работы все той же Николаевне фермер купил вторичное жилье, да еще помог сделать его благоустроенным. Довольная такая Николаевна - и юбилей ей отметил, подарил большой телевизор. Проводили Николаевну коллективом на заслуженный отдых, но она так и работает на стоянке, но
уже сезонно. Продолжает выпекать замечательный на вкус домашний хлеб, лепешки, а к
ее лепешкам всегда на столе свежая сметана. Надо сказать, что не в каждом доме такое
изобилие натуральных продуктов.
Константину фермер построил дом в поселке, бригаде Володе Вахрушева предоставил все условия для производства продукции растениеводства. Володя- скромный, приветливый человек, он никогда ни на что не пожалуется, разве что на погодные обстоятельства, при этом не теряет чувства оптимизма.
Старший чабан Дамдина Басагадаевича так вообще рад, что нашел приют, домашнее
тепло и заботу. Кто бы ему отметил юбилей? Надарил подарков? Проводил, как положено на заслуженный отдых? А главное, дал кров над головой и подал надежду жить.
Все это не хвала фермеру, а его ежедневная рутина, его жизнь, которую когда-то он
для себя сформировал.
На тему «сельское хозяйство» можно много говорить и спорить, а о людях, связанных с этой сложной, но привлекательной отраслью, можно писать и говорить бесконечно. Потому: продолжение следует.

Далее путь «Хантера» лежит к стоянке фермера Михаила Федоровича, красивой бурятской паре Баторовых. Потихоньку, но стабильно ведут свое производство Баторовы. Они
преданы и неизменны сельскому хозяйству, это их, поистине жизненное кредо. На стоянке
нет электрификации, но имеется дизельная станция и первым в районе Михаил Федорович поставил солнечную батарею.
На стоянке чисто, аккуратно. Скотина ухожена, работники всегда сыты, обеспечены и всю
большую работу выполняют вместе со своим руководителем. Про таких людей как Нина и Михаил Баторовы говорят, что они не хватают с неба звезд, а живут- не хуже других.
Кто не познал степь Забайкальского района изнутри, тому не просто судить о ней. А что?
Степь да степь, холмы небольшие, ни озер тебе, ни ручейков и речушек, ни красивых мест, куда
бы можно было выехать семьей, с друзьями отдохнуть- произнесет несведущий обыватель. Не
будем ему возражать, но поведаем о том, что забайкальская степь-одна из богатых красавиц Забайкалья. Особенно майской весной, летом и осенью, переезжая из пади в падь, увидишь, как
степь богата ургуем, мангыром, диким чесноком, а какие ромашки, колокольчики, саранки, иванчай благоухают, радуют твой глаз! Но не только это разнообразие цветов раскрывает красавицу,
а еще то, что увидишь такие овраги, что как-то жутковато становится, там легко спрятаться и
волку и нарушителю. В летний зной степь будет водить тебя и за ее маревом не видать горизонта, как будто нет конца и края ей. Но, вот и начинают появляться небольшие озера куда, в сезонье, слетаются местные рыбаки и охотники, прилетают утки и гуси, даурские журавли и белые
лебеди. Совсем как на Торейских озерах, только в минитатюре.
Встречаются такие прекрасные места, где с высоты затяжного холма так приятно смотреть на
поля и пашни, засеянные зерновыми: ровными, зелеными всходами пшеницы, ячменя, овса и
расположенными, как у канадского фермера- четко, ровно. Десятилетия назад пересохли русла
речушек, но становится понятным, что здесь, когда-то несли свои малые, кристально-чистые
воды местные речки и даже водились в них мелка рыбешка- гальяны, а в красновеликанских
озерах водились и крупные караси.
Из 600 с лишним видов растений в забайкальской степи произрастает третья часть, если не
более. Ученые люди отбирали образцы растений, травяного покрова для проведения анализов на
качество растений и вот они выяснили, что содержание протеина составляет от 60 до 70 %. «Да
вам и фуражного корма не особенно нужно, но это так, про между прочим.Концентраты всегда
нужны»- резюмировали отбирающие. А ведь и действительно мало кто вдоволь кормит фуражом
свою скотину, в основном свиней да птицу. А качество говядины, баранины- отменное. Ближе к
юго-востоку расположена «реликвия» Забайкальского района- Березовая Грива и, чтобы оценить ее достоинства, надо хоть раз там побывать. Высота Березовой Гривы над уровнем моря
гораздо выше Уральских гор (из уст сведущего старожила).
Прекрасный и удивительный вид с высоты Гривы завораживает твой взор, ему открываются
дальние дали и кажется, где-то далеко, далеко, синяя марь размывает и отдаляет объекты на
местности. Белые березы и стройные осинки шумят осенней листвой и переговариваются между
собой, шепчут друг другу о том, что смотри мол, а люди то к нам приходят, радуются нашему
райскому уголку и отдыхают всей душой, забывая о повседневной, рутинной жизни. Удивляет
то, что внизу у подножия Березовой Гривы пробиваются небольшие ручьи. В жесткую летнюю
засуху они могут пересохнуть, а после проливных дождей вновь набирают силу и дают возможность диким и домашним животным насладиться их холодной, чистой водой, наполненной благостной силой здоровья.
Животноводческие стоянки Юрия Викторовича расположились не в вдалеке от Березовой
Гривы, где в благоприятный год вырастает и стоит отличный травостой, зеленеют и поспевают
Продолжение на стр. 4.
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День предпринимателя
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зерновые культуры, произрастает отменная зеленка на выпас скота.
Хозяйство ИПГКФХ Баженова Юрия базируется на выращивании мясного
скота, табунного коневодства. Наличие земель сельхозназначения у фермера достаточно, чтобы заниматься производством «мраморной» говядины,
востребованным продуктом во все времена. Побочные мероприятия, так
их назовем, предприятия, помогают основным направлениям хозяйства
развиваться, выплачивать налоги и кредитные обязательства, освоенные на
приобретение техники, племенного скота. Чтобы не происходило в жизни
Юрия Викторовича: взлеты и падения, и вновь падения и взлеты, он остается уверенным в себе, с твердой волей и взвешенным характером. Неизменно остается очень добрым человеком, а доброта его часто служит ему
же самому во вред. Но Юрий Викторович такой человек и останется им
непременно.
В прошлом работа учителем, затем работа в силовой структуре, только
обогатили менталитет предпринимателя, его интеллектуальность и неподражаемость. Бывает, находит иногда хандра, но это все от усталости, ведь
предприниматели работают «24 часа» в сутки, за них их работу никто не
сделает, они работают на «самообеспечение».
Заканчивается объезд животноводческих стоянок ИПГКФХ Баженова
Юрия, а дальше, напрямую, через 18 км- Соктуй-Милозан, налево, через
степную падь- стоянка старейшего животновода, коневода Клёвина Василия, могучего человека, со своеобразным характером. Василий Борисовичработящий, трудолюбивый человек, ветеран труда, он везде и во всем любит порядок, ответственность за порученное дело. В жилом доме на стоянке ничуть не хуже домашних условий, а на столе « в полный рот» всегда
натуральные продукты, чистота, опрятность, по-армейски строго заправленные кровати. За сколько лет ни разу не жаловались на старшего работники по стоянке, а сам он не то что любит жаловаться, Борисыч требует,
чтобы вовремя обеспечили совхозных лошадок фуражом, а для своих личных он приобретет сам. Без Василия Клёвина СХПК «Степной»- не СХПК.
Много лет собирается Василий Борисыч бросить все и выехать совсем
уж в свой Степной, да вот никак не может расстаться с вольным забайкальским ветром, степными просторами, усыпанными полевыми цветами. Со
своими лошадьми, которых он очень любит, а как ему расстаться с ягнятками, телятками? Жалко, уйдет и все не так пойдет…
Не капитал держит Василия Клёвина, а сама суть жизни. Попробуй,
поди разбери человека, да еще такого сильного от природы духом, крепкого нрава и устоя. А вообще это добрый, порядочный человек, прекрасный
собеседник, отличный хозяйственник- побольше бы таких людей, как Василий Борисыч.
Недалеко от стоянки Клёвина Василия разместился животноводческий
объект Демидова Николая. Вот уж поистине оправдывает этот человек
знаменитую, уральскую фамилию металлургов Демидовых. Красивый,
статный, сильный Николай Иванович, ему бы где-то на большой стройке
главным инженером управлять или того выше, а он всю свою жизнь связал
с сельским хозяйством. Неугомонный, очень живой человек, в прошлом
был фермером, а вот уже многие годы ведет личное хозяйство, но строго
на стоянке. Все-то у него и всегда с запасом: наличие кормов, запасных
частей, топлива и , главное, чтобы все своевременно , в сроки. Николай
Иванович- обязательный, ответственный и рядом с ним такие же люди
трудятся. Летом у них не придомовой двор, а цветочный сад, где все благоухает, цветет. Неординарный человек Николай, одним словом- большая
личность. Недостаточно ему забот по своему хозяйству, его кипучая энергия постоянно в поиске, направлена на улучшение благосостояния своей
семьи, все он вкладывает в своих детей и внуков. А внутри его, червоточина- неиспользованные потенциал организатора, лидера и очень хочется
надеяться, чтобы Николай Иванович выразил себя, даже и вне сельской
отрасли. Нельзя! Таким людям оставаться в тени и не дать возможности
себе прорасти.
Все в этом же околотке на ровном месте появилась новая животноводческая стоянка и до сих пор она находится в стадии строительства.
Ирина Николаевна не успокоится пока не возведет все хозяйственные
помещения для содержания животных. Поистине-женщина- сталь,
женщина-кремень и из числа фермеров, на весь Забайкальский крайона одна такая. Стойким характером, трудолюбием, упорством, образованностью ее наделили родители и их высокую жизненную планку
дочь не уронила. Ирина Николаевна умеет защитить себя, свои права и
обязанности, но и умеет работать, добиваться результатов труда и идти на
результат. Построила- уехала- построила-вернулась, и вновь строит, не
изменяет своему делу, вернувшись на свою малую Родину. Здесь, на земле
Забайкальского района, есть где развернуться, вести хозяйство, вот и разворачивается, вместе с мужем и сыном Ирина Сосунович-Финогеева. И
пусть все у них получится, пусть их родная аура помогает вести производство, наращивать объемы, улучшать социально- экономическое состояние
своего хозяйства, поселения «Степное», района, края.
Переезжаем на стоянку Намсараевых. Прожив и проработав 17 лет в
Чите супруги Намсараевы Иван и Октябрина вернулись на отцовскую стоянку Ивана, которая стоит по правую руку от объектов ИПГКФХ Дармаева
Сергея. Невероятно, но истина молодых людей понятна: они вернулись на
родную землю, не пожалели о городской жизни, о благоустройстве квартиры и города, об их комфортабельности. Намсараевы не пожертвовали благами, а просто оставили городскую суету и решили заняться сельским
хозяйством, тем делом, на котором они выросли, которому их родители
посвятили всю свою жизнь. Сегодня Иван и Октябрина живут в селе Красный Великан. Октябрина учительствует, а Иван и его младший брат Андрей трудятся на животноводческой стоянке отца, их родового очага.
Крепко стоят на ногах Намсараевы, помогают своим детям-горожанам и
планирует Иван о том, что он добьется, нарастит еще выше свое производство и постарается поучаствовать в конкурсном отборе на грантовую поддержку фермеров.
А почему бы и нет? Финансовая поддержка никогда не помешает, да
еще таким людям, одержимым степью, не боящимся никаких трудностей,
тягот сельской отрасли. Вчера и сегодня переезд семьи Намсараевых из
города в село- уникальный случай, пример для подражания не только молодому поколению. За таких людей, как Иван и Октябрина, стоит порадоваться и пожелать им успеха и удачи в крестьянском деле.
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Забайкальский район планово и системно развивается, наращивает производство сельскохозяйственной продукции. Молодые предприниматели-фермеры участвуют в конкурсах и получают
гранты на развитие животноводства. В другой раз административный УАЗик добрался до животноводческих объектов молодых грантообладателей, расположившихся неподалеку друг от друга, можно и так
сказать- в шаговой доступности. На одном из кустовых совещаний по вопросам развития сельского хозяйства на сцену Дома культуры в п.Приаргунск поднялась молодая, красивая, с длинной косой девушка
и скромно заявила о себе, что она, начинающий фермер и хотит им быть и выиграть грант на развитие
своего хозяйства. И ведь, что характерно, с успехом защитила свой бизнес-план и победила, выиграла
грант! Неудивительно. Коренева Наташа имеет высшее образование, обладает цепким умом и выстроенным логическим мышлением. Все Наталья Юрьевна разложила по полочкам, экономически профессионально выстроила план развития своего малого хозяйства, а вот теперь набирает ход, наращивает объемы
продукции и, возможно, в дальнейшем пойдет на семейный грант «Развитие семейных животноводческих ферм».
Этой молодой красавице- да за столом, с пером, а она растит своих кроликов, доит коров и производит молочку,ухаживает за свиньями, любит и обожает птицу, содержит коз и овец. Небольшая, компактная стояночка с новыми постройками, чистая и ухоженная- вот ее стол с пером! Планов у Натальи достаточно и она будет добиваться их выполнения еще долго, и будет радовать своего потребителя свежими
натуральными продуктами.
Проедешь чуть вниз от стоянки ИПГКФХ Кореневой Натальи и попадешь к другому грантообладателю- Егору Исаеву. Что такое грант для среднего хозяйства Егора? Но финансовая помощь от государства
своевременная, благодаря которой начинающий фермер закупил племенной мясной скот. «Мраморной»
говядины в районе достаточно, но ценность этой продукции до конца потребитель Забайкальска еще не
оценил. «А что, мясо да мясо!»- скажет обыватель. Да нет, возразим ему, что мясо- да, но какое! Для фермера - итог конечного выхода продукции, а для потребителя- качество вкуса продукции. Молодой, амбициозный, образованный человек так и должен начинать свой бизнес, да еще имея стартовый капитал.
Правильный подход, культурное ведение производства, большие задачи и цели в улучшении и расширении хозяйства обязательно приведут Егора к его вершине, но не «славы», он ее не любит, а к вершине
самосовершенствования, самого себя.
В следующий раз, многий-многий по счету, «Хантер» мчится в сторону северо-запада, а затем сворачивает восточнее, по направлению к экономическим объектам ИПГКФК Дармаева Сергея. Напротив
«даниловской» стоянки недалеко от дороги, ведущей в село Красный Великан, разместились животноводческие стоянки красновеликанского фермера с огромным стажем, продолжателем дела династии
Дармаевых: прадеда, деда, отца- Дармаева Сергея. Лет пять назад Сергей построил новый дом на стоянке
и перевез свою семью, а дом в селе стоит и долго будет стоять, и ждать возвращения своих хозяев. Несподручно фермеру бегать туда-сюда хоть и не очень-то далеко, а все же на месте, да и легче ему тут
дышится, живется. Сколько лет знаешь этого коренастого, подвижного, красивого парня, мужчину и никогда не увидишь его взгляда мутным, серым, недовольным, а всегда с горящими глазами, ясным взором.
А раз у человека горят глаза, то значит что он небезразличен к своей выбранной профессии, профессии
животновода.
Бывали и бывают такие времена, что хочется все бросить и убежать, уехать! Но, не в характере Сергея, он стойко все переживет, перелопатит и улетит в степь на своем стареньком Учуе, и будет летать на
нем колесить до тех пор, пока не отыщет отбившийся косяк лошадей и здесь же найдет успокоение своей
души. Всех своих животных Сергей знает в «лицо», а спросишь у него про лошадей, расскажет о них
более, чем найдешь в пособиях. Так уж он уважает и любит этих животных и каждый раз с чувством великого таинства и гордым достоинством смотрит на расстилающийся табун, любуется им и прикидывает
какого еще жеребца ему приобрести, чтобы улучшить породу, облагородить ее.
С раннего утра и до самой ночи супруги Дармаевы и их помощники в работе: идет ли окотная кампания в овцеводстве, растел коров и хочется им сохранить приплод, не пустить по ветру свой труд, не выкинуть на ветер затраты. Все получается у супругов, вот только Надя, улыбаясь говорит, что все приоритеты прилетают Сергею, ее мужу. Да не от обиды она изрекает, а так, для порядка, ведь у них все делается для семьи, для своего же блага. По-другому Сергей не умеет работать и если его выращенную сельскохозяйственную продукцию перевести в тонны и посчитать вагонами, то это будут целые составы
«золотого руна», мяса говядины, баранины, конины. Молод еще Сергей Дармаев, а уже имеет почётное
звание «Заслу́женный рабо́тник се́льского хозя́йства Росси́йской Федера́ции», а сколько других наград и
почестей у него! И все- за свой труд, связанный с сельским хозяйством, сельской жизнью, которую он не
променял ни на что и никогда не променяет.
Дочери-красавицы Дармаевых живут и учатся в городе, а маленький сынишка носится по территории
стоянки, головенка его мелькает среди стада скота, отары овец, не боится лошадей, мальчик их любит не
меньше своего отца. Глядя на него сердце обрывается от страха, а мальчик- хоть бы что! Смотришь на
парнишку и думаешь: время покажет, возможно, это и есть продолжение династии овцеводов Дармаевых,
знаменитой бурятской семьи. И стартовый капитал в придачу, семейный грант, послужит сыну Сергея
стать руководителем крупного Агрохолдинга, поможет исполнить мечту- предложение своего деда.
Ранним утром запах свежеиспеченного, душистого хлеба разносится над центральным районом
п.Забайкальск. И так приятно осознавать, что райповский хлеб продолжает искушать своего потребителя. В прошлом одна из шикарнейших организаций кооперации она и сегодня гордо несет
свое лицо, не потеряв своего предназначения. Пусть сведущий читатель увидит и прочтет между
строчками многие изменения, перемены и трудности РайПО. Мы поговорим о правопреемнике, нынешнем руководителе организации Виктории Васильевне, которая не один десяток лет отдала родному
поприщу и вывела общество из тени застоя, не уронила приоритет потребительской кооперации. Главное, сумела сохранить технологию производства хлеба и хлебобулочных изделий, привлечь внимание
покупателя натуральными сельскохозяйственными продуктами, не приостановила заготовительную систему. Виктория и ее коллектив не останавливаются на достигнутом, сохраненном потенциале, в их бизнес-плане- усовершенствование системы кооперации, внедрение новых технологий производства продукции, расширение заготовительной базы. Наверное п.Забайкальск без магазина «Юбилейный»- не поселок, потому как привыкли люди к нему и не забыли все его достоинства и сейчас для многих он остается родным, ностальгическим, пусть и в другой интерпретации, а попроще в другом варианте, в другом
стиле. Но суть-то его одна- служить своему потребителю.
Д.Кардава ( выдержка из III части книги "или... система распространения товаров и услуг").
«Посмотрите, как хорошо, что мы родились на территории бывшего Советского Союза, где живет более
250 миллионов человек. Во-первых всех этих людей объединяет Великий Русский язык. А ведь именно
язык- главное средство достижения успеха во всех сферах нашего существования. Держать в руках это
средство и не пользоваться им- по моему глубокому убеждению, глупость, граничащая с тупостью. Вовторых, лучшего рынка у нас сейчас нет и в ближайшие сто лет, не будет. Думаю, любой грамотный человек согласится в этом со мной. Каким огромным потенциалом обладает наша страна, какая огромная
потребность в товарах и услугах! И наконец, в- третьих,- наша ментальность. Ведь у всех тех, кто живет
на территории бывшего СССР общая ментальность. Проще говоря, русский всегда сможет договориться
с белорусом, а украинец с узбеком…
Язык, Потребность, Ментальность- вот три кита нашего успеха. И я уверен, так и будет! К тому в
нашем распоряжении - наш огромный интеллектуальный потенциал. Мы обладаем огромными запасами интеллектуального сырья и это- самое большое наше достояние!!!»
Автор книги, состоящей из трех частей, задает вопросы профессионалам и себе в том числе, что и как
нужно сделать для того, чтобы стать по-настоящему успешным в жизни. Это пособие для тех, кто не
останавливается на достигнутом, кто непрерывно совершенствует себя и свою жизнь.
Сегодня Виктория Каирбекова используя свои интеллектуальные способности, свой грамотный русский язык способна добиваться плановых, системных решений стратегических задач и целей, и постановки их выполнения. Правильный подход, слаженная организация трудового процесса вновь созданного потребительского кооператива «Рассвет», помогут руководителю общества вывести вечную организацию на достойный уровень, улучшить экономику кооперации, социально-экономическое состояние в
целом РайПО и своего района. Помогут Виктории Васильевне ее личностные качества, прежде всегоупорство, образованность, трудолюбие, уважение и любовь, к избранной однажды профессии.
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День предпринимателя

Предпринимательский день начинается с раннего утра. Начинается с забот и
хлопот по хозяйству, с того, что кто-то опять не вышел на работу, а это значит то,
что самой нужно закрыть образовавшуюся нишу, чтобы не нарушился производственный цикл. Яркое солнце бьет в окна закусочной «Светлана», а сама хозяйка,
Светлана Владимировна, замечает прелесть раннего луча мимоходом, по той простой причине, что надо все успеть и вовремя сделать, убрать, накормить, приготовить, уделить внимание персоналу и с приветливой улыбкой встретить первого
посетителя придорожного кафе. Ранее, на пути развития предпринимательской деятельности, Светлана занималась и сельским хозяйством. Каждое утро ехала на животноводческую стоянку, проводила дневные работы, ухаживала за скотом, перерабатывала
сельскохозяйственную продукцию, а в благополучные годы выращивала картофель, свеклу, капусту. На стол, клиенту закусочной предлагались свежие натуральные продукты,
то есть блюда, приготовленные из данной категории, а блины с деревенской сметаной- ее
брендовое, к чаю.
Светлана Владимировна и по сей день выращивает овощи, содержит свиней, птицу,
так как она не может без своей животинки. И не только потому, что экономично и выгодно, а потому что любит это занятие, любит огород и животных. Неугомонная, «живая»!
Светлана как будто только что сошла с обложки журнала « Крестьянка» -с лучистым
взглядом и обаятельной улыбкой, с искрящимся смехом и поразительно позитивной жизненной позицией. Светлана воспитала и вырастила двух замечательных сыновей, помогла получить им хорошее образование, стать на ноги. А теперь рада- радехонька своему
первенцу-внуку, который прибавил ей еще больше жизненных сил и энергии, подарил
право быть молодой, обаятельной бабушкой- предпринимательницей. И пусть придорожное кафе «Светлана» еще долго будет радовать своих клиентов брендовыми блинами,
натуральными блюдами.
В поселке Забайкальск, приграничном форпосте России проживает удивительный, наверное, уникальный индивидуальный предприниматель Болотов БаирМунко Михайлович, а на русском языке его имя звучит как Владимир. Володя Болотов родился и вырос на земле красновеликанской, на земле знаменитых овцеводов, которая поставила стране великие миллионы, миллиарды тонн «Золотого руна», вырастила и совершила трудовой Подвиг в лице орденоносцев, в лице Героев
Социалистического труда, одним из которых был и остается для сына Владимира
его отец- Михаил Дылыкович Болотов. Своими мужскими Поступками сын увековечил память об отце: одну из улиц поселка Забайкальск назвали в честь Болотова
Михаила Дылыковича. Совместно с органами власти Владимир организует и проводит спортивные ежегодные турниры по вольной борьбе на приз Героя Социалистического труда Болотова М.Д., объединяя молодое поколение Забайкальского
края и является основным спонсором данного мероприятия.
Вообще бурятский народ, его сыны и дочери свято чтут память своих кумиров. С великой гордостью и честью продолжают увековечивать традиции и обычаи своей нации. Еще
более укрепляют приоритет ментальности
молодого поколения, будущего России. У
Владимира есть думка, идея о том, чтобы раскинуть бурятские юрты, завести племенных
животных, в том числе лошадей и верблюдов
и на деле показать быт своего народа, его
уклад и ремесла, его обычаи и традиции. Владимир Михайлович думает о молодом, подрастающем поколении. Ему хочется, что бы
дети воочию увидели и прикоснулись руками
к животным, верхом проскакали на лошади,
проехали на верблюде, подоили буренку и
попробовали, ощутили всю свежесть и прелесть парного молока…Возможно и провез бы
желающих по сакральным местам бурятского народа, разбудил интерес у школьника к
своему родному краю, к родной земле, к своей малой Родине. Владимир молод, полон
сил и энергии и придет время, его мечта-идея осуществится, возможно кто-то проявит
интерес и поможет инвестициями, которые для реалии так необходимы.
ИП Болотов Баир-Мунко продолжает организовывать турниры для детей и взрослых
такой как «Шагай-Наадам»»- игра в кости, старинная бурятская игра, где молодежь и
старшее поколение показывают искусство ловкости рук, учат тактичности, стратегии
игры. Владимир Болотов является постоянным членом при Совете бурятского Дацана в
п.Забайкальск, в основание и строительство которого он внес значительные собственные
инвестиции.
Уважение и признательность старшему поколению, гордость и трепетность перед их
трудовым подвигом позволило Владимиру найти согласованность со своими земляками,
властями Агинского Округа. В результате в 2020 году на Аллее Славы в поселке Агинское, будет установлен Бюст Героя Социалистического труда- Болотова Михаила Дылы-

ковича. Этот достойный поступок сына послужит примером в патриотическом воспитании молодежи, примером уважения старшего поколения, примером любви и уважения к
своему народу, своей нации, Родине. Бизнес- без секретов ИП Болотова Баира –Мунко
продолжает жить и развиваться и еще много добрых дел сделает и выполнит сын своего
отца, Владимир.

7

Сельское поселение «Билитуйское» располагается в 25 км. от районного центра
и предпринимателям-фермерам это выгодно и экономично тем, что потребительский
рынок от них в шаговой доступности, что всегда под рукой есть точки сбыта сельскохозяйственной продукции. Но, тем не менее, хотя это всегда было проблемой,
главное в том, что никакие препоны не мешают заниматься фермерам развитием
производственной деятельности их предприятий. Эти двое молодых мужчин, ставшие Главами фермерских хозяйств, обладают совершенным мужским сильным спокойствием и уравновешенностью, обаятельным шармом мужской улыбки. Они коммуникабельны и преданны своим семейным очагам, росту и благополучию своих
хозяйств. Они знают, чем занимаются, что нужно, чтобы производство развивалось.
Много сил и энергии затрачивают фермеры работая в отрасли «сельское хозяйство».
Понимали ребята и понимают, что легкой работы не было и не будет, что без труда и
упорства не добъешься результатов и что их производство целиком и полностью
зависит от погодно-климатических условий. Данное направление не благоволит приспособленцам, случайным людям, а идет навстречу тем, и охотно им в этом помогает,
кто вкладывает в свое деяние душу и сердце.
Шамиль Шейхов, фермер с более чем 10-летним стажем, его наставником и помощником был и остается отец- Александр Магомедович. С каждым годом сын и отец улучшают социально-экономическое состояние животноводческого объекта: скважину пробурили, солнечные батареи установили, в придачу к дизельной станции. Теперь у них есть все
для благополучного производственного процесса, а ранее воду подвозили из села Билитуй и несколько раз в день. Теперь все есть на стоянке, только живи и работай.
Годы летят, времена меняются, у детей появляется все больше потребностей, надо их
Шамилю учить, предоставить городские возможности. Не может этот парень оторваться
от привычного дела, совсем его забросить. Шамиль воспитан на уважении к старшему
поколению, почитанию родительских нравов, он не вправе бросить их бизнес и поэтому
продолжает работать за двоих, вести свой бизнес без секретов. Шамиль воспитан в труде и
уважении, в обязательности выполнения возложенных на него, на себя обязанностей и
задач.
Бронников Юрий пришел в сельское хозяйство после окончания службы в силовой структуре, да так и остался в реестре АПК прочно, стабильно.

Некоторые покупатели бывают очень рады, когда в мясной лавке обслуживает сам
Юрий. Тепло, спокойно встретит и обслужит потребителя, а что человеку нужно- добро и
внимание. Таков Юрий Владимирович и на стоянке, как всегда, спокойный, уравновешенный. Кругом царят порядок, чистота и забота, как о людях, так и о животных. Пусть билитуйским фермерам по-особенному светит солнце, выпадает больше снега и дождя, а это
все к тому, что на территории Билитуя так и есть. Нигде по району нет дождя, а у нихльет, нигде ни снежинки, а у них- снегопад. Видимо такая аура поселения, она благоволит
хозяйственникам, как и они, приветливо им улыбается и заботится о них.
PS: Неискушенному автору покажется невдомек, что автор рассказал о людях самой
сложной по своей сути отрасли. Пишет о них только хорошее, что все у них идет без проблем и проволочек, не «сельское хозяйство», а сказка. Сведущий читатель прочитает и
увидит все их проблемы и прочтет их между строк и поймет, что действительно, зачем о
них повествовать, в жизни и так препон и камней преткновения хватает. А все эти люди, о
которых рассказано совсем немного, заслуживают еще больше и более писать о них, говорить о них, рассказывать о них, снимать про них сюжеты и фильмы. Работать с такими
людьми- одно удовольствие, каждый из них это непрочитанная книга, ненаписанная летопись их жизни, их становления, упадка и подъема. Примером для предпринимателей, фермеров служат руководители сельхозорганизаций- Дармаев Цыдендамба Дондокович, Маргиев Владимир Львович. Сведущий читатель и это поймет и поймет почему именно эти
руководители, а не кто-то другой или другие.
Наверное этими искренними строчками, написанными от души, частично и достаточно прожитыми с ними моментами их производственной деятельности о многом сказано и
читателю должно быть понятным. А молодому поколению, молодым начинающим фермерам, индивидуальным предпринимателям- эти мужественные люди-руководители являются особым примером для подражания. Автор из них не делает культа личности, но Олег
Дондокович и Владимир Львович заслуживают гораздо большего и пусть народ знает,
что в районе проживают такие люди, уникальные и удивительные.
Заканчивая документальный рассказ, а может и повесть: о людях самой сложной, самой привлекательной и приоритетной отрасли, хочется заранее читателю сказать спасибо,
что он нашел время и прочитал о своих земляках, и кого-то из них узнал, за кого-то порадовался, кем-то погордился, а кто-то может, заинтересовался их профессией и задумался о
создании ИП, ИПГКФХ, о создании и развитии сельскохозяйственной потребительской
кооперации. Да мало ли о чем! Главное узнал, что в районе немало таких людей, а сколько еще проживает похожих на наших героев большого рассказа, пусть даже и не связанных с сельским хозяйством.
А мы с вами, уважаемый читатель, пожелаем нашим предпринимателям, аграриям
успешно развивать, наращивать и продолжать вести свой Бизнес без секретов.
Галина Казанцева.
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Гороскоп для всех знаков Зодиака с 27.05 по 02.06
Овен
Данный период ворвется в вашу
жизнь, как один из белых коней - как
поется в песне. События предстоят
волнующие и интересные, так что располагайтесь поудобнее и управляйте вашим конем так,
чтобы взлететь по карьерной лестнице.
Телец
Настоящая большая любовь ждет вас
на этой неделе. Возможно, вы познакомились на вечеринке и сразу поняли, что этот человек - ваш. Или эти
отношения более давние, но осознание близости
и глубины чувства пришло только сейчас.
Близнецы
Новый роман приобретает все более
зримые очертания, события разворачиваются очень быстро. За вами будут активно ухаживать, а вам необходимо хранить все в тайне - если вы опасаетесь
спугнуть свою удачу. Это правильно, сплетни
вам ни к чему.
Рак
Вы глубоко завязнете в проблемах
коллеги противоположного пола.
Возможно, причина в том, что этот
человек вам давно нравится. В любом случае, даже если вы совместите приятное с
полезным, ни от кого в вашем окружении не убудет. Действуйте смелее!

Лев
Положение планет в данный период
выведет на первый план для вас отношения с супругом. В этой сфере вас
ждут взаимопонимание, гармония и второй, третий и т. д. медовый месяц. Можно только подоброму позавидовать!
Дева
Приятная поездка и отдых с новыми
знакомыми в новом окружении - это
ли не лучший отдых для Дев? Вот и
вы, отправившись в спонтанное путешествие,
сможете не только отдохнуть, но и принести
ощутимую пользу семье. Как? Узнаете на этой
неделе.
Весы
Сложный период, вероятен ненужный
риск в финансовых делах - вы можете
необдуманно взять кредит, который
трудно будет вернуть, либо кто-то из ваших кредиторов вспомнит, что за вами есть должок.
Предстоят непростые переговоры, выяснение
отношений.
Скорпион
Ссоры и даже скандалы из-за денег
очень вероятны на этой неделе. Что-то
ускользает от вашего внимания, из-за
чего вы не видите картину происходящего целиком. Секреты мадридского двора вокруг вас не
могут не раздражать. Тайное станет явным.

Стрелец
Ваша активная деятельность и помощь знакомых дадут отличный
результат. За что бы вы ни брались
в это время, ваши начинания ожидает большой
успех. Однако для триумфа всего предприятия
лучше сохранять тайну, пока не стоит рассказывать даже подругам.
Козерог
Непростые разговоры с начальником вряд ли приведут к желаемому
итогу. Руководитель будет кормить
вас обещаниями, откладывая решение важного и животрепещущего для вас вопроса на потом. Вам остается только ждать.
Водолей
Многое в вашей карьере будет зависеть от личных отношений с начальством. Отлично, если между вами
«пробегают искры» и вообще, шеф
вам симпатизирует - это может позитивно сказаться на вашем карьерном росте.
Рыбы
Стрессы и волнения могут вызвать
недомогания, и вы это, к сожалению, прочувствуете в полной мере.
Старайтесь использовать все возможные способы для того, чтобы
снизить свою тревожность. Принимайте расслабляющие ванны, пейте травяные отвары.

Прогноз погоды с 24.05 по 30.05

ПРОДАМ 2-х комнатную благоустроенную квартиру 1/3; 53,3 кв.м. Окна пластиковые, интернет+ телефон.
Высота потолков -3 метра. Есть железный гараж, ул. Рабочая, 5; цена 900000 рублей. Тел.: 89144606491.
В г. Чита в районе клинической больницы,
Академии здоровья, онкоцентра открылась
социальная гостиница «Феникс».
Если вам нужна помощь в приобретении технических средств реабилитации или иная помощь
можно написать нам заявление о помощи в благотворительный фонд «Сердечко Святой Серафимы». Тел.: 89242754040; 89143554040.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ
Кривошееву Зинаиду Михайловну,
21.05.1939 г.р., п.Забайкальск;
Полякову Елизавету Григорьевну,
23.05.1949 г.р.,п.Забайкальск;
Попову Клару Ивановну, 25.05.1934 г.р., с.Даурия.
А.Эпов, Глава муниципального района
«Забайкальский район»;
Н.Налётов, председатель районного Совета
ветеранов войны и труда Забайкальского района;
А.Степанов,
начальник Забайкальского ГКУ «КЦСЗН».

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Цыриторон Дарина
Дашинимаевна, почтовый адрес 674650 пгт.
Забайкальск ул. Первомайская, 5А а/я 47, email:uvzab@mail.ru., тел: 8(30251)3-17-09, №
квалификационного аттестата 75-11-33 сообщает о согласовании проекта межевания земельного участка. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является
Ковригин Владимир Юрьевич, находящийся по
адресу: Забайкальский край, г.Краснокаменск
д.607 кв.65 .89144929794 Кадастровый № исходного земельного участка 75:06:000000:49 расположенный по адресу: Забайкальский край Забайкальский район
С проектом межевания можно ознакомиться,
а также направить предложения о доработке
проектов межевания земельных участков после
ознакомления с ними по адресу: 674650 пгт.
Забайкальск ул. Красноармейская 30 оф.9
Обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ выделяемого
в счет земельной доли земельного участка принимаются в течении 30 дней с момента опубликования данного извещения по адресу: 674650
пгт. Забайкальск ул. Красноармейская 30 оф.9 а/
я 47 e-mail:uvzab@mail.ru, а также в орган регистрации прав по месту расположения земельного
участка.
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Программа передач Первого канала (Орбита 2) с 27 мая по 2 июня 2019 г.
Понедельник, 27 мая
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.20 "Сегодня 27 мая. День
начинается". [6+]
9.55 "Модный приговор". [6+]
10.55 "Жить здорово!" [16+]
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.15 "Давай поженимся!" [16+]
16.00 "Мужское / Женское".
[16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 Время покажет. [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 "Пусть говорят". [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. "Коп".
[16+]
23.30 Премьера. "Большая игра". [12+]
0.30 "Познер". [16+]
1.30 Т/с "Агент национальной
безопасности". [16+]
2.25 "Модный приговор". [6+]
3.00 Новости.
3.05 "Модный приговор". [6+]
3.30 "Мужское / Женское".
[16+]
4.15 "Давай поженимся!" [16+]
Вторник, 28 мая
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.20 "Сегодня 28 мая. День
начинается". [6+]
9.55 "Модный приговор". [6+]
10.55 "Жить здорово!" [16+]
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.15 "Давай поженимся!" [16+]
16.00 "Мужское / Женское".
[16+]

17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 Время покажет. [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 "Пусть говорят". [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. "Коп".
[16+]
23.30 Премьера. "Большая игра". [12+]
0.30 "Вечерний Ургант". [16+]
1.00 Т/с "Агент национальной
безопасности". [16+]
2.00 "Модный приговор". [6+]
3.00 Новости.
3.05 "Мужское / Женское".
[16+]
3.50 "Давай поженимся!" [16+]

безопасности". [16+]
2.00 "Модный приговор". [6+]
3.00 Новости.
3.05 "Мужское / Женское".
[16+]
3.50 "Давай поженимся!" [16+]

Четверг, 30 мая
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.20 "Сегодня 30 мая. День
начинается". [6+]
9.55 "Модный приговор". [6+]
10.55 "Жить здорово!" [16+]
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.15 "Давай поженимся!" [16+]
16.00 "Мужское / Женское".
[16+]
17.00 Время покажет. [16+]
Среда, 29 мая
5.00 Телеканал "Доброе утро".
18.00 Вечерние новости с суб9.00 Новости.
титрами.
9.20 "Сегодня 29 мая. День 18.25 Время покажет. [16+]
начинается". [6+]
18.50 На самом деле. [16+]
9.55 "Модный приговор". [6+]
19.50 "Пусть говорят". [16+]
10.55 "Жить здорово!" [16+]
21.00 Время.
12.00 Новости.
21.30 Т/с Премьера. "Коп".
12.15 Время покажет. [16+]
[16+]
15.00 Новости.
23.30 Премьера. "Большая иг15.15
"Давай
поженим- ра". [12+]
ся!" [16+]
0.30 "Вечерний Ургант". [16+]
16.00 "Мужское / Женское". 1.00 Т/с "Агент национальной
[16+]
безопасности". [16+]
17.00 Время покажет. [16+]
2.00 "Модный приговор". [6+]
18.00 Вечерние новости с суб- 3.00 Новости.
титрами.
3.05 "Мужское / Женское".
18.25 Время покажет. [16+]
[16+]
18.50 На самом деле. [16+]
3.50 "Давай поженимся!" [16+]
19.50 "Пусть говорят". [16+]
21.00 Время.
Пятница, 31 мая
21.30 Т/с Премьера. "Коп". 5.00 Телеканал "Доброе утро".
[16+]
9.00 Новости.
23.30 Премьера. "Большая иг- 9.20 "Сегодня 31 мая. День
ра". [12+]
начинается". [6+]
0.30 "Вечерний Ургант". [16+]
9.55 "Модный приговор". [6+]
1.00 Т/с "Агент национальной 10.55 "Жить здорово!" [16+]

12.00 Новости.
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.15
"Давай
поженимся!" [16+]
16.00 "Мужское / Женское".
[16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 Время покажет. [16+]
18.50 "Человек и закон" с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.55 "Поле чудес". [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. "Три аккорда". [16+]
23.30 "Вечерний Ургант".
[16+]
0.25
Х/ф
Премьера.
"Манчестер у моря". [18+]
3.00 "Модный приговор". [6+]
3.55"Мужское/Женское". [16+]
4.40 "Давай поженимся!" [16+]
Суббота, 1 июня
5.25 Д/с "Россия от края до
края". [12+]
6.00 Новости.
6.10 Д/с "Россия от края до
края". [12+]
6.25 Х/ф "Вербовщик". [16+]
8.10 "Играй, гармонь любимая!" [12+]
8.55 Умницы и умники. [12+]
9.45 "Слово пастыря". [0+]
10.00 Новости.
10.10 Д/ф Премьера. К 85летию
космонавта.
"Космическая одиссея Алексея
Леонова". [12+]
11.10 Д/ф "Теория заговора".
[16+]
12.00 Новости.
12.10 "Идеальный ремонт".
[6+]
13.20
Премьера.
"Живая

жизнь". [12+]
16.20 "Кто хочет стать миллионером?" с Дмитрием Дибровым.
[12+]
17.50 "Эксклюзив" с Дмитрием
Борисовым. [16+]
19.30 "Сегодня вечером". [16+]
21.00 Время.
21.20 "Сегодня вечером". [16+]
23.00 Х/ф Премьера. "Без меня".
[12+]
0.50 Д/ф "Джо Кокер". [16+]
2.40 "Модный приговор". [6+]
3.35 "Мужское / Женское". [16+]
4.25 "Давай поженимся!" [16+]
5.10 "Контрольная закупка". [6+]
Воскресенье, 2 июня
6.00 Новости.
6.10 Х/ф "Один шанс из тысячи".
[12+]
7.40 "Часовой". [12+]
8.10 "Здоровье". [16+]
9.20 "Непутевые заметки" с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости.
10.10 Премьера. "Жизнь других".
[12+]
11.10 "Видели видео?" [6+]
12.00 Новости.
12.15 "Видели видео?" [6+]
13.20 Д/ф Премьера. "Александр
Балуев. "У меня нет слабостей".
[12+]
14.25 Х/ф "Благословите женщину". [12+]
16.45 Премьера. "Ледниковый
период. Дети". Новый сезон. [0+]
19.30 "Лучше всех!" [0+]
21.00 "Толстой. Воскресенье".
22.30 Т/с Премьера. "Ярмарка
тщеславия". [16+]
0.25 Х/ф "Благословите женщину". [12+]
2.20 На самом деле. [16+]
3.15 "Модный приговор". [6+]
4.10 "Давай поженимся!" [16+]

Программа передач Россия с 27 мая по 2 июня 2019 г.
Понедельник, 27 мая
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 "О самом главном". [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". [12+]
12.50 "60 минут". [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?" [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Прямой
эфир". [16+]
18.50 "60 минут". [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Всё могло быть иначе". [12+]
23.20 Т/с "Нити судьбы". [12+]
1.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". [12+]
Вторник, 28 мая
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 "О самом главном". [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". [12+]

12.50 "60 минут". [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?" [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир". [16+]
18.50 "60 минут". [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Всё могло быть иначе". [12+]
23.20 Т/с "Нити судьбы". [12+]
1.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". [12+]
Среда, 29 мая
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 "О самом главном". [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". [12+]
12.50 "60 минут". [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?" [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир". [16+]
18.50 "60 минут". [12+]
20.00 Вести.

СНИМУ ДОМ ИЛИ ПОМЕЩЕНИЕ ПОД МАГАЗИН.
ТЕЛ.: 89144895873; 89144710684.

20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Всё могло быть иначе". [12+]
23.20 Т/с "Нити судьбы". [12+]
1.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". [12+]
Четверг, 30 мая
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 "О самом главном". [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". [12+]
12.50 "60 минут". [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?" [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир". [16+]
18.50 "60 минут". [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Всё могло быть иначе". [12+]
23.20 Т/с "Нити судьбы". [12+]
1.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". [12+]
Пятница, 31 мая
5.00 Утро России.

9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 "О самом главном". [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". [12+]
12.50 "60 минут". [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?" [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир". [16+]
18.50 "60 минут". [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Х/ф "Перекаты судьбы".
[12+]
0.55 Х/ф "Другая семья". [12+]
Суббота, 1 июня
5.00 "Утро России. Суббота".
8.15 "По секрету всему свету".
8.40 Местное время. Суббота.
[12+]
9.20 "Пятеро на одного".
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Вести. Местное время.
11.50 Д/ф "Фестиваль "Алина".
К Международному дню защиты детей.
13.10 Х/ф "Счастливая жизнь

Ксении". [12+]
17.30 "Привет, Андрей!" [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф "Любовь под микроскопом". [12+]
1.05 Х/ф "Продаётся кошка".
[12+]
Воскресенье, 2 июня
4.25 Т/с "Сваты". [12+]
7.30 "Смехопанорама" Евгения
Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время.
9.20 "Когда все дома с Тимуром Кизяковым".
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.20 "Далёкие близкие" с Борисом Корчевниковым. [12+]
14.50 "Выход в люди". [12+]
15.55 Х/ф "Благими намерениями". [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым". [12+]
0.50 "Дежурный по стране".
Михаил Жванецкий.
1.50 "Далёкие близкие" с Борисом Корчевниковым. [12+]
3.25 Т/с "Гражданин начальник". [16+]

ПРОДАМ КУР - НЕСУШЕК БЕЛОРЕЧЕНСКИХ.
ТЕЛ.: 89245148008; 89145148008.

Программа ТВ
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Программа передач "НТВ"(СПУТНИК-7) с 27 мая по 2 июня 2019 г.
Понедельник, 27 мая
4.10 Т/с "Адвокат". [16+]
5.00 "Утро. Самое лучшее". [16+]
7.10 "Мальцева". [12+]
8.00 Т/с "Мухтар. Новый след".
[16+]
9.00 Сегодня.
9.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы". [16+]
12.00 Сегодня.
12.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13.00 "Место встречи". [16+]
15.00 Сегодня.
15.35 "Место встречи". [16+]
16.10 "ДНК". [16+]
17.10 "Основано на реальных событиях". [16+]
18.00 Сегодня.
18.45 Т/с "Улицы разбитых фонарей". [16+]
20.45 Т/с "Живая мина". [16+]
23.00 Сегодня.
23.10 "Поздняков". [16+]
23.20 "Место встречи". [16+]
1.05 Д/с "Таинственная Россия".
[16+]
1.55 Т/с "Адвокат". [16+]

12.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13.00 "Место встречи". [16+]
15.00 Сегодня.
15.35 "Место встречи". [16+]
16.10 "ДНК". [16+]
17.10 "Основано на реальных событиях". [16+]
18.00 Сегодня.
18.45 Т/с "Улицы разбитых фонарей". [16+]
20.45 Т/с "Живая мина". [16+]
23.00 Сегодня.
23.10 "Крутая история" с Татьяной
Митковой. [12+]
0.00 "Место встречи". [16+]
1.55 Т/с "Адвокат". [16+]

Среда, 29 мая
4.10 Т/с "Адвокат". [16+]
5.00 "Утро. Самое лучшее". [16+]
7.10 "Мальцева". [12+]
8.00 Т/с "Мухтар. Новый след".
[16+]
9.00 Сегодня.
9.20 Т/с "Морские дьяволы. Судьбы". [16+]
12.00 Сегодня.
12.25 Обзор. Чрезвычайное происВторник, 28 мая
шествие.
4.10 Т/с "Адвокат". [16+]
13.00 "Место встречи". [16+]
5.00 "Утро. Самое лучшее". [16+]
15.00 Сегодня.
7.10 "Мальцева". [12+]
15.35 "Место встречи". [16+]
8.00 Т/с "Мухтар. Новый след". 16.10 "ДНК". [16+]
[16+]
17.10 "Основано на реальных собы9.00 Сегодня.
тиях". [16+]
9.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. 18.00 Сегодня.
Судьбы". [16+]
18.45 Т/с "Улицы разбитых фона12.00 Сегодня.
рей". [16+]

20.45 Т/с "Живая мина". [16+]
[16+]
23.00 Сегодня.
9.00 Сегодня.
23.10 Д/ф "Мировая закулиса. Тай- 9.20 Т/с "Морские дьяволы. Судьна вечной жизни". [16+]
бы". [16+]
0.00 "Место встречи". [16+]
12.00 Сегодня.
1.55 Т/с "Адвокат". [16+]
12.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
Четверг, 30 мая
13.00 "Место встречи". [16+]
4.10 Т/с "Адвокат". [16+]
15.00 Сегодня.
5.00 "Утро. Самое лучшее". [16+]
15.35 "Место встречи". [16+]
7.10 "Мальцева". [12+]
16.10 "ДНК". [16+]
8.00 Т/с "Мухтар. Новый след". 17.10 "Жди меня". [12+]
[16+]
18.00 Сегодня.
9.00 Сегодня.
18.45 Т/с "Улицы разбитых фона9.20 Т/с "Морские дьяволы. Судь- рей". [16+]
бы". [16+]
20.45 Т/с "Живая мина". [16+]
12.00 Сегодня.
23.00 ЧП. Расследование. [16+]
12.25 Обзор. Чрезвычайное проис- 23.35 "Мы и наука. Наука и мы".
шествие.
[12+]
13.00 "Место встречи". [16+]
0.30 Квартирный вопрос. [0+]
15.00 Сегодня.
1.25 "Место встречи". [16+]
15.35 "Место встречи". [16+]
3.00 Д/с "Таинственная Россия".
16.10 "ДНК". [16+]
[16+]
17.10 "Основано на реальных событиях". [16+]
Суббота, 1 июня
18.00 Сегодня.
3.50 ЧП. Расследование. [16+]
18.45 Т/с "Улицы разбитых фона- 4.20 Х/ф "Мой грех". [16+]
рей". [16+]
6.25 Смотр. [0+]
20.45 Т/с "Живая мина". [16+]
7.00 Сегодня.
23.00 Сегодня.
7.20 Готовим с Алексеем Зиминым.
23.10 "Захар Прилепин. Уроки рус- [0+]
ского". [12+]
7.50 "Кто в доме хозяин?" [12+]
23.45 "Место встречи". [16+]
8.25 Едим дома. [0+]
1.45 Т/с "Адвокат". [16+]
9.00 Сегодня.
9.20 Главная дорога. [16+]
Пятница, 31 мая
10.00 "Еда живая и мёртвая". [12+]
4.05 Т/с "Адвокат". [16+]
11.00 Квартирный вопрос. [0+]
5.00 "Утро. Самое лучшее". [16+]
12.00 "НашПотребНадзор". [16+]
7.10 "Доктор свет". [16+]
13.00 Поедем, поедим! [0+]
8.00 Т/с "Мухтар. Новый след". 14.00 Своя игра. [0+]

15.00 Сегодня.
15.20 "Однажды..." [16+]
16.00 "Секрет на миллион". [16+]
18.00 "Центральное телевидение" с
Вадимом Такменевым.
20.00 Ты не поверишь! [16+]
21.10 "Звезды сошлись". [16+]
22.25 "Международная пилорама"
с Тиграном Кеосаяном. [18+]
23.20 "Квартирник НТВ у Маргулиса". [16+]
0.35 "Фоменко фейк". [16+]
1.00 Дачный ответ. [0+]
2.05 Х/ф "Можно, я буду звать тебя
мамой?" [12+]
Воскресенье, 2 июня
3.45 "Звезды сошлись". [16+]
5.00 "Центральное телевидение".
[16+]
7.00 Сегодня.
7.20 "У нас выигрывают!" [12+]
9.00 Сегодня.
9.20 Первая передача. [16+]
10.00 Чудо техники. [12+]
10.55 Дачный ответ. [0+]
12.00 "НашПотребНадзор". [16+]
13.00 Д/с "Малая земля". [16+]
14.00 Своя игра. [0+]
15.00 Сегодня.
15.20 Следствие вели... [16+]
17.00 Новые русские сенсации.
[16+]
18.00 "Итоги недели" с Ирадой
Зейналовой.
19.10 Х/ф "Двенадцать часов".
[16+]
21.15 "Ты супер!" [6+]
23.05 Х/ф "Муха". [16+]
1.20 Т/с "Адвокат". [16+]

Программа передач "ТНТ" с 27 мая по 2 июня 2019 г.
Понедельник, 27 мая
7.10-9.30 ТНТ. Best. [16+]
10.00 Дом-2. Lite. [16+]
11.15 Дом-2. Остров любви. [16+]
12.30 "Бородина против Бузовой".
[16+]
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь.
[16+]
14.30 Т/с "СашаТаня". [16+]
15.00 Т/с "СашаТаня". [16+]
15.30 Т/с "СашаТаня". [16+]
16.00 Т/с "Универ. Новая общага".
[16+]
16.30-17.30 Т/с "Универ. Новая общага". [16+]
18.00-20.30 Т/с "Интерны". [16+]
21.00 Т/с "Толя-робот". [16+]
22.00 Где логика? [16+]
23.00 "Однажды в России". [16+]
0.00 Дом-2. Город любви. [16+]
1.00 Дом-2. После заката. [16+]
2.00 Песни. [16+]
3.45 "Открытый микрофон". [16+]
4.35 "Открытый микрофон". [16+]
5.30 "Открытый микрофон". [16+]
6.20 ТНТ. Best. [16+]
6.45 ТНТ. Best. [16+]
Вторник, 28 мая
7.10-9.30 ТНТ. Best. [16+]
10.00 Дом-2. Lite. [16+]
11.15 Дом-2. Остров любви. [16+]
12.30 "Бородина против Бузовой".
[16+]
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь.
[16+]
14.30 Т/с "СашаТаня". [16+]
15.00 Т/с "СашаТаня". [16+]

15.30 Т/с "СашаТаня". [16+]
16.00 Т/с "Универ. Новая общага".
[16+]
16.30 Т/с "Универ. Новая общага".
[16+]
17.00 Т/с "Универ. Новая общага".
[16+]
17.30 Т/с "Универ. Новая общага".
[16+]
18.00-20.30 Т/с "Интерны". [16+]
21.00 Т/с "Толя-робот". [16+]
22.00 Импровизация. [16+]
23.00 Студия Союз. [16+]
0.00 Дом-2. Город любви. [16+]
1.00 Дом-2. После заката. [16+]
2.00 "Stand Up". [16+]
3.00 "Stand Up". [16+]
3.50 "Открытый микрофон". [16+]
4.40 "Открытый микрофон". [16+]
5.30 "Открытый микрофон". [16+]
6.15 ТНТ. Best. [16+]
6.45 ТНТ. Best. [16+]
Среда, 29 мая
7.10-9.30 ТНТ. Best. [16+]
10.00 Дом-2. Lite. [16+]
11.15 Дом-2. Остров любви. [16+]
12.30 "Бородина против Бузовой".
[16+]
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь.
[16+]
14.30 Т/с "СашаТаня". [16+]
15.00 Т/с "СашаТаня". [16+]
15.30 Т/с "СашаТаня". [16+]
16.00 Т/с "Универ. Новая общага".
[16+]
16.30 Т/с "Универ. Новая общага".
[16+]
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17.00 Т/с "Универ. Новая общага".
[16+]
17.30 Т/с "Универ. Новая общага".
[16+]
18.00-20.30 Т/с "Интерны". [16+]
21.00 Т/с "Толя-робот". [16+]
22.00 "Однажды в России". [16+]
23.00 Где логика? [16+]
0.00 Дом-2. Город любви. [16+]
1.00 Дом-2. После заката. [16+]
2.00 "Stand Up". [16+]
3.00 "Stand Up". [16+]
3.50 "Открытый микрофон". [16+]
4.40 "Открытый микрофон". [16+]
5.30 "Открытый микрофон". [16+]
6.15 ТНТ. Best. [16+]
6.45 ТНТ. Best. [16+]
Четверг, 30 мая
7.10-9.30 ТНТ. Best. [16+]
10.00 Дом-2. Lite. [16+]
11.15 Дом-2. Остров любви. [16+]
12.30 "Бородина против Бузовой".
[16+]
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь.
[16+]
14.30 Т/с "СашаТаня". [16+]
15.00 Т/с "СашаТаня". [16+]
15.30 Т/с "СашаТаня". [16+]
16.00-17.30 Т/с "Универ. Новая
общага". [16+]
18.00-20.30 Т/с "Интерны". [16+]
21.00 Т/с "Толя-робот". [16+]
22.00 Студия Союз. [16+]
23.00 Импровизация. [16+]
0.00 Дом-2. Город любви. [16+]
1.00 Дом-2. После заката. [16+]
2.00 "Stand Up". [16+]

3.00 "Stand Up". [16+]
3.50 THT-Club. [16+]
3.55 "Открытый микрофон". [16+]
4.40 "Открытый микрофон". [16+]
5.30 "Открытый микрофон". [16+]
6.15 ТНТ. Best. [16+]
6.40 ТНТ. Best. [16+]
Пятница, 31 мая
7.00-9.30 ТНТ. Best. [16+]
10.00 Дом-2. Lite. [16+]
11.15 Дом-2. Остров любви. [16+]
12.30 "Бородина против Бузовой".
[16+]
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь.
[16+]
14.30 Большой завтрак. [16+]
15.00 Т/с "СашаТаня". [16+]
15.30 Т/с "СашаТаня". [16+]
16.00-17.30 Т/с "Универ. Новая общага". [16+]
18.00-20.30 Т/с "Интерны". [16+]
21.00 Comedy Woman. [16+]
22.00 "Комеди Клаб". [16+]
23.00 Comedy Баттл. [16+]
0.00 Дом-2. Город любви. [16+]
1.00 Дом-2. После заката. [16+]
2.00 "Такое кино!" [16+]
2.35 "Stand Up". [16+]
3.30 "Открытый микрофон". [16+]
4.20 "Открытый микрофон". [16+]
5.15 "Открытый микрофон". [16+]
6.30 ТНТ. Best. [16+]
Суббота, 1 июня
7.00-8.30 ТНТ. Best. [16+]
9.00 ТНТ Music. [16+]
9.30 ТНТ. Best. [16+]
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10.00 Дом-2. Lite. [16+]
11.00 Дом-2. Остров любви. [16+]
12.00 "Школа экстрасенсов".
[16+]
13.30-20.30 "Комеди Клаб". [16+]
21.00 ТНТ Music. [16+]
23.00 "Stand Up. Дайджест". [16+]
0.00 Дом-2. Город любви. [16+]
1.00 Дом-2. После заката. [16+]
2.00 ТНТ Music. [16+]
2.35-5.15 "Открытый микрофон".
[16+]
6.05 ТНТ. Best. [16+]
6.30 ТНТ. Best. [16+]
Воскресенье, 2 июня
7.00-9.30 ТНТ. Best. [16+]
10.00 Дом-2. Lite. [16+]
11.00 Дом-2. Остров любви. [16+]
12.00 Перезагрузка. [16+]
13.00 Большой завтрак. [16+]
13.30 Х/ф "Тэмми". [16+]
15.30 "Комеди Клаб". [16+]
16.30 "Комеди Клаб". [16+]
17.30 Т/с "Толя-робот". [16+]
18.30 Т/с "Толя-робот". [16+]
19.30 Т/с "Толя-робот". [16+]
20.30 Т/с "Толя-робот". [16+]
21.30 "Школа экстрасенсов".
[16+]
23.00 "Stand Up". [16+]
0.00 Дом-2. Город любви. [16+]
1.00 Дом-2. После заката. [16+]
2.00 "Такое кино!" [16+]
2.35 ТНТ Music. [16+]
3.05-5.30 "Открытый микрофон".
[16+]
6.20-6.45 ТНТ. Best. [16+]
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