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1 ОКТЯБРЯ ОТМЕЧЕН ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА
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Фото из архива Редакции

ЩЬиЖае. и i>it Жители, ст арш его поколен ир, 
вет ераны  hoйны  а т р у д а , пенсионеры!

Щ-i,шЖаелгые ^t.n.tjiica, 
наши старейшины!

От всего сердца поздравляю (Вас с Юнём пожилого че
ловеку! (Всё, что у  нас сегодня есть - это результат ва
шего ежедневного труда, заслуга вашей жизни! ̂ Большое 
вам человеческое спасибо - здоровья и заботы близких, 
и пусть всегда будут мир и добро в вашихдомах!

(l/f hu Жа ем  о ее рре.н. i juzu  - 
учит е. I у  и heme ра н ы  

не д а го  га  ческою  т р у д а !

Примите искренние поздравления с (Пнём учителя!
Фля всех нас этот праздник был и остается особен- 

ныл1 - к, учителю идут за знаниями, за советом и по
мощью.

1благодаря вашему труду подрастает юное, талантливое поколение сегодняшней мо
лодежи, которыми мы гордимся, - они выигрывают олимпиады, побеждают на всерос
сийских и международных конкурсах

(В ваш праздник,х°чу выразить слова особенной благодарности за вашу отзывчи
вость, преданность профессии, мудрость и неравнодушие. От всей души желаю вам 
Крепкого здоровья, благополучия и успеха!

От всего сердца поздравляем (Вас с Фнем пожилых людей - праздником мудрости 
и добра! Этот день - прекрасная возможность сказать теплые слова благодарности 
(Вам - нашим отцам и матерям, ветеранам войны, труда, пенсионерам, всем пожи- 
лым людям.

(Несмотря на возраст, (Вы - молоды, молоды - душой. (Вы являетесь хранителями 
моральных ценностей и традиций, опорой и верными помощниками для детей и вну
ков. (Вызываетуважение (Ваше активное участие в общественной и культурной жизни 
района. (Мы гордимся (Вами и преклоняемся перед вашим мужеством и стойкостью, 
Которые вы сохраняете и в настоящее время.

Сегодня вы являете живую связь времен и поколений. (Накопленные (Вами опыт осо
бенно важны в современныхусловиях наряду с инициативой молодыхтребуется жиз
ненная мудрость старших

(Поздравляем всех КЩО находится на заслуженном отдыхе или продолжает тру
диться. (Пусть преклонные годы не станут поводом для уныния, а жизненных сил 
Хватает надолго! Желаем (Вам доброго здоровья, бодрости духа, долгих счастливых 
лет жизни, любви и внимания со стороны родных и близких!

Г.З. ЛХАСАРАНОВ, глава МО «Кижингинский район», 
Д.Б. БАДМАЕВ, председатель районного Совета депутатов, 

З.Ц. БУДАЕВА, председатель районного Совета ветеранов (пенсионеров) войны и труда, 
З.Д. ГАРМАЕВА, председатель СПР в Кижингинском районе.

(!,фЬаёкие.ные гелглугии, h u n t ран ы !

От имени администрации и Совета депутатов (МО Жижингински й сомон» прими
те самые искренние поздравления с (Международным днем пожилыхлюдей. Эта дата 
уверенно вошла в нашу жизнь и стала по-настоящему значимой для представителей 
всехпоколений, данью вековым традициям уважения и почитания старости, знаком 
общественного признания огромного и многогранного вклада пожилыхлюдей в форми
рование экономического и духовного потенциала общества в развитие нашей родины.

Забота о пожилыхлюдях- долг каждого, наша ежедневная обязанность. (Пользуясь, 
случаем, хочу выразить огромную благодарность руководителям школ, организаций, 
учреждений независимо от форм собственности, которые ежегодно устраивают заме
чательные теплые праздники общения со своими ветеранами, оказывают посильную 
материальную помощь. Низкий вам поклон за (Вашу мудрость, (Ваши труды!

А С уважением, Ц.Б. ХУБУХЕЕВ, глава МО «Кижингинский сомон».

1 ^

Бурение водозаборных скважин под ключ.
Тел.: 8-983-536-00-12, 8-924-394-60-49 Леонид.

С уважением, Баир ЖАМБАЛОВ,
секретарь Бурятского РО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Народного Хурала Республики Бурятия.

Наш земляк Чимит Бальжинимаев избран 
председателем Улан-Удэнского горсовета
На прошлой неделе, 26 сентября, состоялась
первая сессия Улан-Удэнского городского \
Совета депутатов шестого созыва.
Депутаты утвердили состав секретариата 
и счетной комиссии, состав Комиссии по 
мандатам, регламенту и депутатской этике.
Также депутаты утвердили состав постоянных 
комитетов горсовета.

>)

На этой сессии присутствовали 29 депута
тов из 30-ти. Кроме Лимита Бальжинимаев а, 
еще одним кандидатом на должность предсе
дателя Горсовета была представитель КПРФ 
Елена Вахрушкинова. За нее проголосовали 
всего лишь трое, тогда как вся остальная 
часть депутатов (а их 26 голосов!) единоглас
но поддержала кандидатуру нашего земляка, 
генерального директора «ПолиНом» Чимита 
Бальжинимаева. Его заместителем стал ди
ректор Бурятского индустриального техни
кума Анатолий Белоусов.

- Коллеги, благодарю вас за оказанное до
верие. Спасибо большое. Будем работать, - 
сказал после оглашения результатов Чимит 
Бальжинимаев.

Его полномочия, как председателя горсове
та, начались 1 октября.

Напомним, ранее на выборах в Горсовет, 
который состоялся в Единый день голосова
ния - 8 сентября, Чимит Бальжинимаев бал
лотировался по округу №3. Из пяти кандида
тов он победил с большим преимуществом 
- 54,23 %.

На своей странице в соцсети он писал: «Это 
наша с вами общая победа. Мы - одна коман
да, мы провели более сотни встреч и собра
ли около тысячи наказов... Давайте работать 
вместе. Давайте стремиться к тому, чтобы 
третий округ стал одним из лучших в Улан- 
Удэ!».

На протяжении многих лет Чимит Валерье
вич является меценатом, спонсором многих

районных мероприятии, также поддержку 
оказывает детям, школам района, республи
ки.

Елена ДАШИДОРЖИНА

СПРАВКА
Бальжинимаев Чимит Валерьевич ро

дился 28 сентября 1976 года в с.Кижинга 
Кижингинского района. В 1993г. окон
чил Кижингинскую школу-лицей им. 
В.С. Мункина. В 2000г. окончил Электро
технический факультет ВСГТУ В 2003г. 
окончил Президентскую программу под
готовки управленческих кадров. С 2000 
по 2002гг. работал в ООО «Строймехани- 
зация» инженером-системотехником. С 
2002 по 2006гг. работал в ООО «Глобал» 
исполнительным директором. С 2006 по 
2014гг. работал зам. генерального дирек
тора компании «ПолиНом». С 2014 г. по 
настоящее время - генеральный директор 
компании «ПолиНом.

Женат. Двое детей.
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^  ^IJba^ktie. nit tv n -1jt tz a , ^  ^
// p  v y e  ш  a  f)u in  (\m  с т а р ш е  it) at) tzo. t е л и j i !

rl J  b u Ja ie . i i i> tt пенено мер ы , 
вет ер а н ы  ho й н ы  а  т р у д а !

Сердечно поздравляю (Вас с международным 
праздникам -  (днем пожилыхлюдей!

1 октября — это день всеобщего признания ва
гину заслуг, благодарности и уважения!

На ваши плечи легло немало испытаний. (Ваше 
поколение трудилось в послевоенные годы, воз
рождало из руин страну, строило дороги, заводы 
и промышленные предприятия, развивало сель
ские хозяйство, здравоохранение, образование, 
культуру. (Ваши опыт, знания, мудрость -  бес
ценны, и вы оуотно делитесь ими с нами — ваши
ми потомками.

(Вы — наша живая история, которой мы гор
димся, пример веры в свои силы, терпения и вы
сокой нравственности, жизненного оптимизма и 
духовной культуры

От всей души хочу поблагодарить каждого из вас за вклад в развитие (Республики 
1Бурятия! За труд, за активную жизненную позицию, за то, что вы были и остае
тесь примером заботы и ответственности для молодого поколения!

Желаю вам здоровья, бодрости духа, долгих счастливыхлет жизни и заботы род
ных и близких]

А.С. ЦЫДЕНОВ, Глава Республики Бурятия -

Председатель Правительства Республики Бурятия.

°т

Я/ЬаЖ ае.иы е у ч ш и е .1j i ,  рад  о ш п и ки  
o S р а до Ьа ш  е. i о и  ы ,г у н  р еЖ уеа п а , 

Ьеше рет ы  т у и  го гачееко го т р у д а !

От всей души поздравляем ОВас с профессиональным праздником - (Пнем учителя!
(Преподавание и воспитание для вас не просто образ жизни, а - благородное при

звание. (Вы приобщаете юное поколение к. знаниям и подлинной культуре, к  нрав- 
ственным ценностям и идеалам, воспитываете в детяхуважение кязыку и истории 
родной страны. (Ваша профессия уникальна сочетанием разностороннихчеловеческцх 
Качеств: таланта и образованности, обаяния и умения убеждать, воспитанности и 
гибкости.

Сегодня, ращ и много лет назад, на плечи учителей возложена сложнейшая задача - 
научить учиться, заложить не только основы знаний, но и умение жить в обгиестве 
и быть ему полезным. (Ни один труд не требует тарой самоотверженности, самоот
дачи, такихдушевныхзатрат, кар трудучителя.

благодаря вам подрастает новое, замечательное поколение активных, творческих 
амбициозных ребят. Ихуепехи на престижных олимпиадах российских и междуна
родных Конкурсах- ваша заслуга и ваш вклад в будущее района, республики, страны.

(Выражаем вам признательность и благодарность за преданность профессии, муд
рость, терпение, веру в своихучениров и готовность всегда прийти им на помогцъ.

От всей души желаем крепкого здоровья, болъшихтворческихуспехрв в деле обучения 
и воспитания молодежи. Пусть вам сопутствует удача во всехначинаниях пусть ваш 
благородный труд приносит радость и удовлетворение, а каждый учебный год будет 
годом новыудостижений.

Г.З. ЛХАСАРАНОВ, глава МО «Кижингинский район», 
Д.Б. БАДМАЕВ, председатель районного Совета депутатов, 

З.Ц. БУДАЕВА, председатель районного Совета ветеранов (пенсионеров) войны и труда.

W f
Знаменательное событие для молодежи района

25 сентября в конференц-зале 
администрации МО «Кижингинский 
район» прошло учредительное собрание 
Кижингинской районной организации 
Бурятской РО Общероссийской 
общественной организации «Российский 
Союз молодёжи».

На собрании присутствовали Интерна 
Эрдынеева, председатель Комитета по 
социальной политике администрации 
МО «Кижингинский район», Зориг Дуб- 
шанов, начальник отдела спорта и моло
дёжной политики, Бадма Бальжинимаев, 
председатель Бурятской РО Общерос
сийской общественной организации.

В ходе собрания были рассмотрены во
просы формирования руководящих ор

ганов и поддержки устава. По итогам встречи на должность председателя единогласно изб
рана Дарима Эрдынеева, ведущий специалист по дополнительному образованию районного 
отдела образования.

Как прокомментировал Зориг Лубсандоржиевич, открытие подобной организации будет 
иметь очень большую роль в формировании молодежной политики в муниципалитете.

Очень отрадно, что первая муниципальная организация Российского союза Молодёжи Рес
публики Бурятия открылась именно в Кижингинском районе.

В дальнейшем это организация связывает всю молодежь кижингинской долины и станет 
стартовой площадкой для успешного будущего нашей молодежи.

Сэсэгма ОЧИРЖАПОВА, фото автора.

От имени депутатов (Народного Хурала (Рес
публики бурятия поздравляю (Вас с (Междуна
родным днем пожилыхлюдей!

{Уважительное отношение к старшему поко
лению, забота о нем -  важный нравственный 
зарон любого общества. Пожилые люди - храни
тели семейных ценностей и традиций, верные 
помощники для детей и внуков. (Все, что мы  
имеем, стало возможным благодаря упорному 
труду старших поколений. И  сегодня мы бла
годарим вас за терпение, сердечность, умение 
вовремя дать мудрый совет и поддержать в 
трудную минуту. Знания и опыт, которыми 
вы щедро делитесь с подрастающим поколени
ем, бесценны.

Сегодня в республике каждый пятый -  представитель старшего поколения. Не
смотря на возраст многие из вас продолжают трудиться, участвовать в обществен
но-политической жизни нашей республики. ПСакая активная гражданская позиция 
является ярким примером и положительным жизненным ориентиром для молодого 
поколения.

(Вопросы поддержки старшего поколения -  одни из приоритетных в деятельности 
Народного Хурала. (Важно, чтобы люди преклонного возраста чувствовали себя вос
требованными и защигиенными. Вводятся новые меры социальной поддержки, совер
шенствуются формы и методы работы, решаются вопросы активного долголетия и 
самореализации пожилыхлюдей.

От всей души желаю всем людям старшего поколения доброго здоровья, хорошего 
настроения, теплоты и уюта в вагиихсемьях]

В.А. ПАВЛОВ,
Председатель Народного Хурала Республики Бурятия,

у rl J  Ьа ok и e. a i) 1е boeu am am tu ia, рас)о ш и  n an  
у е  т еки л еауо Ь и, bemej>aui,i g o  ш  но. и, и о г о 

ос) р а д о Ь а и а у  rj)eenytb г сссгсс Jh y p ju u a jc !

Примите искренние и сердечные поздравления с профессиональным праздником —  

Фнем воспитателя и всехдошкрлъныхработников! Этот праздник— дань уважения 
труду дошкольного педагога, от которого во многом зависит процесс формирования 
личности у  подрастающего поколения. И  поэтому этот день —  отличная возмож: 
ность напомнить о важности дошкольного образования.

(Работа в детским саду — настоящее призвание. Необходимо уметь видеть мир гла
зами ребенка, узнавать его вместе с ним, вновь и вновь проживать детство с каждым 
из своих воспитанников. (Можно только представлять, какая это трудная и ответ
ственная работа, требующая болыиихдухрвныхи эмоционалъныхзатрат. Ваш еже
дневный благородный труд помогает самым маленьким лщтелям республики делать 
свои первые шаги в жизни, развивает в ниудоброту, честность и любознательность.

В рамкахреализации национального проекта «Фемография» сейчас строится 17 до- 
школьныхучреждений, 15 из них откроют свои двери до 2021 года для 3760 детей. В 
восьми детскцх садах ведется капремонт.

В 2019 году в Республике Бурятия впервые прошла интеллектуальная олимпиада 
«(Умный дошкольник», в которой приняли участие 19 победителей муниципальных 
этапов. Итоги олимпиады показали, что наши дети проявляют познавательную ак
тивность, обладают творческим воображением, проявляют детскую инициативу и 
самостоятельность. Все это -  ваша заслуга!

В этот праздничный день выражаю вам слова благодарности за профессиональное 
мастерство, душевную щедрость и верность избранному делу. От всей души желаю 
вам крепкого здоровья, профессиональныууспехрв, осуществления всех ваших планов 
и надежд! Пусть каждый день вас встречают искренние и светлые улыбки воспитан
ников и ихродителей!

А.С ЦЫДЕНОВ, Глава Республики Бурятия - 
Председатель Правительства Республики Бурятия.

"^1___________________________________________________________________________ F

Осталось 10 дней до конца приема заявок 
на конкурс талантливой молодежи
По 18 000 рублей могут получить победители конкурса на соискание 
государственных премий в области поддержки талантливой молодежи 
Республики Бурятия.

До 11 октября осуществляется прием заявок на соискание государственных премий в 
области поддержки талантливой молодежи Республики Бурятия. В конкурсе могут при
нять участие молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет включительно.

Победители будут объявлены по пяти номинациям: социально-значимая и обществен
ная деятельность; научно-техническое творчество и учебно-исследовательская дея
тельность; профессиональное мастерство; художественное творчество; любительский 
спорт.

По положению не допускается участие сразу по нескольким номинациям. Участник 
должен быть призером или победителем (чемпионом, лауреатом, обладателем Гран-при. 
дипломантом) одного или нескольких конкурсных мероприятий, соответствующих заяв
ленной номинации

Итоги Конкурса подводятся до 25 декабря 2019 года.
Подробнее с Положением Конкурса можно ознакомиться на сайте Министерства спорта 

и молодежной политики РБ.
Соб.инф.
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От имени депутатов Народного Хурала (Республики Бурятия поздравляю 
(Вас с профессиональным праздником -  (Пнем учителя!

Этот праздникуже давно стал по-настоящему всенародным. <В жизни КПК: 
дого из нас были учителя, которые помогли нам стать личностью, найти 
свой жизненный путь.

Профессия учителя -  одна из самых благородныу и почитаемых в мире. 
(Во все времена (Вы не только передавали ученикам свои знания и опыт, но и 
формировали мировоззрение молодого поколения. Это ответственная рабо
та, требуюгиая высочайшего профессионализма, большой душевной щедрости 
и терпения.

(Мы по праву гордимся нашими педагогами, которые учат юных. жителей 
Бурятии думать и творить, широко мыслить, принимать самостоятель
ные решения и любить свою (Родину. В школах и других, образователъныхуч- 
режденияхБурятии работают настоящие профессионалы системы образо
вания. Опираясь на традиции отечественной педагогики, наши учителя сами 
постоянно совершенствуются, стараются идти в ногу со временем. Неуди
вительно, что такая работа даёт свои плоды: наши школьники из года в год 
занимают призовые места на межрегиональных всероссийскихолимпиадах

Народный Хурал уделяет особое внимание развитию системы образования, 
повышению престижа профессии учителя. Важно, чтобы молодые учителя 
шли работать в школу с большим желанием и стремлением делиться с уче
никами знаниями.

Желаю новых ЯРКРХ достижений в профессии, жизненного благополучия, 
крепкого здоровья и счастья!

В.А. ПАВЛОВ,
Председатель Народного Хурала Республики Бурятия, i—
________________ _________________ Р
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(Учитель -  это слово для каждого из нас 
наполнено особым смыслом. Вы остаетесь в 
нашей памяти на всю жизнь, даете нам не 
только знания о мире, но и помогаете от
крыть самихсебя, воспитать характер, вы
брать правильную жизненную дорогу, найти 
свое место в жизни. Ваш труд всегда был и 
остается одним из самых ответственных 
уважаемых и благородных 

(работа учителя во все времена была под
вижнической, чтобы быть настоящим учи
телем, нужно научиться отдавать и душев
ные, и физические силы своим ученикам, 
отказывая во многом себе и своим близким.

Форогие учителя! Спасибо вам за этот 
нелегкий каждодневный труд, мудрость, не
равнодушие и доброту ваших сердец! (Пусть 
ученики радуют вас успехами, а энергия, 
терпение, постоянное творческое горение 
будут вашими постоянными спутниками! 
Здоровья, счастья, и благополучия вам и ва
шим близким!

С уважением, Ц.Б. ХУБУХЕЕВ, 
глава МО «Кижингинский сомон» и Совет депутатов.
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Первый день октября ознаменован заме
чательной датой — Фнем пожилого человека. 
В этот день мы поздравляем всехродных и 
дорогих нашему сердцу людей — старшее, му
дрое поколение и благодарим их.за терпение, 
сердечность, умение поддерящть в трудную 
минуту. Всю свою жизнь вы честно труди
лись, дарили родным любовь и заботу, не 
знали усталости и не смели позволять себе 
дулшть о плохом. Вы были, есть и будете 
Хранителями моральных ценностей и тра
диций, опорой и верными помощниками для 
своих близких Сегодня — время напомнить 
вам о том, что мы любим вас, признатель
ны за ваш труд, за терпение и выдержку■

В этот праздничный день примите искрен
ние пожелания крепкого здоровья на долгие 
годы, душевного равновесия, неугасаюгиего 
интереса кркщзни, тепла, любви и уважения 
родных и близкцхлюдей! Пусть ваши дни бу
дут светлыми и добрыми. Пусть в душе всег
да царит покой, а в сердце молодость!

В.П. ДОРЖИЕВ и Ц-ДЗ. ДОРЖИЕВ,
— , депутаты Народного Хурала РБ. __

Ч __________________ __ _________________ F

КОНФЕРЕНЦИЯ

«Село моё -  родина моя»
26 сентября 2019 г. в Кижингинской 
средней общеобразовательной 
школе им. X. Намсараева прошла 
республиканская научно- 
практическая краеведческая 
конференция «Минин худоо нютаг 
-  минии тоонто» - «Село моё - 
родина моя» в рамках реализации 
Межрегионального проекта «Уе 
уеын холбоо» - «Связь поколений». 
Ранее эта конференция проводилась 
как районная, и только в этом 
году она проходила со статусом 
«республиканская».
Приняли участие около 300 юных 
исследователей Бурятии.
Изюминкой мероприятия стал 
приезд почетных гостей из г.Казань 
Республики Татарстан.

Напомним, что первая меж
школьная краеведческая научно- 
практическая конференция «Село 
моё -  родина моя» была проведена 
10 февраля 2017г. Тогда в нем при
няли участие дети всего лишь че
тырёх школ восточного куста Ки
жингинского района.

В 2017 году в положении были 
предусмотрены работы пяти сек
ций: «Соотечественники: люди, 
события, факты», «Память сердца: 
страницы мужества наших одно
сельчан в различных войнах (ВОВ, 
Афганская, Чеченская), «Достопри
мечательности моего села: святые 
места, целебные источники», «Моя 
семья в истории страны, района, 
села», «Моё село в моём художе
ственно-прикладном исполнении: 
рисунок, макет, модель».

Весной 2018г., во время весенних 
каникул, прошла вторая конфе
ренция, где участие приняли все 
школьники района. Несомненно, 
эта связь нашего поколения и со
временных школьников имеет 
огромное значение в жизненном 
становлении, обретении себя в 
этом сложном непростом обще
стве.

На третьей конференции работа
ла шесть секций. Добавилась еще 
одна секция «Поэтическое слово о 
бурятском языке, родословной, о 
малой родине, родном крае».

Более 300участников побывало на республиканской конференции в рамках проекта

Координатором проекта являет
ся выпускница Чесанской школы 
Людмила Алексеевна Тимофеева, 
кандидат педагогических наук, По
четный работник общего образова
ния РФ.

- Инициатором проекта является 
второй выпуск нашей школы. Наш 
класс закончил школу в далёком 
1969 году Чесанскую среднюю шко
лу. Сейчас мои одноклассники уже 
пенсионеры, - рассказала Людмила 
Алексеевна.

- Проект является связующим зве
ном между прошлым нашего края, 
её настоящим и будущим. Каж
дому человеку на определённом 
жизненном этапе важна поддержка 
окружающих его людей, старшего 
поколения. Через встречи, беседы 
и совместные мероприятия ребята 
будут напитываться, насыщаться 
знанием и опытом старшего поко
ления, - продолжила она.

Почетные гости конференции: 
Соном Содномов, председатель 
жюри, доктор филологических 
наук, Жаргалма Дондокова, глав
ный специалист общего образова
ния МОиН РБ, Донит Базарова, 
кандидат педагогических наук, Сэ- 
сэгма Бубеева, руководитель НКА

(национально-культурной автоно
мии) бурят Казани, Лариса Тарасо
ва, директор Казанской туристиче
ской фирмы.

- На кижингинской земле прово
дится такой замечательный празд
ник именно к 100-летию Ступы 
Джарун-Хашор. Хочется сказать, 
что благополучие в нашей семье, 
любовь к малой родине проявля
ется через вашу работу. Это и есть 
патриотизм!, - отметила Жаргалма 
Дондокова.

Соном Содномов: «Тема конфе
ренции благодатная: родные люди, 
односельчане, святые места покло
нения. Я думаю, что в процессе 
подготовки вы узнали много инте
ресного о тех людей, которые жи
вут рядом с вами, историю своей 
малой родины».
Лариса Тарасова: «Хотя я работаю 

в турбизнесе, в Республику Бурятия 
я попала впервые. В Татарстане две 
основные национальности -  рус
ские, татары, которые соблюдают 
традицию, религию. Русские дети в 
общеобразовательных школах из
учают татарский язык, знакомятся 
с культурой, традицией, религией 
также как и в Бурятии».

Сэсэгма Бубеева: «Родом я из

баргузинской долины. В Татарстан 
переехали 8 лет назад с семьей. 
Прожив год, и не встретив ни одно
го бурята, не услышав родную бу
рятскую речь, мне стало тоскливо, 
больно, грустно. Пошла узнавать, 
есть ли бурятская диаспора в Каза
ни. Мне в ответ сказали: «Нет, осо
бо бурят не видели, но мы знаем, 
что они есть». Я говорю, что хотела 
бы организовать землячество бу
рят, на что мне ответили, найдите 
11 бурят, и приходите оформлять 
документы. Собрала 11 бурят и ска
зала им, что надо чтить свою куль
туру, свой язык, нужно показывать 
на чужбине, что есть такой этнос 
-  буряты, надо создать националь
но-культурную автономию. Четыре 
года мы юридически оформленная 
организация. На сегодняшний день 
нас около 100 человек. Сейчас я за
нимаюсь строительством буддий
ского храма на территории г. Каза
ни, надеюсь, что выпускники школ 
приедут поступать и будут помо
гать мне в этом благородном деле».

Жизнь любого человека -  это це
лый мир и в тоже время маленькая 
капелька, в которой отражается 
история всей страны. Каждый че
ловек пишет свою собственную

историю в зависимости от усло
вий рождения, жизненного опыта, 
остроты взгляда. В этом личном 
восприятии истории есть место 
и дому где родился, и школе, где 
учился, и селу, где провел детство и 
многому другому.

Деревни и села живут дольше че
ловека. Их не сносят бульдозера
ми, не эвакуируют людей, но один 
за другими пустеют дома. Люди 
уезжают туда, где больше удобства 
для жизни. Но хочется верить, что 
наши села будут еще долго жить.

По результатам НПК в секции 
«Поэтическое слово о бурятском 
языке, родословной, о малой ро
дине, родном крае» 2 место заняла 
Жалсанова Бэлигма (6 кл., Кижин
гинский лицей), среди старших 
классов 1 м . -  Доржиева Санжима 
(10 кл., КСОШ), 2 м. - Шойжилова 
Соелма (9 кл., Кижингинский ли
цей).

В секции «Соотечественники: 
люди, события, факты» среди на
чальных классов 3 место у Доржи- 
евой Сойжины (КСОШ), среди 5-8 
классов 3 место у Бадмаевой Дари 
(Кижингинский лицей), среди 9-11 
классов 2 м. заняла Будаева Мария 
(10 кл, КСОШ).

В секции «Память сердца: страни
цы мужества наших односельчан 
в различных войнах (ВОВ, Афган
ская, Чеченская). Начальные клас
сы: 1 м - Доржижаповы Радна и 
Бальжинима (Могсохонская СОШ). 
5-8 классы: 3 м -  Гуруев Аюша (7кл., 
КСОШ).

В секции «Моя семья в истории 
страны, района, села». Начальные 
классы: 1м, -  Аюшеев Самдан (2 б, 
КСОШ).

В секции «Моё село в моём худо
жественно-прикладном исполне
нии: рисунок, макет, модель». На
чальные классы: 1 м - Куприянов 
Максим (4 кл, Кижингинский ли
цей), 2 м- Дубшанов Агван, Доржи- 
ев Очир, Тушинов Жаргал, Гомбое- 
ва Арьяна (2 кл., КСОШ). Средние 
и старшие классы: Найданов Со- 
дном, Цыбиков Бэлиг, Тогмитов 
Аюр (9 кл., КСОШ), 2 м - Цыденова 
Номина (5 кл., Кижингинский ли
цей), 3 м - Тарнуева Долгорма (11 
кл., КСОШ).

Сэсэгма ОЧИРЖАПОВА.
Фото автора.
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В НАРОДНОМ  ХУРАЛЕ БУРЯТИИ 
ПРОШ ЛА ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ Н А Р О Д Н Ы Й  Х У Р А Л  

25 Л Е Т

Очередная сессия Народ
ного Хурала под председа
тельством Владимира Павлова 
прошла в Улан-Удэ 26 сентя
бря. На этой сессии было при
нято сразу несколько важных 
законов социальной направ
ленности — о детях-сиротах, 
комиссиях ПДН, валежнике. 
Также парламентарии обсу
дили, что происходит с рын
ком такси в Улан-Удэ и районах 
республики.

Среди наиболее значимых можно 
отметить законопроект «О компенса
ции стоимости проезда гражданам, 
страдающим хронической почечной 
недостаточностью, проживающим 
в Республике Бурятия». По данным 
Министерства здравоохранения, в 
Бурятии с диагнозом «хроническая 
почечная недостаточность» прожи
вают 467 человек. Они вынуждены 
несколько раз в неделю для поддер
жания жизни ездить в гемодиализные 
центры Улан-Удэ, Гусиноозерска или 
Селенгинска. Пациентам из районов 
республики приходится добираться 
к месту лечения за счет собственных 
средств. Однако не у всех есть такая 
возможность и особенно тяжело 
жителям отдаленных районов, тем 
более, что затраты на проезд, как 
правило, значительно превышают их 
пенсию по инвалидности. На испол
нение закона в республике потре
буется 16 млн. 327 тысяч рублей в 
год —  компенсировать будут проезд 
железнодорожным, автомобильным 
транспортом городского, пригород
ного и межмуниципального сообще
ния (за исключением такси), а также 
личным автомобилем.

Как подчеркнул Владимир Пав
лов, поправки начнут действовать с 
1 января 2020 года. «Я надеюсь, что 
это облегчит их жизнь. Отмечу, что 
компенсация будет стопроцентная 
на весь путь от дома до медицин
ского учреждения и обратно. Этот 
закон принят благодаря обществен
ности, самим больным, которые 
обратились с просьбой к парламен
тариям. Мы их услышали и в крат
кие сроки проработали и приняли 
законопроект», —  говорит председа
тель НХ РБ.

Еще один закон о компенсации за 
проезд приняли для жителей Баун- 
товского района. Документ внес в 
парламент Совет депутатов муни
ципального образования, на сес
сии его представил глава района. 
Баунтовский эвенкийский район 
является одним из самых труднодо
ступных и дальних районов респу
блики, при этом в нем три населен
ных пункта (Уакит, Усть-Джилинда и 
Варваринск), в которых проживает 
1007 человек, не имеют постоянного 
дорожного сообщения. Авиасооб
щение играет в жизни поселений 
большую роль: это перевозка пас
сажиров, завоз продуктов питания, 
медикаментов, пенсий, экстренных 
тяжелобольных, так что отсутствие 
регулярных авиарейсов влечет за 
собой социальную напряженность. 
Как отмечают авторы документа, 
закон о мерах социальной под
держки по оплате проезда на мест
ных воздушных линиях имеет важную 
социальную значимость для населе
ния отдаленных поселений, позволяя 
получить компенсацию определен
ным в законе категориям граждан за 
авиабилеты. Так, за 2017 год правом 
на компенсацию воспользовались 
77 человек на сумму 248,3 тысячи 
рублей, за 2018 год —  91 человек на 
сумму 261,7 тысяч рублей.

Получить такую компенсацию 
можно было до сих пор только с 
1 апреля до 31 октября. Однако в 
связи с поздним установлением

зимней дороги авиарейсы выпол
няются и в более поздние сроки, 
вплоть до середины ноября и в этот 
период жители района, учащиеся 
школы-интерната, летающие на 
каникулы домой, не могут восполь
зоваться своим правом на получение 
меры социальной поддержки. Пре
доставляемые ими билеты не при
нимаются к оплате из-за нарушения 
срока, указанного в законе. В связи с 
этим местные депутаты предложили 
продлить этот срок с 1 апреля до 15 
ноября, на сессии вопрос был под
держан и принят в двух чтениях.

ПДН И В АЛ ЕЖ Н ИК
Еще один принятый закон, кото

рый касается всех без исключения 
районов —  о специалистах по делам 
несовершеннолетних. Этот вопрос 
в Бурятии обсуждается уже не пер
вый год. Сегодня на каждого специ
алиста комиссии ПДН по нормативу 
приходится до 6 тысяч человек, в 
10 муниципальных образованиях, 
где проживает до 50 тысяч детей, 
работают только 2 человека. При 
этом у них ежегодно увеличивается 
объем работы: по сравнению с 2013 
годом количество поступивших в 
комиссию обращений и документов 
выросло почти на 70 процентов, за 
последние пять лет только по статье 
о неисполнении родителями обязан
ностей по содержанию, воспитанию 
и обучению детей число протоколов 
увеличилось вдвое. За год комисси
ями рассматривается около 6 тысяч 
материалов. В итоге за последние 
два года из-за высокой напряженно
сти уволилась уже половина кадро
вого состава таких комиссий. При 
этом отмечается рост детской пре
ступности: по итогам 2018 года ее 
рост составил 14 процентов. «К нам 
часто обращались главы муниципа
литетов с просьбой пересмотреть 
законодательные акты, касающиеся 
комиссий по делам несовершен
нолетних. В районах наблюдается 
острая нехватка специалистов, 
которые работали бы с «трудными» 
детьми в комнатах ПДН. Если честно, 
этот вопрос поднимался еще три 
года назад, наконец правительство 
выступило с законодательной ини
циативой и депутаты утвердили зако - 
нодательно на прошедшей сессии 
22 штатные единицы. На эти цели 
в республиканском бюджете пред
усмотрено 11 миллионов рублей», — 
пояснил Владимир Павлов.

Поправки в закон «О порядке заго
товки и сбора гражданами недревес
ных лесных ресурсов для собствен

ных нужд» представила на сессии 
Народного Хурала Бурятии замести
тель министра природных ресурсов 
Бурятии Марина Капустина. Зако
ном от апреля 2018 года в Бурятии 
в перечень не древесных ресурсов 
был включен валежник, который 
граждане получили право свободно 
собирать и использовать для соб
ственных нужд, как и другие такие 
ресурсы, что закреплено статьей 
Лесного кодекса. Однако, отмечает 
председатель НХ РБ, сбор валежника 
был предусмотрен не во всех местах: 
сначала лесники определяли терри
тории, потом выдавали разрешения 
людям, так что это был достаточно 
затяжной процесс. «Теперь валежник 
можно собирать везде, кроме особо 
охраняемых территорий. На их тер
ритории заготовка и сбор валежника 
будет осуществляться только с уче
том требований законодательства об 
особо охраняемых природных терри
ториях», —  отметил Павлов.

Также в закон внесена поправка, 
которая исключает возможность 
реализации гражданами заготовлен
ного для собственных нужд валеж
ника. Депутаты попросили уточнить, 
что именно относить к валежнику и 
не будет ли законопроект в случае 
принятия способствовать хище
нию леса и черному браконьерству. 
Марина Капустина пояснила, что в 
законе закреплено понятие валеж
ника. «Валежник — это поваленная 
на землю древесина. Все, что лежит 
на земле — валежник. Сухостой, 
который еще на корню, к валежнику 
не относится. Но все, что лежит на 
земле, граждане могут в лесу соби
рать для собственных нужд без вся
ких ограничений», — отметила она.

Владимир Павлов спросил, 
будут ли считаться валежником 
верхушки заготовленных в лесу 
деревьев, порубочные остатки. 
«Порубочные остатки на лесосеках 
не являются валежником, — ответила 
Капустина, — но что касается остат
ков от незаконной заготовки леса 
гражданами, то в Госдуму внесен 
проект закона, который предлагает 
приравнять их к валежнику. Пока 
закон не принят».

Депутат Намсарай Намсараев 
попросил уточнить, как при пере
возке проверяющие, если остановят 
машину, смогут определить, лежала 
древесина на земле и была валеж
ником или нет. На что Капустина 
ответила, что специалист лесного 
хозяйств легко отличают валеж- 
ную древесину от сырорастущей по 
срезу. Законопроект в итоге был в 
итоге принят большинством голосов.

Д ЕТИ-СИРО ТЫ
На сессии депутаты приняли также 

ряд законов социальной тематики. 
Самой обсуждаемой стала тема пре
доставления жилья детям-сиротам. 
Парламентарии упомянули печально 
известный «сиротский» поселок в 
Сотниково Иволгинского района 
Бурятии. Дома там были построены 
с многочисленными нарушениями 
на непригодном участке, приняты к 
заселению с плесенью и потрескав
шимися стенами, в итоге на сегодня 
заведено два уголовных дела. Такая 
ситуация, по мнению парламента
риев, сложилась, в том числе, из-за 
несовершенства законодательства. 
В результате был разработан законо
проект «О наделении органов мест
ного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по 
обеспечению жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей». Его разра
ботчики пришли к выводу, что решить 
проблему «сиротских домов», если 
надеяться только на министерство 
социальной защиты, невозможно. И 
было решено предать часть полно
мочий на муниципальный уровень с 
соответствующей долей финансиро
вания из республиканского бюджета. 
Перед передачей будет проводиться 
оценка объектов, передаваться на 
места будет только пригодное для 
проживания дома и квартиры. Как 
ожидается, полная экспертная про
верка жилищного фонда, предна
значенного для предоставления 
детям-сиротам, будет проведена до 
1 января 2020 года. Дома, которые 
будут признаны непригодными для 
жизни, останутся на балансе мини
стерства социальной защиты.

Это позволит местным админи
страциям эффективно управлять 
жилфондом, а полномочия позволят 
решать возникающие вопросы с ото
плением, вывозом мусора, ремон
том и так далее. На сегодня жилые 
помещения специализированного 
жилищного фонда для детей-сирот 
не входят в муниципальный жилищ
ный фонд ОМСУ, поэтому там не 
заинтересованы в решении про
блем, связанных с коммунальной 
инфраструктурой, созданием управ
ляющих организаций и так далее. А 
дети-сироты для решения практи
чески каждого вопроса, связанного 
с коммунальным хозяйством своих 
домов, все равно вынуждены обра
щаться именно к ОМСУ. Отметим, 
на сегодня в Республике Бурятия 
жилищный фонд для детей-сирот

сформирован в количестве 1405 
жилых помещений, расположенных в 
20 муниципальных районах, городах 
Северобайкальск и Улан-Удэ.

ТАКСИ
На «правительственном часе» 

депутаты рассмотрели ситуацию с 
перевозками легковым транспортом в 
службах такси после изменения зако
нодательства. Напомним, на сессии в 
апреле этого года депутаты отменили 
обязательную желтую цветовую гамму 
для перевозчиков. В этом вопросе, 
отмечает Владимир Павлов, стоит 
уточнить очень важный момент —  жел
тый цвет такси никто не отменял, так
систам разрешили любой цвет авто
мобиля. Главным критерием должно 
стать лицензирование деятельности, а 
на машине какого цвета человек будет 
работать, это уже неважно, отметил 
председатель НХ РБ.

Закон сказался на ситуации дво
яко. Так, говорит министр транспорта, 
энергетики и связи РБ Александр 
Аюшеев, с момента принятия закона 
Минтранс выдал 165 разрешений, 
в результате проведённой работы с 
администрациями и перевозчиками 
отмечается рост поступлений заявок 
от перевозчиков, которые ранее на 
работали в этой сфере: таких в респу
блике отмечено 19. Также поступили 
заявления от индивидуальных пред
принимателей, которые ранее зани
мались перевозками, но прекратили 
после появления требования к цве
товой гамме такси и установлению 
обязательного желтого цвета —  на 
такие ИП выдано 15 разрешений. Еще 
74 автовладельца в районах получили 
разрешения по договорам аренды 
с фирмами-посредниками, таким 
образом, всего получено 108 разре
шений. С другой стороны, в Улан-Удэ, 
отметил Аюшеев, появились лишь 
два новых перевозчика, однако один 
из них —  владелец ИП, разрешения 
на перевозку у которого сейчас отзы
вают из-за множества нарушений, 
второй —  ранее работавший на рынке 
и закрывшийся в 2017 году перевоз
чик. Также после отмены требова
ний о желтом цвете аннулировали 
все свои разрешения ИП Фурманов 
Бичурского района, ИП Ижевцов 
в Улан-Удэ, сократили таксопарки 
более чем на 50% такие перевоз
чики как ООО «Автоальянс», такси 
«Навигатор». Связано это с тем, что 
водители теперь пересаживаются на 
собственные автомобили, которые не 
нужно больше красить в желтый цвет. 
Всего на сегодня в Бурятии работает 
1376 официальных таксистов, 1500 
постоянно работающих нелегалов (по 
оценкам Минтранса) и около 3 тысяч 
водителей-«бомбил», которые сами 
выезжают на своем авто пару раз в 
неделю. Отметим, на сессии прозву
чали разные оценки ситуации в сфере 
такси, сложившейся после отмены 
требования к цветовой гамме, был 
высказан ряд претензий к службам 
такси, которые часто либо не реа
гируют на вызовы, либо присылают 
грязный автомобиль или водителя 
без медосмотра. Как отметил Аюш
еев, все эти недостатки призван 
убрать рассматриваемый в Госдуме 
федеральный закон о регулировании 
сферы перевозок. Когда он будет 
принят, пока неизвестно, так что на 
сессии депутаты предложили разра
ботать в Бурятии свой закон, который 
навел бы порядок в службах такси. 
Заняться этим должен Минтранс, он 
же через год должен представить 
информацию о том, как изменилась 
ситуация после отмены требований к 
обязательному желтому цвету.

Отдел по работе со СМИ НХ РБ.

Фото предоставлено Пресс-службой Народного Хурала Подготовлено совместно с ИРА «Восток-Телеинформ»
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ОБРАЗОВАНИЕ

Кижингинскому филиалу ГБПОУ “Бурятский аграрный 
колледж им. М.Н. Ербанова” - 50 лет!
В 1969 г. решением 
Кижингинского аймисполкома 
создан Кижингинский 
филиал Хоринского ГПТУ.
Ныне Кижингинский филиал 
ГБПОУ «Бурятский аграрный 
колледж им. М.Н.Ербанова» 
является кузницей кадров 
для агропромышленного 
комплекса не только 
Кижингинского района, но и 
всей Бурятии и Забайкальского 
края.

За 50 лет Кижингинский филиал 
стал признанным лидером аграр
ного образования в Республике 
Бурятия. За всю историю образо
вательного учреждения выпущено 
тысячи выпускников, которые до
бились немалых успехов во многих 
отраслях производства и животно
водства. Среди них - лучшие фер
меры нашего района.

Сегодня филиал ведет подготовку 
по пяти образовательным програм
мам среднего профессионального 
образования, в том числе по про
грамме подготовки специалистов 
среднего звена, обучаются более 
150 студентов и обучающихся.

Учебный процесс обеспечивают 
19 инженерно-педагогических ра
ботников, в их числе шесть препо
давателей высшей категории, два 
Отличника профтехобразования 
Российской Федерации, четыре 
Почетных работника начального 
профессионального образования 
Российской Федерации, один За
служенный работник образования 
Республики Бурятия.

Кижингинский филиал -  это об
разовательное учреждение с хоро

шо развитой материально-техни
ческой базой. Имеются учебные 
корпуса с кабинетами с общей пло
щадью 2310,7 кв.м, лабораториями 
- 770,9 кв.м, мастерскими; имеются 
спортзал, библиотека с читальным 
залом и интернетом. Также есть 
медпункт, столовая и общежитие 
на 62 мест, закрытая площадка с 
площадью 11819 кв.м, учебные ав
томобили и самоходные машины.

Учебную практику студенты 
проходят в учебных мастерских 
и лабораториях по техническому 
обслуживанию и ремонту сельско
хозяйственных машин, эксплуата
ции машинно-тракторного парка, 
на трактородроме и автодроме.

Навыки по обработке пахотных 
земель отрабатывают на учебно
производственном участке и на 
базах социального партнера ООО 
«Кижингинская МТС», КХ «Цыды- 
пов С.Ц.».

Одним из показателей качества 
образования является результатив
ность обучающихся и студентов на 
различных конкурсах профессио
нального мастерства, студенческих

фестивалях и научно-практиче
ских конференциях, спортивных 
соревнованиях.

Например, в этом году студент 3 
курса Медведев Сергей стал побе
дителем конкурса профессиональ
ного мастерства среди трактори
стов «Лучшийпахарь-2019г.». Также 
хотим назвать имена призеров и 
победителей республиканских на
учно-практических конференций. 
Это Асеева Вероника, Андреева 
Вероника, Легких Данила, призеры 
республиканских олимпиад Леси- 
ков Дмитрий, Широков Михаил, 
Трубчининова Надежда, победите
ли спортивных соревнований Да- 
хаев Мунко, Гашинов Дашинима и 
другие.

Если рассказать об истории наше
го филиала, то он уже в 1970 году 
был преобразован в самостоятель
ное учреждение.

Директором был назначен Цыби- 
ков Сергей Хабанович. В то время 
к работе были привлечены масте
ра производственного обучения 
из числа выпускников Улан-Удэн
ского индустриального техникума. 
Была проведена большая работа

по становлению нового учебного 
заведения. Профессионально-тех
ническое училище было размеще
но в совхозной конторе. На базе 
других помещений открыли сто
ловую и общежитие для учащихся, 
было затрачено много усилий, на 
реконструкцию помещений. Была 
проведена большая работа по обе
спечению учебного процесса необ
ходимыми учебно-методическими, 
наглядными пособиями, по набору 
учащихся на курсы по специально
стям штукатур-маляр, каменщик, 
плотник-столяр, сварщик, механи
затор широкого профиля.

В разные годы работали директо
рами училища Ц.Ц. Дугаров (1971- 
1974гг.), Д-Н.В. Базаров (1974г.), 
Н.И. Закамельский (1974-1976гг.), 
Ю.К. Хаиков (1977-1978гг.), А.Д. 
Мангатаев (1981г.), Г.Д. Бадмаев 
(1982г.), Б-Д.Б. Рыбдылов (1983- 
1994гг.), Ц.Б. Базаров (1995-2006гг.) 
и Д.Б. Бадмаев (2006-2014гг.). В эти 
годы была укреплена материально- 
техническая база училища, постро
ены учебные корпуса, оборудованы 
учебно-производственные кабине
ты и мастерские, общественно-бы

товой корпус, общежитие, закупа
лось оборудование, пополнился и 
обновился машинно-тракторный 
парк.

С 1998 года, учитывая условия ры
ночной экономики, процессы ре
формирования образования, под
готовка выпускников проходит в 
инновационном режиме. В те годы 
были разработаны и реализованы 
различные проекты по личност
но-профессиональному развитию 
обучающихся. В 1999 году лицею 
по результатам защиты проекта 
«Разработка учебных планов и про
грамм по подготовке специалистов 
сельского хозяйства с учетом ры
ночных условий» был присвоен 
статус «Кандидат - Федеральная 
экспериментальная площадка», а 
в 2002 году для реализации проек
та «Личностно-профессиональное 
саморазвитие учащихся в услови
ях сельского профессионального 
лицея» -  статус «Федеральная экс
периментальная площадка» инсти
тута образовательной политики 
«Эврика» (г. Москва).

А в 2003 году Агронациональный 
лицей №35 вошел в число 100 луч
ших образовательных учреждений 
-  первых победителей конкурса 
инновационных образовательных 
проектов и награжден Знаком Ка
чества в образовании.

Особой благодарности заслужи
вают наши ветераны - Г.М. Будаев,
B. И. Хабусов, А.Д. Балданов, Е.Д. 
Чимитова, С-Д.Д. Ринчиндоржиев,
C. С. Очирова, Э.Ш. Цырендоржи- 
ева, Е.Н. Федорова, О.С. Валиева, 
Л.И. Гатилова, Л.Д. Кукшинова, 
А.Ц. Бурхиева, Ц.Р. Цыбикова, С.А. 
Балданова, Д.Д. Жимбеев, В.В. Хо- 
зонхонов, Л.Д. Хозонхонова, А.Б. 
Гынденова, Н.Б. Сампилова, М.Б. 
Кудеринов, Т.В. Кудеринова и дру
гие.

Т. ЦЫДЕНДАМБАЕВА, 
зав. учебно-воспитательной работе.

Глава Бурятии о сохранении бурятского языка и культуры: 
«Я четко осознаю и свою ответственность, и свою миссию»
Алексей Цыденов ответил на открытое письмо 
бурятского режиссера Баира Дышенова, в котором 
были поставлены вопросы развития бурятской 
культуры и сохранения национального языка.

Глава Бурятии отметил, что Бурятия -  многонациональная 
республика, где сочетается все многообразие культурного 
наследия, не только бурят, но и «семейских», казаков, сой
отов, эвенков и других народов. Но бурятская культура для 
региона имеет отдельное значение.

- Бурятия является родиной бурятского народа, землей на 
которой предки жили многими столетиями, основным и ду
ховным центром всего бурятского народа. Это не значит, что 
сохранение и развитие культуры бурятского народа должно 
идти за счет или в ущерб всему культурному многообразию 
нашей республики. Но это точно означает, что кроме как в 
Бурятии нигде больше бурятский народ не обретет чувство 
«тоонто нютаг». Вопрос сохранения культуры, сохранения 
языка, сохранения сел и традиционного уклада жизни вос
принимается особенно остро. Потому что утрата этого в Бу
рятии - это утрата навсегда! Я, наверное, впервые так прямо 
говорю такие вещи. Но я четко осознаю и свою ответствен
ность, и свою миссию, - заявил Алексей Цыденов.

Понимание ситуации выливается в конкретные действия 
Правительства Бурятии. За последние два года в Бурятии от
ремонтировано 183 дома культуры, построено 6 новых сель
ских домов культуры в селах Жаргаланта, Кусоты, Озерный, 
[Пиринга, Гунда, Сорок, реконструирован Дом культуры им. 
Вагжанова в Улан-Удэ.

В настоящее время идет реконструкция музыкального гу
манитарного лицея им. Д. Аюшеева, где учат играть, в том 
числе, и на бурятских народных инструментах. Начато стро
ительство большого центра культурного развития в селе 
Саган-Нур.

Для гастролей Государственного цирка Бурятии и Бурят
ского драматического театра приобретены автобусы и грузо
вой автомобиль для декораций. Этой осенью в республику 
прибудут четыре мобильных многофункциональных куль

турных центра, которые с различными программами будут 
объезжать сельские поселения.

В 2021 году будет построена Национальная библиотека, в 
2020 году начинается строительство Национального музея 
Бурятии и здания театра «Байкал».

- Было ли когда-нибудь в республике такое объемное строи
тельство, ремонт и обновление объектов культуры? Вам вид
нее. Понятно, что новые стены и отремонтированная крыша 
- это еще не культура. Но если есть условия и возможности, 
то дальше уже можно делать следующие шаги по сохране
нию и развитию культуры как таковой. Чтобы сохранялись 
села, повышалось качество жизни на селе и было где детям и 
взрослым встречаться, заниматься творчеством и передавать 
традиции, необходимо создание доступных и качественных 
условий. Необходимо создание в Улан-Удэ знаковых центров 
сохранения и развития национальной культуры, - отметил 
Глава Бурятии.

При это в республике регулярно проводятся конкурсные 
мероприятия, направленные на сохранение и развитие куль
туры народов Бурятии: творческие лаборатории, фестивали 
и конкурсы.

Особое внимание уделяется в республике сохранению бу
рятского языка. В мае этого года была утверждена Стратегия 
развития бурятского языка.

- Начали с самых малых деток. Убежден, что если ребенок в 
школу придет без знания языка, то как бы он в школе его не 
учил, родным он уже не станет. Почти все мы в школе, а кто 
и в вузе учили английский язык. И много людей могут на нем 
свободно говорить? Поэтому впервые в республике приняли 
программу поддержки языковых групп в детских садах. Чтоб 
языковая среда у детей была с малых лет. В 95 детских садах 
специально для этого воспитателям в группах, где общение 
происходит на бурятском языке, повысили заработную плату 
на 15%, - напомнил глава региона.

Помимо этого, издается учебная литература, в том числе, 
учебно-методический комплекс «Амар мэндэ!» с рабочими 
тетрадями, проводятся конкурсы для популяризации бурят
ского языка, на бурятский язык переводятся мультфильмы, 
выпускаются обучающие, общественно-познавательные те

лепередачи на бурятском языке, организуется летний отдых 
учащихся с изучением бурятского языка и культуры и многое 
другое.

В 2012 году был ликвидирован факультет бурятской фило
логии в БГУ В настоящее время как переходная ступень пе
ред воссозданием полноценного факультета создана Высшая 
школа бурятского языка и литературы, занимающаяся под
готовкой учителей.

- В 2019 году увеличено вдвое финансирование подготовки 
педагогических работников по программам высшего образо
вания для образовательных организаций, реализующих про
граммы обучения бурятскому языку и литературе. Принято 
20 студентов, а не 10, как в предыдущие годы, - рассказал Гла
ва Бурятии.

Глава Бурятии также отметил, что идет работа не только по 
сохранению культуры республики, но и ее популяризация 
на новом уровне. В 2020 году празднование Сагаалгана бу
дет проводиться с 24 по 26 февраля в Большом Кремлевском 
Дворце.

- Большой концерт артистов и творческих коллективов ре
спублики на главной сцене страны. Чтоб вся Россия знала о 
Бурятии, а наши люди, даже уехавшие из республики могли с 
гордостью говорить, что они из Бурятии! -  сообщил Алексей 
Цыденов.

Глава Бурятии ответил и на заявление о редких посещениях 
культурных учреждений республики.

- Да, мало хожу в театры и музеи. Я постоянно на работе. 
У меня рабочий день заканчивается, когда на театре уже за
мок висит. Я искренне верю, что если я своим трудом создам 
условия и дам возможность для других, то это важнее, чем я 
буду ходить сам. Хотя в Художественном музее с детьми был 
уже четыре раза. Очень нравятся наши художники. Даши 
Намдаков и Зорикто немного не по карману. Но мы с женой 
купили уже восемь картин Даши Лыгденова и три картины 
Жамсо Раднаева. Часть друзьям подарили, остальные дома 
повесили, - отметил глава региона.

Пресс-служба Главы РБ а Правительства РБ.
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7 октября, понедельник

ПЕРВЫ Й (н ) ( +1 )
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 01.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 03.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчаянные» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16ч

РОССИЯ 1 (Б у р я ти я )
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести- 
Бурятия. Местное время
11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Входя в дом, огля
нись» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Екатерина» 12+
03.45 Т/с «Семейный детектив» 
12+

НТВ (и ) ( +1)
06.05 Т/с «ППС» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 Мальцева 12+
10.00, 11.20 Т/с «Инспектор Ку
пер. Невидимый враг» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.40 
Сегодня
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00, 02.10 Место встречи 16+
17.30 Ты не поверишь! 16+
18.00 ДНК 16+
19.00 Своя правда 16+
20.40 Т/с «Канцелярская крыса» 
16+
00.45 Сегодня. Спорт 12+
00.50 Т/с «Соня суперфрау» 16+
04.25 Т/с «Свидетели» 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 20.40,
23.25, 02.35 Новости
12.05, 16.05, 20.45, 23.30, 04.30 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер
ты
14.00 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Вальядолид» - «Атле
тико» 0+
16.35 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Барселона» - «Севилья» 
0+
18.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Торино» - «Наполи» 0+
21.25 Смешанные единобор
ства. Bellator. Андрей Кореш
ков против Лоренца Ларкина. 
Трансляция из США 16+
00.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Зенит» (Санкт- 
Петербург). Прямая трансля
ция
02.40 На гол старше 12+
03.10 Тотальный Футбол 12+
04.10 «Краснодар» - «Спартак». 
Live». Специальный репортаж 
12+
05.00 Х/ф «Уличный боец» 16+
07.00 СГмешанные единобор
ства. АСА 99. Хусейн Халиев 
против Али Багова. Олег Бори
сов против Абдул-Рахмана Ду
даева. Трансляция из Москвы 
16+
08.50 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Шона 
Портера. Бой за титулы чем
пиона мира по версиям WBC и 
IBF в полусреднем весе. Транс
ляция из США 16+

8 октября, вторник

ПЕРВЫ Й (н ) ( +1 )
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 00.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 03.45 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчаянные» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+ 

РОССИЯ 1 (Б у р я ти я )
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести- 
Бурятия. Местное время
11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Входя в дом, огля
нись» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Екатерина» 12+
03.40 Т/с «Семейный детектив» 
12+

НТВ (и ) ( +1)
06.00, 04.25 Т/с «Свидетели» 
16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 Мальцева 12+
10.00, 11.20 Т/с «Инспектор Ку
пер. Невидимый враг» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.40 
Сегодня
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00, 02.10 Место встречи 16+
17.30 Ты не поверишь/ 16+
18.00 ДНК 16+
19.00 Своя правда 16+
20.40 Т/с «Канцелярская крыса» 
16+
00.45 Сегодня. Спорт 12+
00.50 Т/с «Соня суперфрау» 16+ 

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...»
12+
11.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
12.00, 13.55, 17.10, 20.00 Ново
сти
12.05, 17.15, 20.05, 03.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
14.00 Футбол. Российская Пре
мьер-лига 0+
15.50 Тотальный Футбол 12+
16.50 «Краснодар» - «Спартак». 
Live». Специальный репортаж 
12+
18.10 Регби. Чемпионат мира. 
ЮАР - Канада. Прямая транс
ляция из Японии
20.25 Спортивная гимнасти
ка. Чемпионат мира. Коман
ды. Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Германии
23.05 «Сборная с белым фла
гом». Специальный репортаж 
12+
23.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 
(Хельсинки) - «ХК Сочи». Пря
мая трансляция
01.55 Футбол. Чемпионат Ев
ропы- 2021 г. Женщины. Отбо-

очный турнир. Нидерланды - 
оссия. Прямая трансляция

04.55 Х/ф «Воскрешая чемпио
на» 16+
07.00 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. Трансляция из 
Улан-Удэ 0+
09.00 Смешанные единобор
ства. Bellator. Андрей Кореш
ков против Лоренца Ларкина. 
Трансляция из США 16+

9 октября, среда

ПЕРВЫ Й (н ) ( +1 )
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 00.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 22.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчаянные» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.45 Про любовь 16+ 

РОССИЯ 1 (Б у р я ти я )
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести- 
Бурятия. Местное время
11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Входя в дом, огля
нись» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Екатерина. Взлёт» 
12+
03.50 Т/с «Семейный детектив» 
12+

НТВ (я ) ( +1)
06.00, 04.25 Т/с «Свидетели» 
16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 Мальцева 12+
10.00, 11.20 Т/с «Инспектор Ку
пер. Невидимый враг» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.40 
Сегодня
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00, 02.10 Место встречи 16+
17.30 Ты не поверишь! 16+
18.00 ДНК 16+
19.00 Своя правда 16+
20.40 Т/с «Канцелярская крыса» 
16+
00.45 Сегодня. Спорт 12+

00.50 Т/с «Соня суперфрау» 16+ 
МАТЧ ТВ

11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
12.00, 14.05, 17.25, 19.30, 23.15,
01.50 Новости
12.05, 23.20, 01.55, 04.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
14.10, 09.00 «Как обыграть дру
га?!». Специальный репортаж 
12+
14.40 Регби. Чемпионат мира. 
Россия - Шотландия. Прямая 
трансляция из Японии
17.30 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Польша. 
Трансляция из Японии 0+
19.40 Спортивная гимнасти
ка. Чемпионат мира. Коман
ды. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Германии 
00.20 Гран-при с Алексеем По
повым 12+
00.50 Не (исчезнувшие). Коман
ды-призраки российского Фут
бола 12+
01.20 «На пути к Евро 2020». 
Специальный репортаж 12+
02.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Германия - Аргентина. 
Прямая трансляция
05.30 Х/ф «Любой ценой» 16+
07.30 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. Трансляция из 
Улан-Удэ 0+
09.30 Спортивная гимнасти
ка. Чемпионат мира. Команды. 
Мужчины. Финал. Трансляция 
из Германии 0+

10 октября, четверг

ПЕРВЫ Й (н ) ( +1 )
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 00.00 Время пока
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 22.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчаянные» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
02.35 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата Европы- 2020 
г. Сборная России - сборная 
Шотландии. Прямой эфир

РОССИЯ 1 (Б у р я ти я )
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести- 
Бурятия. Местное время
11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Входя в дом, огля
нись» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Екатерина. Взлёт» 
12+
04.00 Т/с «Семейный детектив» 
12+

НТВ (н ) ( +1 )
06.00, 04.25 Т/с «Свидетели» 
16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 Мальцева 12+
10.00, 11.20 Т/с «Инспектор Ку
пер. Невидимый враг» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.40 
Сегодня
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00, 02.10 Место встречи 16+
17.30 Ты не поверишь/ 16+
18.00 ДНК 16+
19.00 Своя правда 16+
20.40 Т/с «Канцелярская крыса» 
16+
00.45 Сегодня. Спорт 12+
00.50 Т/с «Соня суперфрау» 16+ 

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
12.00, 13.55, 16.00, 18.05, 20.15,
21.50, 01.00 Новости
12.05, 20.20, 01.05, 04.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
14.00 Футбол. Чемпионат Ев
ропы- 2020 г. Отборочный тур
нир. Шотландия - Россия 0+
16.05 Футбол. Чемпионат Ев
ропы- 2020 г. Отборочный тур
нир. Россия - Казахстан 0+
18.15 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Япония. 
Прямая трансляция из Японии
21.10 «Тает лёд» с Алексеем Ягу
диным 12+
21.30 «Сборная с белым фла
гом». Специальный репортаж
12+
21.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Многоборье. 
Женщины. Прямая трансляция

из Германии
01.35 На гол старше 12+
02.05 Все на Футбол! 12+
02.40 Футбол. Чемпионат Евро
пы-2020 г. Отборочный турнир. 
Нидерланды - Северная Ирлан
дия. Прямая трансляция
05.25 Кибератлетика 16+
05.55 Футбол. Чемпионат Ев
ропы- 2020 г. Отборочный тур
нир. Словакия - Уэльс 0+
07.55 «На пути к Евро 2020». 
Специальный репортаж 12+
08.25 Гран-при с Алексеем По
повым 12+
08.55 Формула-1. Грап-при Япо
нии. Свободная практика. Пря
мая трансляция
10.30 Команда мечты 12+

11 октября, пятница

ПЕРВЫ Й (н ) ( +1 )
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Эми Уайнхаус: История 
альбома «Back to black» 16+
01.35 На самом деле 16+
02.35 Про любовь 16+
04.00 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ I (Б у р я ти я )
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести- 
Бурятия. Местное время 
11.45, 04.00 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Аншлаг и Компания 16+ 
00.30 Х/ф «Старшая жена» 12+

НТВ (я ) ( +1)
06.00 Т/с «Свидетели» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 Доктор свет 16+
10.00, 11.20 Х/ф «Наводчица» 
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегод
ня
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00, 03.35 Место встречи 16+
17.30 Ты не поверишь/ 16+
18.00 ДНК 16+
19.00 Жди меня 12+
20.40 Х/ф «Пустыня» 16+
00.55 ЧГТ. Расследование 16+
01.25 Мы и наука. Наука и мы 
12+
02.30 Квартирный вопрос 0+
05.25 Их нравы 0+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
12.00, 13.50, 15.55, 18.30, 20.55,
01.40 Новости
12.05, 16.00, 21.00, 01.50, 04.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер
ты
13.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Италия. 
Прямая трансляция из Японии
16.30 Футбол. Чемпионат Ев
ропы- 2020 г. Отборочный тур
нир. Хорватия - Венгрия 0+
18.35 Футбол. Чемпионат Ев
ропы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Россия - Шотландия. 
Трансляция из Москвы 0+
20.35 «Россия - Шотландия. 
Live». Специальный репортаж 
12+
21.55 Футбол. Чемпионат Ев
ропы- 2021 г. Молодёжные 
сборные. Отборочный тур
нир. Россия - Польша. Прямая 
трансляция из Екатеринбурга
23.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Многоборье. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Германии
02.40 Футбол. Чемпионат Ев
ропы- 2020 г. Отборочный тур
нир. Исландия - Франция. Пря
мая трансляция
05.30 Футбол. Чемпионат Ев
ропы- 2020 г. Отборочный тур
нир. Чехия - Англия 0+
07.30 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Германии 0+
09.00 Х/ф «Любой ценой» 16+
10.55 Формула-1. Гран-при Япо
нии. Свободная практика. Пря
мая трансляция

12 октября, суббота

ПЕРВЫ Й (н ) ( +1 )
05.50, 06.10 Х/ф «Комиссар» 
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости

08.10 Играй, гармонь любимая! 
12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Савелий Крамаров. 
Джентльмен удачи. Смешной 
до слез 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.10 Ролан Быков. «Я вас, ду
раков, не брошу...» 12+
13.10 Х/ф «Из жизни отдыхаю
щих» 12+
14.55 Х/ф «По семейным обсто
ятельствам» 12+
17.30 Кто хочет стать миллио
нером? 12+
19.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчи
вых 16+
23.35 Х/ф «Шпионы по сосед
ству» 16+
01.30 Обезьяньи проделки 12+
03.20 Про любовь 16+
04.05 Наедине со всеми 16+
04.50 На самом деле 16+ 

РОССИЯ 1 (Б у р я т и я )
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.15 По секрету всему свету 
12+
08.40 Местное время. Суббота 
12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести-Бурятия. Местное 
время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
13.50 Х/ф «Опавшие листья» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Линия жизни» 12+
01.00 Х/ф «Вдовец» 12+

НТВ (и ) ( +1 )
06.00 ЧП. Расследование 16+
06.30 Х/ф «Звезда» 16+
08.20 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зи
миным 0+
09.45 Кто в доме хозяин 12+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Еда живая и мертвая 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
18.15 Последние 24 часа 16+
20.00 Центральное телевидение 
12+
22.00 Россия рулит! 12+
00.20 Международная пилора
ма 18+
01.15 Квартирник НТВ у Мар- 
гулиса16+
02.35 Фоменко фейк 16+
03.00 Дачный ответ 0+
04.05 Х/ф «Громозека» 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Формула-1. Гран-при 
Японии. Свободная практика. 
Прямая трансляция
12.00 Профессиональный бокс. 
Владимир Шишкин против Де- 
Андре Вара. Шохжахон Эрга- 
шев против Абдиэля Рамиреса. 
Трансляция из США 16+
13.55 Формула-1. Гран-при 
Японии. Квалификация. Пря
мая трансляция
15.00, 22.25 Новости
15.10 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/2 финала. Транс
ляция из Улан-Удэ 0+
17.55 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Улан-Удэ
20.30 Мини-Футбол. «Сина
ра» (Екатеринбург) - «Газ- 
пром-Югра» (Югорск). Прямая 
трансляция
22.30 На гол старше 12+
23.00, 01.55, 05.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
23.55 Футбол. Чемпионат Ев
ропы- 2020 г. Отборочный тур
нир. Дания - Швейцария. Пря
мая трансляция
02.40 Футбол. Чемпионат Ев
ропы- 2020 г. Отборочный тур
нир. Италия - Греция. Прямая 
трансляция
04.40 Смешанные единобор
ства. Fight Nights Global 94. 
Максим Новоселов против 
Дмитрия Смолякова. Евгений 
Игнатьев против Никиты Ми
хайлова. Прямая трансляция 
из Москвы
06.10 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Финалы в от
дельных видах. Трансляция из 
Германии 0+
07.55 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Германии 0+
09.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Аргентина. 
Прямая трансляция из Японии

13 октября, воскресенье

ПЕРВЫ Й (н ) ( +1)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ролан Быков. «Я вас, ду- 

аков, не брошу...» 12+
7.00 Х/ф «Из жизни отдыхаю

щих» 12+
08.20 Часовой 12+
08.50 Здоровье 16+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.10 Видели видео? 6+
13.50 Х/ф «По семейным обсто
ятельствам» 12+
16.10 Страна Советов. Забытые 
вожди 16+
18.15 Праздничный концерт к 
Дню работника сельского хо
зяйства 12+
19.50 Щас спою! 12+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.45 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата Европы- 2020 
г. Сборная России - сборная 
Кипра. Прямой эфир
02.00 Бокс. Бой за титул чемпи
она мира. Дмитрий Бивол - Ле
нин Кастильо, Александр Усик 
- Тайрон Спонг 12+
03.05 Х/ф «Чего хочет Джульет
та» 16+

РОССИЯ 1 (Б у р я т и я )
04.40 Сам себе режиссёр 12+ 
05.20, 03.25 Х/ф «Мама напро
кат» 12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскре
сенье
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
12+
13.40 Х/ф «Моё сердце с тобой» 
12+
17.50 Удивительные люди-4 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым 12+
00.30 Действующие лица с Наи
лей Аскер-заде 12+
01.30 Х/ф «Два билета в Вене
цию» 12+

НТВ (и ) ( +1)
06.00 Таинственная Россия 16+
07.00 Центральное телевидение
16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.50 Дачный ответ 0+
14.00 Нашпотребнадзор 16+
15.00 Секрет на миллион 16+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации 
16+
20.00 Итоги недели 12+
21.10 Звезды сошлись 16+
22.45 Ты не поверишь! 16+
23.55 Основано на реальных 
Событиях 16+
02.20 Х/ф «Трио» 16+
04.25 Т/с «Свидетели» 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Аргентина. 
Прямая трансляция из Японии
11.55 Смешанные единобор
ства. Bellator. Вадим Немков 
против Рафаэля Карвальо. 
Трансляция из Италии 16+
12.50 Формула-1. Гран-при Япо
нии. Прямая трансляция
15.15 Мастер спорта с Макси
мом Траньковым 12+
15.25, 20.10, 22.55 Новости
15.35 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. Финалы. Прямая 
трансляция из Улан-Удэ
20.15, 04.40 Все на Матч! Пря
мой эфир. Аналитика. Интер
вью. Эксперты
20.55 Футбол. Чемпионат Ев
ропы- 2020 г. Отборочный тур
нир. Казахстан - Бельгия. Пря
мая трансляция
23.00, 01.55 Все на Футбол! 12+
23.55 Футбол. Чемпионат Ев
ропы- 2020 г. Отборочный тур
нир. Белоруссия - Нидерланды. 
Прямая трансляция
02.40 Футбол. Чемпионат Ев
ропы- 2020 г. Отборочный тур
нир. Уэльс - Хорватия. Прямая 
трансляция
05.20 Дерби мозгов 16+
06.00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Финалы в от
дельных видах. Трансляция из 
Германии 0+
07.25 Формула-1. Гран-при Япо
нии 0+
09.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - США. Пря
мая трансляция из Японии

Г  ВОЗРАСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ^  
В ТЕЛЕПРОГРАММЕ

В телепрограмме, согласно ФЗ от 
29.12.2010 «О защите детей от ин
формации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию», вступив
шему в силу с 1 сентября 2012г., 
присутствуют знаки о возрастных 
ограничениях:

0+ - от 0 до 6 лет 
6+ - от 6 до 12 лет 

12+ - от 12 до 16 лет 
16+ - от 16 до 18 лет 

. 18+- старше 18 лет. j
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В Бурятии в реабилитации детей с ДЦП и тяжелыми 
травмами будут использоваться современные тренажеры
В рамках нацпроекта «Здравоохранение» парк оборудования отделения 
медицинской реабилитации Детской республиканской клинической 
больницы пополнился 5 современными высокотехнологичными 
тренажерами для восстановления функций сердечно-сосудистой системы, 
верхних и нижних конечностей.

Ежедневно приемно-диагностическое отделение больницы прини
мает от 150 детей. При этом большая доля пациентов поступает с се
рьезными травмами. Тренажеры предназначены специально для детей, 
имеют функции электростимуляции и биологической обратной связи, 
что важно для лечения детей с нарушениями двигательных функций и 
неврологическими заболеваниями.

Неврологические заболевания, такие как ДЦП, и посттравматические 
поражения опорно-двигательного аппарата требуют своевременного 
начала реабилитационных мероприятий. Это позволит достичь ско
рейшего восстановления и минимизации последствий для здоровья 
ребенка, предупредит инвалидизацию.

На поступивших аппаратах пациенты будут проходить программу 
восстановления сначала в стационаре, затем, после выписки, в амбу
латорном режиме в поликлинике ДРКБ. Все занятия проходят под кон
тролем квалифицированных специалистов - реабилитологов.

В этом году в рамках федерального проекта «Развитие детского здра
воохранения, включая создание современной инфраструктуры оказа
ния медицинской помощи детям» на приобретение тренажеров было 
выделено 5,2 млн рублей. В целом Бурятия получила 119,9 млн рублей 
из федерального бюджета и 7,6 млн рублей -  из республиканского. На 
данные средства будут закуплены 33 единицы нового оборудования, 
которые, кроме Детской республиканской клинической больницы, бу
дут поставлены в Кабанскую ЦРБ, Городские больницы № 4 и №5.

Напомним, 12 национальных проектов, действующие до 2024 года, 
разработаны и утверждены во исполнение «майского» Указа Президен
та Российской Федерации Владимира Путина.

Бурятия дополнительно получит 678 млн рублей в рамках 
«единой» дальневосточной субсидии
Средства пойдут на создание Центра 
ядерной медицины и на капитальный 
ремонт 17 социальных объектов.

Правительство Российской Федерации 
опубликовало решения, принятые на за
седании кабмина 26 сентября. В частности, 
внесены изменения в распределение финан
сирования из федерального бюджета на ре
ализацию мероприятий Планов социально
го развития центров экономического роста 
дальневосточных субъектов.

- Поддержим центры экономического ро
ста, которые действуют в трёх регионах 
Дальнего Востока -  Бурятии, Забайкаль
ском крае и Амурской области. В течение 
2019-2020 годов дополнительно выделим 
для этого более 1 млрд рублей. Деньги пой
дут на развитие местной социальной и ин
женерной инфраструктуры, - заявил Дми
трий Медведев на заседании.

Республика получит 678 млн рублей на 
реализацию 18 мероприятий до конца 2020 
года. В том числе, 400 млн рублей - на соз
дание в рамках концессионного соглашения 
Центра ядерной медицины в Улан-Удэ.

Чтобы открыть свой бизнес, его прежде 
всего надо зарегистрировать. У нас в Ре
спублике Бурятия функции государствен
ной регистрации исполняет Единый реги
страционный центр - Межрайонная ИФНС 
России № 9 по Республике Бурятия, распо
ложенный в г. Улан-Удэ, по адресу: ул. Ком
мунистическая, 50.

Возможно, не всем жителям Бурятии 
удобно при необходимости посещать Еди
ный регистрационный центр, поэтому на
логовая служба создала для граждан до
полнительные возможности совершить 
регистрационные действия через офисы 
МФЦ РБ.

07 мая 2019 года между Управлением 
ФНС России по Республике Бурятия и Мно
гофункциональным центром Республики 
Бурятия подписано Соглашение, согласно 
которому взаимодействие по государствен
ной регистрации с МФЦ осуществляется 
только в электронном виде. Это означает, 
что заявитель, обратившись в МФЦ по во-

- На Дальнем Востоке наблюдается острая 
потребность в создании дополнительных 
центров ядерной медицины. Запуск Про
екта позволит проводить в Бурятии более 
7 тысяч ПЭТ/КТ исследований в год, - под
черкнул министр РФ по развитию Дальнего 
Востока и Арктики Александр Козлов.

Оставшиеся мероприятия - это капи
тальный ремонт и создание 17 социальных 
объектов, которые в мае дополнительно 
одобрила правительственная подкомиссии 
по вопросам реализации инвестиционных 
проектов на Дальнем Востоке под руковод
ством зампреда Правительства России, пол
преда Президента в ДФО Юрия Трутнева.

В списке 12 учреждений образования - 
Байкальский базовый медицинский кол
ледж в поселке Селенгинск и Бурятский 
республиканский техникум пищевой и пе
рерабатывающей промышленности в Улан- 
Удэ, в которых будет проведен капремонт.

Обновление ждет и 9 школ: Кусотинскую, 
Новокижингинскую, Кичерскую, Ульдур- 
гинскую, Гусиноозерскую гимназию, Се- 
ленгинскую школу №2, школу № 5 в городе 
Закаменск, школу № 24 и лингвистическую 
гимназию №3 в Улан-Удэ. В школе № 9 сто-

просам госрегистрации, должен получить 
результат за то же время, что и при обра
щении непосредственно в налоговый орган.

Напомню, что государственная регистра
ция открытия предприятия или создания 
ИП осуществляется на 3 рабочий день, 
внесение изменений в учредительные до
кументы, закрытие ИП осуществляется на 5 
рабочий день.

Таким образом, с точки зрения сроков 
для граждан нет разницы куда подавать 
документы на регистрацию -  в налоговые 
органы или МФЦ. Но при этом обращение 
в МФЦ имеет одно существенное преиму
щество - при направлении документов для 
государственной регистрации в регорган 
через МФЦ уплачивать государственную 
пошлину не требуется, а это, ни много, ни 
мало: за регистрацию компании -  4000 руб., 
за получение статуса индивидуального 
предпринимателя -  800 руб., за внесение из
менений в учредительные документы -  800 
руб.

лицы Бурятии будет капитально отремон
тирован стадион.

Также средства будут направлены на об
устройство стационарного детского ав
тогородка на базе Республиканского дет
ско-юношеского центра патриотического 
воспитания, туризма и спорта.

Капитальный ремонт пройдет и в трех 
учреждениях культуры: Никольском доме 
культуры, в северобайкальских детской 
школе искусств и доме культуры «Байкал». 
Также будет профинансирован капремонт 
объектов Дирекции спортивных сооруже
ний.

Напомним, в План социального разви
тия центров экономического роста («еди
ная субсидия») Бурятии были изначально 
включены 73 мероприятия на 6 млрд ру
блей. Дополнительно на 18 мероприятий 
направлено 678 млн рублей. Республика 
получила право на меру поддержки после 
перехода в Дальневосточный федеральный 
округ по Указу Президента РФ Владимира 
Путина от 3 ноября 2018 года.

Также при обращении через МФЦ не нуж
на электронно-цифровая под пись. Для тех, 
у кого ее нет, это тоже можно расценивать 
как дополнительный довод в пользу МФЦ.

Конечно, необходимо упомянутьо воз
можности представления документов на 
госрегистрациюв электронном виде через 
сайт ФНС России. Это можно сделать при 
помощи сервиса «Государственная реги
страция юридических лиц и индивидуаль
ных предпринимателей». Это, пожалуй, 
самый быстрый способ зарегистрировать 
предприятие.

Филиалы МФЦ открыты во всех рай
онах республики. А значит, для жителей 
республики по всем случаям регистрации, 
будь то создание, реорганизация, измене
ние, ликвидация юрлиц или индивидуаль
ных предпринимателей,самым выгодным и 
удобным способом является обращение в 
МФЦ.

БУРЯТ-МОНГОЛЬСКИИ ЗУРХАИ

7 октября, 9 лунный день.
День благоприятен для совершения подно

шений, религиозных ритуалов, благих деяний, 
проведения празднеств и веселий, состязаний, 
заключения брака, обновления одежды, тяже
лой работы, гадания, заключения соглашений, 
медицинских операций, приготовления ле
карств, работ с землей, продажи скота, стро
ительства, дорожных работ, путешествий, же
нитьбы на вдове, кузнечных и плотницких дел, 
изготовления оружия, приложения усилий для 
решения важных вопросов, покупки украше
ний, посещения салона красоты.

День благоприятен для людей, родившихся в 
год: Собаки и Мыши.

Неблагоприятен годам: Лошади и Овцы.
Стрижка волос -  к болезни.

8 октября, 10 лунный день.
День Падмасамбхавы -  Гуру Ринпоче. В этот 

день результаты благих и неблагих мыслей и 
поступков увеличатся в тысячи раз.

Благоприятен для молитв, чтения мантр, со
вершения подношений, обрядов, ритуалов, по
священий, благословений, благих деяний, тор
жественных церемоний, учений, толкований, 
приобретений, путешествий.

День благоприятен для людей, родившихся в 
год: Змеи, Лошади, Мыши и Свиньи.

Неблагоприятен годам: Обезьяны и Курицы.
Стрижка волос -  увеличатся удача и сила.

9 октября, 11 лунный день.
В этот день увеличивается жизненная сила. 

Благоприятен для ритуалов благополучия и 
долгой жизни, ритуалов рассеивания негатив
ностей, благих деяний, любых медицинских: 
воздействий, начала приема и приготовления 
лекарств, приема лечебных ванн и водных: 
процедур, торговли, похорон, привода невест
ки в дом, начала новых дел, гадания, торговли 
и коммерции, знакомств, женитьбы, рытья ко
лодцев, творчества, заключения соглашений, 
ухода за животными, завершения важных дел, 
начала строительства, занятия высокой долж
ности. Духовные дела будут иметь поддержку.

День благоприятен для людей, родившихся в 
год: Мыши, Свиньи, Коровы и Собаки.

Неблагоприятен годам: Змеи и Лошади.
Стрижка волос -  принесет остроту чувства и 

проницательность ума.

10 октября, 12 лунный день.
День благоприятен для молитв, замаливания 

грехов, разрешения тяжбы, усмирения пре
ступных элементов.

6 этот день велика вероятность потерь, заду
манное осуществится с трудом. Неблагопри
ятен для перехода через горы, судоходства, по
хорон, путешествий, хирургии, оплакивания, 
вспашки, творчества, строительства крыши, 
военных действий, отправления в дорогу.

День благоприятен для людей, родившихся в 
год: Тигра, Зайца, Змеи и Курицы.

Неблагоприятен годам: Коровы, Дракона и 
Овцы.

Стрижка волос -  к несчастью и угрозе для 
жизни.

11 октября, 13 лунный день.
День благоприятен для решительных дей

ствий, усмирения противной стороны, судеб
ных тяжб.

Неблагоприятен для рытья земли, свадьбы, 
сватовства, торговли и распродаж, рубки дере
вьев, работ с водой, любого медицинского воз
действия, оплакивания умершего, торговли, 
возвращения долгов, перезахоронения.

День благоприятен для людей, родившихся в 
год: Овцы, Обезьяны, Курицы и Змеи.

Неблагоприятен годам: Тигра и Зайца.
Стрижка волос -  к счастью и пользе, краси

вому внешнему виду.

12 октября, 14 лунный день.
День благоприятен для молитв, ритуалов 

процветания и долгой жизни, собраний, про
ведения празднеств и веселий, состязаний, 
дружеских контактов, составления планов, 
принесения клятвы, работ с водой, рытья ко
лодцев, строительства домов, аренды нового 
жилья, посещения салона красоты, обновле
ния одежды, покупки украшений, получения 
подарков.

День благоприятен для людей, родившихся в 
год: Коровы, Тигра и Зайца.

Неблагоприятен годам: Мыши и Свиньи.
Стрижка волос -  к улучшению деятельности, 

увеличению собственности.

13 октября, 15 лунный день.
День Будды. В этот день результаты благих: 

и неблагих мыслей и поступков увеличатся в 
тысячи раз.

Благоприятен для молитв, чтения мантр, 
совершения подношений, обрядов, ритуалов. 
Особый день для медитации.

Неблагоприятен для начинаний.
День благоприятен для людей, родившихся в 

год: Дракона, Обезьяны и Овцы.
Неблагоприятен годам: Свиньи, Зайца и 

Мыши.
Безопаснее воздержаться от стрижки волос.

Пресс-служба Главы РБ и Правительства РБ.

НАЛОГОВЫЙ ВЕСТНИК

Государственная регистрация через МФЦ 
-  это удобно и выгодно

Пресс-служба УФНС России по Республике Бурятия.
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Поздравление
Администрация ГАУЗ 

«Кижингинская центральная 
районная больница» 

и профсоюзный комитет 
сердечно поздравляют 

уважаемых коллег и ветеранов, 
внесших свой вклад в медицин
скую деятельность, с Междуна
родным днем пожилыхлюдей!

(ВоЗраст (Ваш достоин увафенщ  
(Вас,коллеги,поздравляем, мы, 
Мятое (Вы сделали в работе,
(В фиЗнп (Вашей пусть

не будет тьмы!

(Пусть дет пофмлых людей
т

СИастьв и душевное memo,
М м  ’(Вам олтодарны, дорогие,
С  LВами на душе всегда светло!
^ ^
л 1" Поздравление

Руководство и профсоюзная 
организация Обособленного 
Структурного Подразделения 

Хоринский почтамт поздравляет 
работников почтовой связи 
с Днем пожилого человека!

(В дет пофилмх людей 
Xom wi скаЗатъ,
Что не только в этот 

мм помним.

М м  вас покютем, уваораем 
Н иЗкий поклон волг приносим! 
Ж м ёт е дольше, не болейте,
(Пусть радостью светятся 

“3-|______________ ваши глада! рЕГ

Поздравляем
Уважаемых учителей 
Кижингинского лицея 

им. В.С. Мункина 
с Днем учителя!

(Вод от года ваш труд беЗупрект,
(Ваш талант, несомненно, болъшогк, 
М м  фелаем вам скастья,успехов, 
(На. работе такой не простой..

(Пусть года вам прибавят- таланта, 
(Ообротм и Здоровья вовек,
М ы фелаем вам бодрости духа,
64 всего, 1ем богат 1еловек!

С поздр. Сэсэгма Очировна 
и Аюр.

ч____________ ч

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы муниципального образования «Кижингинский район» 

с. Кижинга №296 от 01.10.2019 г.

О СНЯТИИ ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА

В соответствии со ст. 30 ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности» и Постановления Прави
тельства Республики Бурятия от 01.10.2019 г. № 526, 
в связи со стабилизацией лесопожарной обстановки, 
обусловленной ликвидацией лесных пожаров на тер
ритории Кижингинского района, постановляю:

1. Отменить с 1 октября 2019 года на террито
рии Кижингинского района особый противопожар
ный режим, введенныйпостановлением Правитель

ства Республики Бурятия от 15.04.2019 г. № 189 « О 
введении на территории Республики Бурятия особого 
противопожарного режима».

2. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его подписания

Г.З. ЛХАСАРАНОВ,
Глава муниципального образования «Кижингинский район».

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
ф  \

Благодарность

О предоставлении отпуска работнику 
до истечения шести месяцев
В связи с неоднократно возникающими вопросами о предоставлении 
отпуска работнику до истечения шести месяцев следует сказать 
следующее:
Право на отпуск возникает у сотрудника по истечении шести 
месяцев непрерывной работы в организации. По соглашению между 
сотрудником и работодателем отпуск может быть предоставлен и до 
истечения указанного срока (ст. 122 Трудового кодекса РФ).
При этом предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска 
пропорционально отработанному времени законодательство 
не предусматривает. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
предоставляется работникам продолжительностью 28 календарных 
дней- ст.115 Трудового кодекса РФ.

Таким образом, отпуск независи
мо от времени, которое сотрудник 
проработал в организации, может 
быть предоставлен ему в полном 
объеме (п. 2 письма Роструда от 24 
декабря 2007 г. № 5277-6-1).

Работодатель по своей инициа
тиве не вправе устанавливать по
рядок предоставления отпусков 
пропорционально отработанному 
времени.

При взаимной договоренности 
между работником и работодате
лем оплачиваемый отпуск может 
быть предоставлен работнику и до 
истечения шести месяцев работы. 
Конкретно для данной ситуации 
рекомендаций законодателя нет, в 
связи, с чем полагаем, что оформле
ние должно быть в общем порядке.

На основании заявления оформ
ляется приказ о предоставлении 
отпуска, с которым работник зна
комиться под роспись.

Можете предоставить по просьбе 
работника часть отпуска в количе
стве 21 календарного дня. (Разделе
ние отпуска на части возможно по 
соглашению сторон ст. 125 ТК РФ)

При разделении отпуска работ
нику на части, работодатель вправе 
учесть отпуск пропорционально 
отработанному времени. Главное, 
чтобы при этом соблюдались два 
основных условия:

- сотрудник согласен на такой 
способ предоставления отпуска;

- одна из частей предоставляемо
го отпуска составляет не менее 14 
календарных дней. Такая возмож
ность следует из положений части 
1 статьи 125 Трудового кодекса РФ.

Но, необходимо учитывать ри
ски, если работник уволится, с него 
придется удерживать отпускные.

Трудовой кодекс РФ разрешает 
удерживать с сотрудника только 
те отпускные, которые получены 
авансом. Это возможно, когда со

трудник увольняется до оконча
ния рабочего года, в счет которого 
ему был предоставлен ежегодный 
оплачиваемый отпуск. Возмож
ность удержания в данной ситуа
ции предусмотрена в абзаце 5 части 
2 статьи 137 Трудового кодекса РФ.

На этот порядок указывают и 
суды, см., например, определение 
Ленинградского областного суда 
от 19 марта 2014 г. № 33-1221/2014. 
Таким образом, работодатель мо
жет удержать отпускные лишь за 
отпуск, использованный авансом 
в текущем рабочем году, когда со
трудник увольняется, не отработав 
год полностью. Удержать отпуск
ные за прошлые периоды работы, 
которые увольняемый сотрудник 
отработал полностью, работода
тель не может.

Для определения продолжитель
ности отпуска пропорционально 
отработанному времени следует 
ориентироваться на 2,33 календар
ных дня отпуска за каждый кален
дарный месяц работы (при общей 
продолжительности ежегодного 
отпуска в 28 дней). У сотрудников, 
которым установлен ежегодный от
пуск большей продолжительности, 
эта величина будет больше. Она 
определяется путем деления общей 
продолжительности ежегодного от
пуска на 12 календарных месяцев.

Резюмирая вышеизложенное, ре
комендуем согласовывать с работ
ником разделение отпуска на части, 
в случае если работник обратился 
с заявлением о предоставлении 
отпуска до истечения шести ме
сяцев. Также обращаем внимание, 
что работодатель вправе отказать в 
предоставлении оплачиваемого от
пуска работнику.

Б. ЖАНАЕВ, юрист МКУ КСП 
АМО «Кижингинский район».

Выражаем глубокую благо
дарность всем родственникам 
и близким, друзьям, сватам за 
моральную и материальную под
держку в проведении похорон 
нашей дорогой матери, бабушки, 
прабабушки САНДАКОВОЙ Зина
иды Бадмаевны.

Семья БАЯРОН.

 ̂ Такси «Арюна» "
Тел.: 8-914-849-47-92, 

8-983-450-24-24.

Св-во №310032735000117
Ч____________ __ ____________ J

РАЗНОЕ

Утерянный аттестат о среднем 
общем образовании серии АБ 
№0005136 на имя Улзуева Жаргал- 
та Баянжаргаловича считать не
действительным.

* * *
Утерянный аттестат о среднем 

(полном) образовании серии А 
№6885706 на имя Демидова Баира 
Ширапцынгеевича считать недей
ствительным.

ООО «Правоохранительный 
центр»

Юридические услуги по возвра
ту водительских удостоверений.
Досрочно. По амнистии. Офици

ально. В судебном порядке.
Тел.:8-800-551-80-02

Ч________ __ _________ J

Требуется продавец в бутик. 
График 5/2 или сменный, 
зарплата 2 раза в месяц.

Тел.:8-952-891-34-30.

< ПРОДАЮ

Капусту.
Тел.:8-914-631-17-88.

* * *
Поросят.
Тел.:8-983-331-31-80.

>

Районный комитет Кижин
гинского отделения БРО КПРФ 
выражает глубокое соболезно
вание члену бюро РК Батуевой 
Вере Борисовне в связи с безвре
менной кончиной горячо люби
мого сына

БАТУЕВА
Баяра Цырендоржиевича

Гарантия качества 
от официального 

диллера

\

| Пластиковые окна, роль-
I ставни, входные двери, жалюзи, 
I остекление балконов, профессио- 
| нальный монтаж фасадов, натяж- 
I ные потолки, встроенная мебель: 
I шкафы-купе, кухонный гарнитур. 
I Ворота, калитки.
I Бесплатный замер, расчет.

с. Кижинга,
ТЦ «Булат», 4-й кабинет. 

Тел.: 8-983-534-74-44, 
8-914-839-93-12.

N ✓

Куплю дорого старинные: буд
дийские фигуры, тханки, 
бурханы, вазы, восточный 

антиквариат. Иконы и картины 
от 50 тыс. руб.

Тел. 8-920-075-40-40 
antikvariat22@mail.ru

ООО «Кодун». 
Бурение скважин 

Тел.: 8-914-831-68-50.

^Бурение водозаборных4 
скважин под ключ.

Тел.: 8-983-536-00-12, 
8-924-394-60-49 Леонид.

Ч ___________________________ ______ ______________________Z J

Администрация, Совет депу
татов, Совет ветеранов (пенси
онеров) войны и труда, Союз 
пенсионеров России в Кижин- 
гинском районе выражают глу
бокое соболезнование ветерану 
образования Батуевой Вере Бо
рисовне по поводу безвремен
ной кончины горячо любимого 
сына

БАТУЕВА
Баяра Цырендоржиевича

Районный отдел образования 
и райком Профсоюза работ
ников образования, коллектив 
КСОШ им. Х.Намсараева выра
жают глубокое соболезнование 
ветерану образования Батуевой 
Вере Борисовне по поводу ско
ропостижной кончины горячо 
любимого сына

БАТУЕВА
Баяра Цырендоржиевича

Коллектив Кижингинского 
лицея им. В.С. Мункина выра
жает глубокое соболезнование 
ветерану образования Батуевой 
Вере Борисовне по поводу без
временной кончины горячо лю
бимого сына

БАТУЕВА
Баяра Цырендоржиевича

Похороны 4 октября 2019г. с 
13.40 до 15.40 час.по адресу: с. 
Кижинга, ул. Жанаева, 14.

Друзья и одноклассники выра
жают глубокое соболезнование 
родным и близким по поводу 
безвременной кончины 

БАТУЕВА
Баяра Цырендоржиевича

УЧРЕДИТЕЛИ: 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА
НИЯ «КИЖИНГИНСКИЙ РАЙОН» 

И МАУ " РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
«ДОЛИНА КИЖИНГИ»

Главный редактор 
Е.Ц. ДАШ ИДОРЖ ИНА 

Тел/факс: 32-6-56

dolinka09@rambler.ru

За достоверность фактов и других сведений несут 
ответственность авторы публикаций.
М нение авторов публикаций не обязательно отражает точку 
зрения редакции.
Редакция вправе без объяснений отказать авторам в 
публикации, не рецензирует и не возвращает не заказанные 
ею рукописи, фотографии, рисунки, не выплачивает гонорар. 
Справки по объявлениям - у рекламодателя.
* Материал на коммерческих условиях.
Адрес в Интернете: www.kizhinga.ru
Заявки на электронную версию газеты и ее архивов:
dolinka09@rambler.ru

Индекс 50936 
Объём 2 п.л.

Тираж - 2000 экз. 
Время подписания в печать: 

01.10.2019г. 
по графику -15. 00 ч. 
фактически -15. 00 ч.

Периодичность 
1 раз в неделю: четверг 
Доставляется по подписке. 
Цена в розницу - свободная

Главный редактор - 
8 (30141) 32 656.

Бухгалтерия - 
8 (30141)32 658.

E-mail: dolinka09@rambler.ru

Газета перерегистрирована 
Управлением Федеральной 

СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, 

И Н Ф О Р М АЦ И О Н Н Ы Х  ТЕХНОЛОГИЙ 

И М А С С О В Ы Х  К О М М УН И К АЦ И Й  по РБ.
Свидетельство

П И № ТУ 03-00239 от 03.08.2012 г. 

Адрес редакции и издателя: 
671450, Республика Бурятия, 

Кижингинский район, 
с. Кижинга,

ул. Коммунистическая, 8.

Газета набрана и сверстана в редакции «ДК», отпечатана 
в типографии «НоваПринг». 670045, г. Улан-Удэ, пр. Автомобилистов, 15 а. 
Тел. 212-220, 218-674,212-552

mailto:antikvariat22@mail.ru
mailto:dolinka09@rambler.ru
http://www.kizhinga.ru
mailto:dolinka09@rambler.ru
mailto:dolinka09@rambler.ru

