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Чествовали работников 
здравоохранения

В киноконцертном зале национального театра «Амар сайн» 
состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню ме
дицинского работника, которое отметили 19 июня.

Начался праздник с просмот
ра документального фильма 

Агинского телевидения о здраво
охранении Аги, где особое внима
ние было уделено работе в период 
борьбы с новой коронавирусной ин
фекцией, об особом вкладе врачей 
и медицинских сестер в развитие 
системы здравоохранения округа, 
роли населения, волонтеров Аги 
в помощь медицинским работни
кам. В этот день минутой молчания 
почтили память врачей, которые 
отдали свою жизнь ради спасения 
людей, столкнувшись с COVID-19. 
Напомним, что за высокий профес
сионализм в оказании медицин
ской помощи в период эпидемии 
коронавирусной инфекции орденом 
Пирогова посмертно награждены 
врачи Ирина Дугарова и Цындыма 
Дашибалбарова.

Заместитель председателя пра
вительства Забайкальского края 
- руководитель Администрации 
Агинского Бурятского округа Бу- 
янто Батомункуев обратился со 
словами приветствия к медицин
ским работникам Аги, поздравил с 
профессиональным праздником и 
поблагодарил их за труд, бескорыс
тие, терпение и доброту.

«Нет такого человека, который не 
сталкивался бы в своей жизни с ме
дицинскими работниками. В учреж
дениях здравоохранения Агинского 
Бурятского округа трудятся предан
ные своему делу, высококвалифи
цированные специалисты. В ваших 
руках самое дорогое, что есть на 
свете -  здоровье и жизнь человека. 
Большое спасибо за вашу еже
дневную самоотверженную работу, 
выдержку и профессионализм в 
борьбе с коронавирусной инфекци

ей», - отметил Буянто Батомункуев.
Он подчеркнул, что повышение 

доступности и качества меди
цинской помощи - одна из прио
ритетных задач органов власти. 
К примеру, в 2022 году в рамках 
национального проекта «Здравоох
ранение» ремонтируются поликли
ники Агинской окружной больницы, 
Могойтуйской центральной рай
онной больницы, фельдшерско- 
акушерский пункт села Бальзино,

приобретаются автомобили для 
медицинских учреждений округа.

Заместитель председателя За
конодательного собрания Забай
кальского края, председатель Соб
рания представителей Агинского 
Бурятского округа Цырен Цыренов 
отметил, что в учреждениях здра
воохранения округа созданы все 
условия для оказания качественной 
медицинской помощи населению.

«Вспоминается время, когда

наплыв финансирования и укреп
ление материально-технической 
базы учреждений здравоохранения 
округа начались с 1997 года, тог
да в год одномоментно получали 
17 санитарных автомашин. Это 
было началом той большой работы, 
которая проводилась в то время 
Администрацией нашего округа. 
Медицинские работники не зря вы
брали нелегкую, но, в то же время, 
благородную и почетную работу. За 
время пандемии коронавирусной 
инфекции все мы осознали, мно
гие на себе ощутили, насколько 
важен для общества, судьбы нашей 
страны труд врачей и медицинских 
сестер, фармацевтов и санитаров, 
фельдшеров и экипажей «скорой 
помощи», - сказал Цырен Цыренов.

Заместитель министра здраво
охранения Забайкальского края 
Сергей Базаров вручил руководи
телям учреждений здравоохране
ния округа памятные подарки со 
смыслом «Храбрые сердцем» за 
самоотверженный труд в борьбе 
с COVID-19.

В этот день многие медицинские 
работники были награждены по
четными грамотами и благодар
ственными письмами губернатора 
Забайкальского края, Администра
ции Агинского Бурятского округа, 
Законодательного собрания За
байкальского края, министерства 
здравоохранения Забайкальского 
края.

Завершился вечер праздничным 
концертом национального театра 
песни и танца «Амар сайн».

•  Пресс-служба 
Администрации Агинского 

Бурятского округа.
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«Дальвтормет» 
в Могойтуе

Репортаж из пункта приёма металлолома
Сбор и приём металлолома - крайне необходимый эконо

мический процесс, позволяющ ий направить лом чёрных и 
цветных металлов на переплавку и последующее повторное 
использование. Это позволяет избежать истощения запасов 
металлической руды и затратности её добычи из недр, не говоря 
о том, что промышленность постоянно нуждается в пополнении 
запасов сырья, что в современных реалиях уже можно отнести 
к разряду стратегически важных.

В главной железнодорожной 
артерии Агинского Бурятско
го округа, посёлке Могойтуй, 
достаточно давно действует 
пункт по приёму металлолома, 
куда физические и юридиче
ские лица сдают лом. Сейчас 
такой организацией, являет
ся «Дальвтормет» - крупная 
компания, действующая на 
территории Дальнего Востока 
и насчитывающая 40 произ
водственно-заготовительных 
участков в Забайкальском и 
Хабаровском краях, Амурской 
области, Еврейском автоном
ном округе.

Приехав в п.Могойтуй, мы 
первым делом направились 
к пункту приёма металло
лома. Зайдя на территорию 
стали фотографировать, с 
интересом осматривать базу, 
земляков, приехавших сдать 
лом металла на японских гру
зовичках, огромный кран, который своим магнитным «щупальцем» 
высвобождал содержимое микрогрузовиков.

- Вы кто, откуда будете? -  прервал наш мониторинг мужчина, 
представившийся охранником, - предъявите документы. Фотосъёмка 
без разрешения начальства запрещена.

- Здесь что, особо важный объект государственного значения, - по
интересовались мы, попутно предъявляя охране свои удостоверения.

Окончание на 2-й стр.

Д анное событие значимо не 
только для окружного центра, 

но и для Агинского округа в целом, 
потому как Цыбен Чимитович и 
Дарицырен Балмаевна Чимитовы - 
родители авторов книги - оставили 
яркий след в жизни посёлка, округа.

была максимально приближена к 
домашней, когда собравшиеся за 
чашкой чая вспоминают наиболее 
значимые события из своей жизни, 
жизни друзей, товарищей. А Цыбен 
Чимитович Цыбенов с супругой 
действительно были настоящими

Прекрасный 
вечер воспоминаний

В Агинской краевой библиотеке им.Ц.Жамцарано прошла пре
зентация книги, написанной Н.Ч. и С .Ч.Цыбеновыми о своих 
родителях, приуроченной к их столетнему юбилею.

Мероприятие по презентации 
собрало большое количество участ
ников, представителей СМИ округа 
и плавно переросло в вечер памяти 
заслуженных людей. Многие из 
гостей являются учениками Цыбена 
Чимитовича и с благодарностью 
вспомнили своего учителя, насто
ящего педагога, который помог им 
найти свою профессию, призвание, 
занять достойное место в жизни. 
Обстановка во время презентации

друзьями. Их дом всегда был полон 
людей, которым не отказывали в 
помощи, поддержке.

Дарима Дарижапова, директор 
Агинской краевой библиотеки 
им.Ц.Жамцарано: «Мы очень рады 
в этот день приветствовать вас, 
чтобы вспомнить родителей Нины 
Чимитовны и Сергея Чимитовича 
Цыбеновых.

Окончание на 2-й стр.
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Болезнь
отступает
По данным Роспотребнадзо

ра, на территории Агинского 
Бурятского округа с 13 по 19 
июня выявлен один подтверж
денный случай заболевания 
COVID-19. По сравнению с прош
лой неделей (шесть случаев) 
наблюдается уменьшение на 
83,3 проц.

На 20 июня больничный лист 
открыт у троих человек, за весь 
период COVID-19 унес жизни 
218 человек.

За минувшие семь дней выяв
лены: в п.Агинское один случай 
инфицирования (на прошлой 
неделе - два), Могойтуйском 
районе - 0 (один), Агинском - О 
(два), Дульдургинском - 0 (один).

Медики отмечают, что вакцина
ция и своевременная ревакцина
ция - главная защита от тяжелого 
течения болезни.

•  Соб.инф.

Фестиваль 
в Усть-Орде
В п.Усть-Ордынский в рамках 

бурятского праздника «Сур- 
харбан» прошел фестиваль 
народных ремесел. Из Забай
кальского края изделия ручной 
работы - женские серебряные 
украшения к традиционному кос
тюму - представил народный 
мастер, ювелир Баир Ракшаев 
из с.Чиндалей. На фестиваль 
приехали также мастера из Ир
кутска, Бурятии и Забайкалья. 
Они привезли свои изделия и 
показали зрителям мастер-клас
сы по резьбе из дерева, валянию 
тапочек, изготовлению оберегов 
из конского волоса и кукол из 
бересты.

«Хатан-дархан»
В ленд-арт парке «Тужи» 

прошел арт-фестиваль «Ха
тан-дархан 2022: роль женщин 
в развитии креативных инду
стрий».

На суд зрителей свои творе
ния представили мастерицы из 
самых разных районов регио
на. Для многих участниц фе
стиваля увлечение уже давно 
стало успешным бизнесом, они 
получили статус самозанятого 
или индивидуального предпри
нимателя. Прошла дискуссия 
с участием преподавателей из 
Новосибирска, Улан-Удэ и Читы. 
Мастериц учили пользоваться 
инструментами господдержки.

Во время совещания участники 
предложили создать в регионе 
предприятие по изготовлению 
глиняных изделий.

Детская
премьера
Артисты  МУК «Агинский 

театр «ДалиТЭ» выступили с 
премьерным показом детской 
музыкальной сказки «Кот в са
погах» перед юными зрителя
ми в детских пришкольных ла
герях ГО «Поселок Агинское».

Ежегодно театр готовит новые 
детские спектакли во время лет
них каникул. Дети всегда с удо
вольствием ждут театральные 
встречи и с большим интересом 
смотрят спектакли артистов.

•  М.НИКОЛАЕВА.
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«Дальвтормет» в Могойтуе
Окончание. Начало на 1-й стр. ■ Как правильно звучит ваша 

должность, а то мы уже запу-
- Для нас да, важный. Может, вы тались, видя вас работающим 

стырить чего хотите и ошиваетесь # на кране?
здесь, - вдруг громко рассмеялся ‘ - Запишите просто -  началь-
суровый страж, - да, документы ник отгрузочной площадки ООО

серьёзные, комар носа не подточит. 
Сейчас позвоню начальнику.

- А где он?- снова спросили мы.
- А вон он, видите? Управляет 

краном.
Охранник, сообщив о нашем 

прибытии, сказал:
- Идите, сейчас он освободится, 

и можете беседовать.
По лестнице высокого крана, не 

торопясь, слез достаточно креп
кий мужчина солидного возраста, 
отряхнулся и с улыбкой на лице 
представился:

- Александр Дондокович Будаев^ 
лучше пройдемте в мой скромный 
кабинет. В ногах правды нет.

Устроившись, мы затянули бесе
ду и вместо намеченных 20 минут 
проговорили намного больше.

«Дальвтормет» в посёлке Могойтуй.
- Какой спектр услуг предлагает 

ваша отгрузочная площадка?
- Металлоприёмка (закупка), сор

тировка, отгрузка лома чёрных 
металлов.

- Куда поставляется металло
лом?

- На металлургический завод 
«Амурсталь» города Комсо- 
мольск-на-Амуре.

- Какова дневная норма приёма 
металла?

- Сколько привезли, столько и 
приняли. Если вас интересуют 
цифровые показатели, от 15 до 
30 тонн в день. Сейчас наступил 
сезон, цены упали, сократился и 
объём принятого металла.

Цена за килограмм?

- За лом чёрного металла от че
тырех до 12 рублей в зависимости 
от толщины и длины куска. Также на 
это влияет, разрезан ли кусок лома 
или не разрезан. Цветной метал
лолом - 360 рублей за килограмм.

- Охрана у вас строгая, как я 
погляжу.

- Куда без этого, охрана нам по 
штату положена, следить за поряд
ком. На базе имеются предметы, 
представляющие материальную 
ценность, так что, без них никуда.

- Вы - единственные в своей 
сфере в округе?

- Можно сказать и так. Помимо 
нас есть частники, но в плане ор
ганизации мы - единственные. Тем 
более, что ведём свою историю с 
1943 года. В то непростое время 
страна остро нуждалась в металле, 
поэтому и был организован пункт 
приёма.

- Грузоподъёмность крана?
- До пяти тонн.
- Возвращаясь к первому воп

росу. Охота вам лично зани
маться отгрузкой, залазить на 
кран? По моим представлениям, 
начальник - это тот, кто сидит в 
отдельном кабинете и подписы
вает бумаги.

- Что поделать. Нет крановщика с 
соответствующим удостоверением, 
а посадить человека, умеющего 
управляться краном, но без доку
мента, я не имею права. Есть чёт
ко прописанные государственные 
нормативные требования охраны 
труда по технике безопасности. 
Поэтому сам и управляюсь.

- Как давно Вы здесь труди
тесь?

- Уже 16 лет, с февраля 2006 года.

Новости правительства края
БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

ПО НАЦПРОЕКТУ «ДЕМОГРАФИЯ» 
Забайкальцы подали через сайт «Работа России» 1613 заяво! 

на обучение востребованным профессиям в рамках программь 
«Содействие занятости» нацпроекта «Демография».

Сегодня обучение проходят уже 268 жителей края. Всего в эток 
году получить новую специальность смогут 928 забайкальцеЕ 

Для прохождения профессионального обучения и получения долог 
нительного профессионального образования соискателям доступн 
свыше 23 тысяч образовательных программ. При этом для каждог 
региона набор программ сформирован с учетом потребностей лс 
кального рынка труда.

Подать заявку можно на портале «Работа России». Записаться н 
обучение могут следующие категории соискателей.

-  граждане до 35 лет, которые после завершения учебы или военно 
i службы более четырёх месяцев не могут найти работу;

-  молодежь до 35 лет без профессионального или высшего of
разования;

-  молодые люди до 35 лет, находящиеся под риском увольнени: 
I -  студенты последних курсов высших и средних профессионалы^ 
! учебный заведений, если для них отсутствует подходящая работ
по полученной специальности;

-  молодые мамы в декрете;
-  неработающие матери дошкольников;
-  граждане 50 лет и старше;
-  предпенсионеры.
Отметим, обучение в рамках нацпроекта «Демография» бесплатно 

Программы отобраны тремя федеральными операторами - агентстве 
развития профессионального мастерства (ВорлдскиЛлс Россия 

1 Томским государственным университетом и Российской академи; 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Р 

«Сейчас важно рассказать забайкальцам о возможности прои 
бесплатное обучение, повысить квалификацию и на основе получе 
ных знаний, найти новую работу. Такой шанс изменить свою жизнь 
лучшему есть у тысяч наших земляков. И при правильно поставле 
ной информационной работе заявок на обучение востребованнь 
профессиям станет в разы больше. Для Забайкальского края э 
весьма важно», - отметил заместитель председателя комитета 
социальной политике Законодательного собрания Забайкальске 
края (фракция партии «Единая Россия») Алексей Саклаков.

•  Зорикто ОЛЗОЕВ. 
Фото Саяна ДАШИЕВА.

Которые написали и издали за
мечательную книгу, посвящённую 
своим родителям, семье. Это очень 
большой труд - систематизировать 
знания о своей семье, узнать ро
дословную, собрать воспомина
ния. С Ниной Чимитовной у нас 
интересная история знакомства, 
и я очень дорожу дружбой с ней, 
замечательным, активным челове
ком, с твёрдой жизненной позицией. 
Сергея Чимитовича все знают как 
отзывчивого человека, с чувством 
юмора, очень неравнодушного к 
окружающим».

Со словами благодарности выс
тупили многие гости, делились с 
присутствующими историями своих

Прекрасный 
вечер воспоминаний

воспоминаний о Цыбене Чимитови- 
че и Дарицырен Балмаевне, после 
чего дарили памятные подарки ав
торам книги. Более всего запомнил
ся подарок от друга семьи Нины 
Чимитовны Дашинимы Цыденова 
- лыжная шапочка. Д.Ж.Цыденов 
рассказал, что идея подарка при
шла неспроста, потому как Н.Ч. 
Цыбенова в юности и молодости 
имела большие успехи в лыжных 
гонках, становилась чемпионом и 
призёром в округе и области.

В конце вечера Н.Чимитовна и 
С.Чимитович от имени семьи ПО'

благодарили всех собравшихся за 
организацию замечательного меро
приятия, за море улыбок и тёплых 
слов, а гости выразили надежду, 
что это не последняя презентация 
их книг.

К слову, сама книга читается 
очень легко, на одном дыхании, 
за счёт ярких воспоминаний о 
детских и юношеских годах, вре
мени становления как личности 
всех членов большой и дружной 
семьи Цыбеновых.

Первого-второго июля в М огойтуйском районе проводится  
17-я традиционная спартакиада ЗКО ОГО ВФСО «Динамо», пос
вященная памяти заслуженного работника МВД СССР, ветерана 
Великой Отечественной войны, полковника милиции в отставке 
Ханда Загдаевича Загдаева. Для участия приглашены команды  
Управления МВД России по Забайкальскому краю, Управления 
МВД России по г.Чита, Забайкальского линейного Управления 
МВД России на транспорте, МО МВД России «Акшинскии», МО 
МВД России «Шилкинский», отдела МВД России по Карымскому 
району, отдела МВД России по Оловяннинскому району, отдела 
МВД России по Борзинскому району, отдела МВД России по 
Забайкальскому району. А также примут участие три районных 
подразделения МО МВД России «Агинский». Итого планируется 
участие 12 команд._______ __________________

ПРОГРАММЫ ДЛЯ РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ
В России началась запись на программу обучения рациона/ 

: заторов на 2022 год. Возрождается движение рационализатор 
I благодаря национальному проекту «Производительность труд;

Программа разработана для подготовки специалистов, которые оу/ 
) заниматься разработкой и реализацией инновационных програи, 
I проектов по рационализаторству и повышению эффективности.
I «Программу «Рационализаторство» реализует Минэкономраз! 
S тия России совместно с агентством развития профессий и навы; 
] в рамках национального проекта «Производительность труд; 

В нашем регионе интерес к ней уже проявили сотрудники ГЬ 
i «ППГХО», - рассказала начальник отдела экономической полит! 
S Минэкономразвития Забайкалья Виктория Мутина.

Программа «Рационализаторство» разработана и актуализи 
j вана с учетом введенных антироссийских санкции и нацелена 
' импортозамещение. Учеба пойдет на пользу проектным менеджер 
| и участникам проектных команд, рабочим, сотрудникам среднег 
I высшего звена.

Традиционная спартакиада среди 
сотрудников правоохранительных 
органов начала свой отсчет в 1988 
году. Спортивное мероприятие 
пользуется большой популярнос
тью среди стражей правопорядка. 
Его по праву можно назвать дол
гожданным праздником дружбы и 
спорта среди сотрудников органов 
внутренних дел: в атмосфере со
перничества, единения духа и прос
то полицейского братства проходят 
спортивные состязания по 12 видам 
спорта: легкая атлетика, волейбол, 
гиревой спорт, бурятская борьба, 
пулевая стрельба, перетягивание 
каната, служебное троеборье, горо
дошный спорт, двоеборье началь
ников, двоеборье заместителей 
начальников, стрельба из лука по 
бурятским правилам «hyp харбаан», 
бурятское традиционное состяза
ние по разбиванию хребтовой кости 
«Иээр шаалга».

Спартакиада давно уже стала 
яркой страницей в жизни полиции 
Агинского Бурятского округа. Она 
по традиции проводится раз в два 
года. Тем самым мы почитаем па
мять первого полковника агинских 
бурят спортивными состязаниями.

Основные цели и задачи, зало
женные инициаторами спартаки
ады — использование массовой, 
физкультурно-спортивной, оздо
ровительной работы в повышении 
уровня профессиональной и физи
ческой подготовленности личного 
состава органов и подразделений 
внутренних дел округа -  выполнены 
и уже выполняются на краевом 
уровне. И на сегодняшний день яв
ляется долгожданным праздником 
спорта не только для сотрудников 
органов внутренних дел Агинско
го Бурятского округа, но и многих 
подразделений полиции Забай
кальского края. Более 500 сотруд

ников полиции и членов их семей 
принимают участие в спортивных 
баталиях из года в год. Не станет 
исключением и 17-я спартакиада.

За всю историю проведения спар
такиады восемь раз становилась 
победителем команда ОВД по Агин
скому району, два раза - команда 
ОВД по Могойтуйскому району, два 
раза -  ОВД по Дульдургинскому 
району, два раза — команда МО 
МВД России «Агинский» и один 
раз -  команда отдела полиции по 
Могойтуйскому району.

Пожелаем всем участникам на
шей 17-й традиционной спарта
киады ЗКО ОГО ВФСО «Динамо», 
посвященной памяти заслуженного 
работника МВД СССР, ветерана 
Великой Отечественной войны, 
полковника милиции в отставке 
Ханда Загдаевича Загдаева, высо
ких спортивных достижений, бес
компромиссной борьбы, празднич
ного настроения и пусть победит 
сильнейший!

Приглашаем всех жителей наше
го округа посмотреть увлекатель
ные гонки на автодроме, жаркие 
волейбольные баталии и другие 
интереснейшие соревнования, ко
торые пройдут на стадионе кафе 
«Одон», расположенном в райо
не ст.Ага Могойтуйского района. 
Ждем всех желающих на нашем 
празднике!

ОВОЩЕВОДЫ УВЕЛИЧАТ ОБЪЕМЫ 
Сельхозтоваропроизводители Забайкалья в ближайшие ш 

i лет готовы как минимум втрое увеличить производство кар 
; феля и овощей, сообщил министр сельского хозяйства к| 
! Денис Бочкарев на совещании по вопросам обеспечения п 
1 довольственной безопасности региона.
! «По данным Росстата, Забайкальский край обеспечивает себя ; 
! тофелем на 68 проц., при этом более 90 проц. производится личн; 

подсобными хозяйствами. Для увеличения объемов производс 
аграриям необходима компенсация затрат на приобретение техн 
и оборудования и строительство овощехранилищ общей ёмкое 

1 15 тысяч тонн. В этом случае за пять лет сельхозорганизации к 
; готовы увеличить производство овощей и картофеля в три-чет 
! раза», - рассказал руководитель аграрного ведомства.

Участвовавший в совещании заместитель министра сельа 
• хозяйства России Максим Увайдов отметил, что с 2023 года в с 
i не начнет работу федеральный проект «Развитие овощеводст: 
| картофелеводства». В рамках новой госпрограммы на получе 
: субсидий смогут рассчитывать не только малые и средние предп 
i тия, но также самозанятые и владельцы личных подсобных хозяу 
1 Кроме того, сельхозтоваропроизводителям будут возмеща 
i затраты на строительство овощехранилищ.

М.Увайдов заверил, что по итогам совещания Минсельхоз Ро; 
: рассмотрит возможность проработки новых мер господдержки 
субъектов Дальневосточного федерального округа -  для этогс 
дут проведены расчеты, которые смогут'обосновать экономиче 

I эффект субсидий.

•  С.ЭРДЫНЕЕВ, 
начальник МО МВД 
России «Агинский», 
полковник полиции.

БИЗНЕСУ - НОВЫЕ МЕРЫ ГОСПОДДЕРЖКИ 
Читу с рабочей поездкой по поручению вице-премьера 

I вительства РФ -  полномочного представителя Президент; 
в ДФО Юрия Трутнева посетил заместитель министра сельс 

i хозяйства Российской Федерации Максим Увайдов. Он пос 
! кролиководческую ферму «Эко-фуд» и провел ряд совеща 
j «Провели большое совещание по ветеринарии. Надо обе 
! чивать ветеринарное благополучие всего ДФО, для этого ест; 
I инструменты у нас - федеральная и региональная господдержк 

главное -  прошедшее совещание с бизнесом, из-за чего мы и i 
дились здесь. Договорились, что будем где-то донастраивать i 

j поддержки и даже, может быть, предлагать новые. Но для н 
} мер поддержки нужны расчеты. Чтобы мы грамотно обосновь 
1 _  Не просто просили денег, а объясняли, какой будет экономии; 
1 эффект, какая будет польза в бюджеты всех уровней»,- расе; 
] Максим Увайдов.

• Информация правительства Забайкальского


