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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

В районе реализуются различные 
национальные проекты
В Республике Бурятия начали реализовываться 
национальные проекты, которые разработаны 
и утверждены во исполнение «майского» указа 
президента РФ Владимира Путина.
В 2019 году Бурятия участвует в 11 из 12 
национальных проектов - во всех, кроме нацпроекта 
«Наука». Это «Здравоохранение», «Образование», 
«Демография», «Культура», «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги»,
«Жильё и городская среда», «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы», «Цифровая 
экономика», «Производительность труда и 
поддержка занятости», «Международная кооперация 
и экспорт» и «Экология». Их планируется реализовать 
до 2024 года.

В каждом национальном про
екте много своих подпроектов и 
расширенных направлений для 
улучшения качества жизни жите
лей страны. Обо всем этом мы по
беседовали с заместителем Главы 
района -  председателем Комитета 
по социальной политике Интерной 
Ильиничной Эрдынеевой.

В Кижингинском районе в рам
ках национального проекта реа
лизуется «Демография» со всеми 
государственными и социальными 
выплатами, которая мотивирует 
рождаемость.

В рамках этого проекта пред
полагаются внутренний, межве
домственный, федеральный, ре
гиональный и муниципальные 
проекты по обеспечению местами 
в детских садах, по формированию 
мотивации здорового образа жиз
ни, здорового питания, отказа от 
вредных привычек.

По линии спорта реализует
ся проект «Спорт норма жизни», 
смысл которого массовое занятие 
физической культурой и спортом 
всех категорий населения, начиная 
от маленьких детей дошкольного 
возраста, завершая населением по
жилого возраста.

«Впервые появился нацпроект 
«Культура». Если ранее данный 
проект не включался, то сейчас 
с 2018 года он есть. Конечно, это 
очень хорошо. Предполагает он в 
себе современные актуальные за
дачи в развитии культурной среды, 
государства, в том числе нашего 
Кижингинского района.

«Цифровая культура, где речь 
идет о виртуальных концертных 
залах, но мы туда не входим, по
тому что эти залы касаются муни
ципалитетов, где численность на
селения большая», - рассказывает 
председатель Комитета по социаль
ной политике Интерна Эрдынеева. 
-  «Кижингинский район входит 
по линии нацпроекта «Культура» 
в то направление, в рамках кото
рого Кижингинская ЦБС прошла 
конкурсный отбор по модельной

библиотеке с крупным финанси
рованием в объеме 10 миллионов 
рублей из федерального бюджета и 
предполагает местное софинанси- 
рование в размере 1 миллиона 300 
тысяч дополнительно. Поэтому мы 
в числе передовых».

В рамках еще одного направления 
«Капитальный ремонт клубных уч
реждений и домов культуры» в 2020 
г. произойдет капитальный ремонт 
РДК «Одон», появятся санузлы, бу
дет отремонтировано подвальное 
помещение, так как не хватает пло
щадей. В рамках этого нацпроекта 
будут отремонтированы клубные 
учреждения района, которые будут 
участвовать в конкурсных отборах 
до 2024 года.

По предварительным данным, 
прошли конкурсные отборы Мог- 
сохонский, Новокижингинский 
СДК.

Нацпроект «Комфортная сре
да» - благоустройство территории. 
В этот проект входят населенные 
пункты свыше 1000 населения, в 
рамках него входят наши крупные 
села: Новокижингинск, Кижинга, 
Загустай.

9 НОЯБРЯ В КИЖИНГЕ ОТКРОЕТ
СЯ МОДЕЛЬНАЯ МУНИЦИПАЛЬ
НАЯ БИБЛИОТЕКА

Кижинга -  один из красивей
ших уголков Бурятии, край, вос
петый в песнях и стихах. Это ро
дина основоположника бурятской 
национальной литературы Хоца 
Намсараева, писателей Георгия Да- 
шабылова, Цокто Номтоева, Цыре- 
на Галанова и многих других. Тво
рения кижингинских писателей, 
поэтов, музыкантов, композито
ров, художников, народных масте
ров широко известны не только в 
республике, но и за ее пределами.

Этот уникальный духовный фон 
стал для коллектива центральной 
библиотеки источником развития 
деятельности и саморазвития.

В рамках национального проекта 
«Культура» Кижингинская межпо
селенческая центральная библио

тека выиграла 10 млн.руб. на соз
дание модельной муниципальной 
библиотеки. Такую же поддержку 
получила Северобайкальская ЦБС. 
Остальные трое победителей с под
держкой пять миллионов - филиал 
№5 МАУ ЦБС г. Улан-Удэ, Ново- 
Брянская детская библиотека-фи
лиал МБУК «Централизованная 
библиотечная система Заиграев- 
ского района», Усть-Кяхтинский 
сельский филиал МБУК «Кяхтин- 
ская централизованная библиотеч
ная система».

Всего от Республики Бурятия 
было подано 7 заявок.

В рамках реализации националь
ного проекта «Культура» в селе 
Кижинга скоро откроется модель
ная муниципальная библиотека. В 
новых пространствах будут созда
ны все условия для комфортного 
времяпровождения посетителей. 
Библиотека будет оснащена всей 
необходимой техникой, современ
ным высокотехнологичным обору
дованием, мебелью, а также пора
дуют читателей богатым книжным 
фондом.

Здесь будут расположены не
сколько зон: взрослый абонемент, 
ресепшн, конференц-зал, компью
терный зал, книжный зал, интерак
тивная зона и т.п.

«В настоящий момент, мы ста
вим перед собой ряд профессио
нальных задач: повышение уровня 
своих знаний, совершенствование 
навыков работы в современной 
информационной среде. Наша по
беда в федеральном проекте дает 
нам новые открывающиеся воз
можности. Новые ресурсы и новые 
возможности сельской модельной 
библиотеки позволят качественно 
изменить библиотечную деятель
ность, повысить авторитет сель
ской библиотеки в обществе», - 
делится директор Кижингинской 
ЦБС Агафья Танхаева.

Елена ДАШИДОРЖИНА.
(Оконч. на4-йстр).

Бурение водозаборных скважин под ключ.
Тел.: 8-983-536-00-12,8-924-394-60-49 Леонид.
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Кижингинский район в списке 
худших районов по уплате ТКО
По состоянию на 10 октября 2019 года по уплате ТКО Кижингинский район 
находится в «тройке»худших из 22 районов и г. Улан-Удэ. Ниже Кижингинского 
в списке значатся только Тункинский и Джидинский районы.

Из 22 районов лучшими плательщиками считаются, кроме г. Улан- 
Удэ, жители Муйского района. Численность населения составляет чуть 
более 10 тысяч человек, уровень собираемости - 31,4%. Следует за ним 
Северобайкальский район, население -12 с половиной тыс. чел., уровень 
собираемости -  28,96%.

В отличие от этих районов Кижингинский район с большим 
населением, а это более 15 тыс. человек по уровню собираемости 
составил всего лишь 9,12%.

Напомним, региональный оператор по обращению с твердыми 
коммунальными отходами ООО «ЭкоАльянс» осуществляет свою 
деятельность на основании Соглашения с Министерством природных 
ресурсов Республики Бурятия, федерального закона от 24.06.98г. «Об 
отходах производства и потребления» и других нормативно-правовых 
актов.

С 1 апреля 2019 года ООО «ЭкоАльянс» через перевозчика (ИП 
Рампилов Алдар Анданович), с которыми заключены договора по вывозу 
ТКО, обеспечивает вывозку твердых коммунальных отходов, вывозка 
осуществляется согласно графиков, согласованных с Администрациями 
района.

По данным платежей потребителей за услугу по обращению с ТКО, в 
Кижингинском районе общая сумма начисления за апрель -  сентябрь 
составил более 8 миллионов рублей, однако оплата произведена в сумме 
700 с лишним рублей.

В связи с этим 9 октября 2019 года в администрации МО 
«Кижингинский район» проведено рабочее совещание с представителями 
ООО «ЭкоАльянс», где рассматривали низкую оплату плательщиков с 
одной стороны, а с другой -  нерегулярный вывоз мусора оператором 
«ЭкоАльянс».

«В период с 1 апреля по 1 октября 2019 года графики вывоза 
ТКО перевозчиком не соблюдались. За весь указанный период в 
сельских поселениях, кроме сел Кижинга и Нокижингинск, вывозка 
осуществлялась не более 2 раз в месяц, в некоторых поселениях 1 раз в 
месяц», - отметили в администрации района.

Основанной причиной ООО «ЭкоАльянс» считает не финансирование 
перевозчика, к тому же наблюдается низкая и несвоевременная уплата 
жителями, ИП и юридическими лицами платежей за ежемесячную 
вывозку ТКО.

Как пояснили, уточненный график вывоза ТКО с учетом реального 
накопления твердых коммунальных отходов будет предоставлен до 
конца 2019 года.

Администрация МО «Кижингинский район» обращается к жителям, 
индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам своевременно 
производить оплату за вывозку твердых коммунальных отходов. График 
вывоза будет размещен на сайте МО «Кижингинский район», в газете 
«Долина Кижинги». В случаях не вывоза ТКО просьба обращаться в 
письменном виде в сельские поселения по месту жительства.

Елена ДАШИДОРЖИНА.
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Алексей Цыденов: «Все это делает не один человек,
Глава Бурятии на встрече с 
блогерами рассказал о работе 
за два последних года и 
завершенных, реализующихся 
на сегодняшний день и 
планирующихся в республике 
проектах. Алексей Цыденов 
пообщался с администратором 
аккаунта «Весь Улан-Удэ» в 
Инстаграм Яной Комбаровой 
и блогерами, ведущими 
YouTube-канал и Инстаграм- 
аккаунт «Новая Бурятия», - 
Олегом Петровым и Денисом 
Илыгеевым.

Глава РБ: Можно я Вас спрошу? 
Что вы знаете, что было сделано у 
нас за последние два года?

Яна Комбарова: Я живу здесь бук
вально третий год. Первое из того, 
что я знаю -  вы очень плотно уча
ствуете в различных программах. 
Что дает Бурятии очень большие 
шансы на строительство дорог, са
диков. То, что в Бурятии проходил 
Чемпионат мира по женскому бок
су. Дальше, коллеги?

Олег Петров: То, что в Дальний 
Восток вступили -  тут положи
тельных моментов очень много.

Яна Комбарова: Онкодиспансер. 
Где шикарное оборудование. Сде
лали подсветку на проспекте По
беды.

Глава РБ: Давайте я тогда все- 
таки расскажу, что за два года про
изошло? А вы будете говорить: 
слышал-не слышал, знаю-не знаю, 
или, может быть, просто забыл -  
слышал, но забыл. Давайте начну с 
самого начала.

Сколько говорили в республике 
про цену на электроэнергию? Стои
мость снизилась на 25% в 2017 году, 
потому что нас включили в ценовую 
зону вместе с Северным Кавказом. 
Мы по стоимости электроэнергии 
для населения теперь девятые в 
стране. То есть, в 76 субъектах Рос
сийской Федерации население пла
тит за электроэнергию больше, чем 
в Бурятии. Для бизнеса, для юри
дических лиц -  мы пятнадцатые в 
стране. Объем экономии платежей 
наших юридических лиц, пред
принимателей за год составляет на 
сегодня 2,8 млрд рублей. Представ
ляете, если отменить эту скидку, 
тариф вернуть, что бы было? А я же 
каждый год езжу, ее пролонгирую. 
В 70 субъектах бизнес платит боль
ше за электроэнергию. Это первое.

По дорогам вы знаете, насколько 
мы сдвинулись? В этом году на до
роги в Улан-Удэ нам дали где-то 250 
млн рублей. Кстати, вопрос: а поче
му в городе так мало делается? По
тому что в городе не было докумен

тации на ремонт. Шутенков начал 
с февраля авральными темпами 
все делать, в следующем году будет 
700 млн рублей на город, денег нам 
дадут на ремонт дорог. Делаются 
дороги в районах: Заиграевском, 
Тарбагатайском, Прибайкальском, 
Иволгинском -  куда не заходили 
дороги, и люди вообще никогда не 
ждали, что они придут туда. С со
ветских времен никто туда с доро
гами не заходил. Опять же дорог, 
на которых не было ремонта, у нас 
гораздо больше. Самые тяжелые
-  это на Кижингу, на Баунт, в За- 
камну. Но все равно зайдем. На до
рогу, которая идет вдоль Байкала 
до Баргузина, каждый год деньги 
добавляем.

По медицине. Онкоцентр делаем, 
Центр ядерной медицины делаем. 
Центр ядерной медицины сейчас 
ближайший -  во Владивостоке. 
Мы 1,7 млрд рублей в этом году по 
дальневосточной субсидии напра
вили на обновление оборудования 
и ремонт объектов здравоохра
нения. В этом году только! Во все 
районные больницы пошло новое 
оборудование. Это современные 
рентген-аппараты, УЗИ-аппараты, 
маммографы, флюорографы.

Олег Петров: Там целый список 
был, в 73 объекта, по-моему, да?

Глава РБ: 37 школ и детских са
дов с капитальным ремонтом. Не 
в смысле: пол покрасили. С хоро
шим ремонтом. 14 спортивных 
площадок строим открытых. Ги
ревой центр, единственный в Рос
сии, открыли. Строим единствен
ный в России крытый лукодром. 
Работы ведутся. Ледовый дворец
-  на 1,4 млрд рублей подписано

соглашение, соответственно, стро
иться будет. Центр спортивных 
единоборств проектируется, со 
следующего года начинает стро
иться. Строим в Мухоршибири 
большой спортивный комплекс. 
В Бичуре строим. Дома культуры 
строим в Саган-Hype, в Кырене. 
183 сельских дома культуры полу
чили ремонт. Ну там, понятно, что 
маленький ремонт и большой, но 
183 за два года отремонтировали. 
Проводим соревнования. Чемпио
нат России по женскому боксу -  в 
прошлом году, теперь -  Чемпионат 
мира по женскому боксу. В следу
ющем году -  Чемпионат России по 
борьбе. Мы сделали стрелковый 
тир, полностью довели до ума. Сей
час сборная России в стрелковом 
тире у нас занимается. И этот ведь 
не бесплатно - они платят за арен
ду зала. Они живут в гостиницах 
и платят за это. Все потихоньку на 
экономику работает.

По аэропорту: взлетно-посадоч
ную полосу сделали новую. 3400 
метров, любые типы самолетов, 
хоть А-380 может принимать. Аэ
ропорт купил «Новапорт» -  самый 
крупный владелец аэропортов в 
России. Сеть аэропортов самая 
большая в России. Компания сей
час инвестирует в новый терми
нал. Мы получили пятую степень 
свободы воздуха. Что такое «пятая 
степень свободы»? Это открытое 
небо. Владивосток получал в 2012 
году перед саммитом АТЭС. Сочи 
получил в 2014 году -  перед Олим
пиадой. И Улан-Удэ. Больше нет 
такого статуса в России. Что такое 
статус «открытое небо»? Сейчас, 
чтобы полетел любой международ

ный авиарейс подписывается со
глашение на уровне Министерства 
транспорта России. В течение полу
тора лет минимум. Прописывается 
количество рейсов, авиакомпании, 
частота полетов, направления. 
Если хочешь что-то поменять: до
бавить, убрать рейс, новую компа
нию -  еще полтора года. А статус 
«открытое небо» дает возможность 
работать без этих соглашений. 
Просто двусторонними письмами 
обменялись, уведомлениями, и все 
-  полетели. Также дает право тран
зит принимать без соглашений. 
Например, «Сеул-Берлин» летит 
самолет, он может в Улан-Удэ сесть, 
пассажиров взять и лететь дальше 
только по письменному уведомле
нию. И у нас же уже полетели Мон
голия-Китай рейсы: «Улан-Батор- 
Улан-Удэ-Маньчжурия-Хайлар». 
За счет этого «Новапорт», который 
также рассматривал вариант ку
пить иркутский аэропорт, в итоге 
купил у нас. У нас в прошлом году 
был 40% рост пассажирооборота в 
аэропорту -  самый большой в Рос
сии. Авиакомпания «Победа» за
шла. Чтобы «Победа» зашла, надо 
было тоже договариваться.

По добыче полезных ископае
мых. В конце 2017 года -  начале 
2018 года на добычу флюоритов 
на Эгитинском месторождении за
шла компания «Друза». Инвести
ровала уже 1,1 млрд рублей. По
строила ГОК. Со следующего года 
начинает добычу, с первого квар
тала. 600 рабочих мест. Раньше 
там флюорит копали и «в черную», 
продавали металлургам. Этот же 
инвестор зашел в Окинский район 
на месторождение кварцитов. 14

млрд рублей -  объем инвестиций. 
Уже сейчас и по флюоритам, и по 
кварцитам -  все заказано на вну
тренний рынок, востребованность 
высокая. Инвестор еще ни одной 
тонны не добыл, а у него сейчас 
уже заказывают. На Озерный ГОК, 
цинковое месторождение, нашелся 
инвестор. 77 млрд рублей -  объем 
внебюджетных инвестиций.

На севере у нас началась разработ
ка месторождения минеральных 
удобрений, одного из крупнейших 
в мире. Там и калийные удобрения, 
и алюминиевое сырье, глинозем. 
В 100 км севернее Нового Уояна. 
Сейчас с РЖД отрабатываем про
хождение железной дороги. Есть 
несколько вариантов. А инвестор 
уже рабочий городок построил.

Тепличный комплекс в Гусино- 
озерске -  тоже нашли инвестора. 
Первый этап -  10 гектаров под 
крышей, объем инвестиций -  2 
млрд рублей. Отдельно, чтобы у 
него все получилось, согласовыва
ли ему через Правительство России 
подключение к сетям. Там нет по
следней мили -  сетевой составля
ющей. Электроэнергия для теплиц 
получилась выгодной, и он решил 
инвестировать. Инвестор уже се
годня 571 млн рублей вложил в 
строительство. Пока еще ни рубля 
банковского -  только свои деньги. 
Фундаменты отлиты, стойки по
ставлены, дорога сделана. К концу 
следующего года должна быть пер
вая выручка с теплиц.

Олег Петров: Сколько рабочих 
мест?

Глава РБ: Там около 140 рабочих 
мест, поскольку все механизирова
но. Но для Гусиноозерска 140 мест 
-  это тоже значимо.

Потом птицефабрика наша, Се- 
ленгинская. Тоже есть инвестор. 
Но он сейчас проектирует. Объем 
инвестиций -  5,5 млрд рублей. И 30 
тыс тонн мяса птицы. Пока он вло
жил только в проектную докумен
тацию. Мы получили подтверж
дение, что ему 880 млн рублей 
выделяется на внешнюю инфра
структуру по линии Фонда моного
родов: делать линии электропере
дач, водоснабжение, канализацию. 
Поскольку Селенгинск -  моного
род. Есть у нас Улан-Удэнская фа
брика -  это яйцо, а там будет еще 
и мясо. Объем поставки рассчитан 
не только на Бурятию.

Затем локомотивовагоноремонт
ный завод. Он в советские време
на делал 66 секций электровозов. 
Такие были рекорды. Сейчас -  85. 
От Владивостока до Воронежа едут 
сюда электровозы на ремонт.

Началось строительство завода по 
производству технических газов. 11 
млн кубов кислорода. Аргон, азот -  
поставка на медицинские цели, на 
технические цели. На весь Дальний 
Восток. Это уже то, что в процессе 
реализации.

Глава Минвостокразвития о результатах перехода
Год назад, 3 ноября 2018 
года, Президент Российской 
Федерации Владимир Путин 
подписал Указ о внесении 
изменений в перечень 
федеральных округов, 
согласно которому Бурятия и 
Забайкальский край из состава 
Сибирского федерального 
округа переданы в состав 
Дальневосточного федерального 
округа.

- Республика стала частью Даль
невосточного федерального окру
га, и все наши механизмы, льготы

и привилегии должны приносить 
ощутимые результаты для людей. 
Процесс набирает силу: бизнес 
получил льготы, жители - воз
можность бесплатно взять участок 
земли, иностранные гости -  упро
щенный визовый режим. По всей 
республике началось строитель
ство и модернизация социальной 
инфраструктуры: школ, детских са
дов, больниц, культурных и спор
тивных центров, коммунальной и 
транспортной инфраструктуры. И 
это только начало, - заявил по по
воду годовщины данного события 
министр Российской Федерации по 
развитию Дальнего Востока и Ар
ктики Александр Козлов.

Достижение поставленной Пре
зидентом России Владимиром Пу

тиным цели вывести все дальне
восточные субъекты по ключевым 
социально-экономическим показа
телям и по качеству жизни людей 
на уровень выше среднероссийско
го станет возможным, в частности, 
за счет распространения на респу
блику системы налоговых льгот и 
преференций для инвесторов, соз
данных в целях ускорения разви
тия Дальнего Востока.

В июне 2019 года в целях форми
рования конкурентных условий 
для привлечения инвестиций в 
АПК и пищевую промышленность 
региона и создания новых рабочих 
мест создана ТОР «Бурятия» на 
территориях Кабанского и Кяхтин- 
ского районов.

Уже в июле в ТОР появились
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а команда -  зампреды, министры , министерства»
Есть еще проекты, которые пока 

не запустились. Я пока о них не 
говорю. Это, например, строитель
ство завода по производству шов
ных материалов.

Олег Петров: То есть, при вас 
сколько, выходит, производств от
крылось?

Глава РБ: Все инвесторы, которых 
я перечислил, были в этом кабине
те. Минеральные удобрения на се
вере -  там моего участия практиче
ски нет. Там они сами отработали. 
Все остальное, что я перечисляю, 
-  все это с моим участием.

Денис Илыгеев: Из вот этого, 
честно сказать, я тут слышал толь
ко про железнодорожный вокзал, 
самолет и птицефабрику.

Яна Комбарова: Ведь все нужно 
строить, нужно время какое-то. И 
люди говорят: «А где конечный ре
зультат?».

Глава РБ: Я Вам даже не рассказы
ваю про те проекты -  а их еще боль
ше -  которые в стадии обсуждения 
или соглашения о намерениях под
писанные. Которые еще не железо
бетонные. Я Вам рассказал про то, 
что уже реализуется. В железе и в 
бетоне.

Про Гусиноозерскую ГРЭС я тоже 
как раз писал, Вы, наверное, чита
ли. Год работы был, чтобы спасти 
Гусиноозерскую ГРЭС. У них было 
повышение платы за водопользова
ние. Станция находится в Байкаль
ском бассейне, и плата для нее за 
водопользование -  как будто она с 
Байкала воду в бутылки разливает 
и продает. Сначала нами был пере
смотрен график повышения. Он 
давно был издан, три года назад. Но 
в 2021 году у них плата за водополь
зование возросла бы на 1,5 млрд ру
блей. Понятно, что с таким ростом 
расходов они электроэнергию уже 
не продадут. То есть, грубо говоря, 
ГРЭС закрывается. А закрывается 
ГРЭС -  все, Гусиноозерск умирает. 
Еще в июне прошлого года я ходил к 
премьер-министру, в Минприроды, 
в Минфин России. Плата за водо
пользование идет в Росводресурсы. 
А Росводресурсы -  это агентство, 
которое делает берегоукрепление, 
рытье каналов. Грубо говоря, то, 
что мы просим в защитную дамбу 
в Улан-Удэ -  это деньги Росводре- 
сурсов. Надо было обосновать, что 
из-за повышенной платы станция 
закроется, и они даже ту плату за 
водопользование, которую сейчас 
получают, в будущем не получат. 
Все обосновали, доказали, приняли 
сейчас постановление.

Олег Петров: Ну, я сейчас по тен
дерам видел, ГРЭС, видимо, рекон
струкцию какую-то делают. Мощно 
закупаются, смотрю, генераторы...

Глава РБ: Да. Мы с ними соглаше
ние подписали еще 1,5 года назад 
о том, что если мы вопрос решим, 
то они 350 млн вкладывают в раз
витие Гусиноозерска -  в сети, спор

тивные объекты. Сейчас они уже 
приступают к реализации согла
шения, потому что Постановление 
Правительства по поводу тарифа 
на водопользование вышло.

Третий мост на Уде. Надо отдать 
должное нашим корреспондентам, 
девушке, которая задала вопрос 
Президенту о том, что третий мост 
нужен. Вышло поручение Пре
зидента, что надо рассмотреть в 
формате государственно-частно
го партнерства. Что такое формат 
ГЧП? Это плата. То есть, туда за
ходит инвестор, вкладывает свои 
деньги, а потом возвращает их за 
счет платного проезда. И у нас был 
первичный акт, что платный про
езд -  26 рублей. В итоге, я возглавил 
рабочую группу при Госсовете по 
транспорту. Мы наш третий мост 
сделаем бесплатно, полностью за 
бюджетные деньги. Мы уже в этом 
году, сейчас заканчиваем проекти
рование - у нас документация уже 
в экспертизе. И мы до конца этого 
года заключаем контракт на стро
ительство. В этом году уже даже 
аванс проплачиваем. То есть, в 
этом году начинаем строить третий 
мост. Но он же не только через Уду, 
еще через железную дорогу. И сей
час все на Элеваторе под эстакадой 
ездят, постоянно пробки. Полу
чается, появится еще один переезд 
через железную дорогу. Такая раз
вязка 7 млрд рублей стоит.

Олег Петров: А еще один вопрос 
можно? По берегоукреплению Уды. 
Я много лет защищал самовольщи
ков, у них опять все встало. Вот как 
бы это продвинуть?

Глава РБ: Мы около 4 тыс участков 
узаконили уже. Сколько лет их во
прос висел, только сейчас работа 
началась. Да, есть вопрос. Нужно 
еще одно внести изменение в зако
нодательство, потому что есть дома 
не только самовольные, но еще и в 
затапливаемой зоне. И по закону 
их нельзя оформлять, пока не будет 
защитной дамбы. Сейчас там ищем 
варианты, как это сделать.

Олег Петров: Я делю самоволь
щиков на две категории. По закону, 
до 2010 года кто построил -  можно 
узакониться. А есть вторые само
вольщики. Вот можно здесь, на 
площади, поставить сруб и потом 
сидеть: «Узаконьте меня»? Ну, ко
нечно, его снести надо.

Глава РБ: Все правильно.Там люди 
живут уже. Надо было спрашивать 
с тех властей, которые разрешили 
в том месте строиться. Поэтому 
было принято решение: все узако
ниваем. Поскольку факт свершил
ся, предыдущие власти разрешили 
построиться -  теперь поздно гово
рить: «Мы вас не видим». Надо, как 
говорится, по-людски поступать. 
Поэтому специально с Росрее- 
стром собирались, искали вариант, 
нашли, сделаем. В октябре вносим 
изменения. На октябрьскую сессию

выносим законопроект, который 
разрешит узаконивать и в затапли
ваемой зоне, где до 2010 года дома 
построены.

Олег Петров: Дамба все-таки бу
дет в Улан-Удэ?

Глава РБ: Сейчас вопрос не решен, 
бьемся за него. А поручение уже 
выбили, поручение есть от (вице- 
премьера Правительства России 
Виталия. -  Прим, ред.) Мутко по 
этой дамбе, есть поручение Прези
дента России общее по итогам всех 
наводнений по Дальнему Востоку. 
В первую очередь, по Хабаровску и 
Амурской области -  их сильно за
топило.

Олег Петров: Я слышал, что она в 
каких-то местах до 5 метров бетона 
чуть ли не доходит?

Глава РБ: Дамба у нас дорогая -  11 
млрд рублей. Про 5 метров не знаю, 
а вообще -  42 км. Огромная по про
тяженности.

А еще мы со следующего года на
чинаем строить Национальный му
зей и театр «Байкал», Националь
ную библиотеку строим. Это тоже 
объекты знаковые. Нацмузей будем 
строить там, где стадион «Спартак» 
БГУ Неподалеку -  театр «Байкал». 
Но в чем проблема: во всем этом 
квартале нет тепла, канализации, 
электроэнергии не хватает. Понят
но, что своих денег у республики 
на сети нет. А под два объекта сети 
сделаем. Если мы здесь поставим и 
театр «Байкал», и Нацмузей, то за 
счет дальневосточной субсидии и 
сети протянем. А сети дадут воз
можность и весь район обновить. 
Плюс мы и набережную здесь сде
лаем.

Олег Петров: То есть, они там бу
дут, или вариант еще рассматрива
ется?

Глава РБ: Нет, у нас пока не решен 
вопрос со стадионом БГУ -  куда 
его выносить. Понятно, что БГУ 
тоже нельзя без стадиона оставить. 
Разные варианты были -  на остров 
вынести, например, но очень доро
гое берегоукрепление нужно будет. 
Был вариант стадион пополам по
делить -  тоже не находит поддерж
ку такое решение. Пока выбираем 
варианты решения. Я просто обо
сновываю, почему мы хотели сюда 
посадить. Во-первых, на Верхней 
Березовке -  далековато и развития 
не даст, то есть, он сам по себе бу
дет, а вокруг него особо развития 
не получится. А при этом варианте 
как будет? Когда театр появится, 
музей появится, набережная будет 
нормальная? Совсем другие виды, 
культурная зона будет. Появятся 
сети -  появится возможность за
стройщикам заходить. Сейчас сюда 
они не заходят, потому что им еще 
надо будет за свои деньги расселить 
дома. Поэтому сейчас главное -  ре
шить со стадионом БГУ

Денис Илыгеев: То есть, инвесто
ры не заходят, просто потому что?..

Глава РБ: Сетей нет. Невозможно 
подключиться.

Яна Комбарова: У нас скоро зима, 
соответственно, у нас в городе ско
ро будет пахнуть дымом. А что-то 
решается? Газ будет в Бурятии?

Глава РБ: Универсальных реше
ний на сегодня нет. Мы не один раз 
садились, смотрели, что можно сде
лать. Перевестись на газ мы пока 
не можем, потому что привозной 
газ -  это дорого. Тянуть трубу с Ир
кутска только к нам -  тоже порядка 
60 млрд рублей стоит. Потом еще 
разводку по городу делать, котель
ные все переделывать -  таких денег 
у нас нет. В тариф мы эти расходы 
не заложим -  люди столько не за
платят. Поэтому идет речь о том, 
чтобы частный сектор по возмож
ности максимально перевести на 
пеллеты -  экологически чистый 
вид топлива. Плюс наши молодые 
ученые сделали электрический 
фильтр для труб. Мы их заказали, 
попробуем в этом году ставить. 
Причем фильтру ничего не нужно: 
ни электричества, ничего другого. 
Он на трубу ставится, в нем стоит 
термоэлемент, который вырабаты
вает электричество за счет разни
цы температур. Снаружи -  мороз, 
в трубе -  тепло. Отсюда возникает 
электричество. И хитрая система 
выжигает взвешенные остатки.

Яна Комбарова: А запах?
Глава РБ: А запах остается. Ну, его 

все равно меньше, конечно. И сто
ит фильтр две тыс рублей -  не так 
дорого. Но все-таки системное ре
шение вопроса пока -  переход на 
более чистые виды топлива. Чтобы 
на пеллеты перейти, надо, чтобы 
они для людей были не дороже, чем 
дрова и уголь. Пока у нас пеллеты 
дороже. Почему? Потому что наши 
лесопереработчики не очень заин
тересованы в производстве пеллет. 
Нет спроса -  нет производства. Нет 
производства -  нет спроса. Чтобы 
спрос появился -  надо нам принять, 
как в Монголии, решение о запрете 
топить дровами или углем? Но пел
леты быстро не появятся -  нужно 
какое-то время. А чем людям в это 
время топить? И наоборот. Снача
ла заставлять производить пелле
ты, но куда их сбывать, пока люди 
не привыкнут к ним? При этом мы 
сейчас повысили ответственность 
за неутилизацию отходов дерево- 
переработки. С первого октября 
вступил в силу закон, который 
накладывает ответственность за 
хранение отходов переработки. Со
ответственно, у деревоперерабаты
вающих предприятий появляется 
стимул отходы куда-то направить. 
Захоронить их просто так невоз
можно -  только на полигоне, что 
уже платно. Они будут переработ
чикам пеллет отдавать опилки даже 
не за деньги, а лишь бы их кто-то 
забрал, чтобы штрафы не платить. 
Будет расти производство пеллет

- цена будет снижаться, для людей 
станет более доступна. То есть, не
однозначная ситуация, но мы поти
хоньку двигаем ее.

Олег Петров: Очень интересная 
беседа получилась. Вы столько ин
формации дали, а мы даже, навер
ное, и 5% не знаем.

Денис Илыгеев: Да, мы вообще 
много чего не знали.

Глава РБ: Понятно, что все это 
делает не один человек, а команда
- зампреды, министры, министер
ства. Все работаем. Мы в этом году 
уже проект сдали, а в следующем 
году начинаем строить дом преста
релых за 900 млн рублей. Это будет 
не дом престарелых, это будет ме
га-курорт. Там будет все для наших 
престарелых граждан -  и номера, 
и спа. Надо, чтобы там еще и люди 
были правильно подготовленные, 
внимательные. Не стены, а люди 
важны. Но и когда стены хорошие
- для людей тоже лучше.

Яна Комбарова: Можно про «ТГК- 
14»? Тем, у кого отрезали батареи, 
сделают перерасчет?

Глава РБ: Это ситуация, не име
ющая прецедентов в России во
обще. За все годы пересчитают, 
и даже тем, кто перед этим про
играл в судах. Потому что сейчас 
законодательство требует, чтобы 
за тепло платили все, кто живет в 
многоквартирном доме. Если у тебя 
сверху -  теплая квартира, снизу -  
теплая квартира, и слева, и справа, 
то, в принципе, у тебя будет более 
или менее тепло. Разница в три 
градуса всего. Просто соседи будут 
больше платить за тепло. Ты через 
свои стены будешь подмораживать 
их немножко. Раньше кто сам от
резал, кому «ТГК-14» отрезала -  с 
актами или без актов. У людей на 
руках документов нет, доказать ни
чего не могут, поэтому мы пошли 
не так, как предлагали даже активи
сты. По закону они ничего не могли 
доказать. А теперь принципиаль
но всем и все сразу списывают. Но 
люди должны подать заявление на 
подключение батарей, которые им 
отрезали. «ТГК-14» за свои деньги 
сама подключает им батареи и на
чинает вычитывать за тепло с мо
мента подключения батарей. Пока 
не поставят -  не начисляют. Но кто 
отказывается, тем все равно с 1 ок
тября начисляют. Потому что есть 
процедура, когда ты можешь вый
ти из системы централизованного 
теплоснабжения. Ты пишешь заяв
ку -  тебе делают проект теплоизо
ляции, стояки выносят или изоли
руют их, стены утепляют, чтобы от 
соседей не грелся. Проект делается 
по согласованию с муниципали
тетом, чтобы муниципалитет под
твердил, что можно. После платы 
не начисляют. Потому что иначе ты 
живешь за счет соседей. Это не со
всем правильно.

Бурятии в ДФО: «Это только начало»
первые резиденты. Ими стали две 
компании - «Ноябрьскпродсер- 
вис» и «Таможенно-логистический 
терминал Наушки» с проектами 
по строительству птицеводческо
го комплекса мощностью 30 тыс 
тонн мяса в год и созданию базы 
для предоставления комплексных 
услуг по грузовым перевозкам же
лезнодорожным и автомобильным 
транспортом. Общий объем заяв
ленных инвестиций превысит 5,5 
млрд рублей, реализация проектов 
позволит создать 870 рабочих мест.

В 2019 году в Бурятии начал ре
ализоваться план социального 
развития центров экономическо
го роста («единая» дальневосточ
ная субсидия). До конца 2022 года 
в его рамках будет исполнено 97

мероприятий на сумму почти 6,7 
млрд рублей. Из них только около 
80 -  в 2019 году. Это капитальный 
ремонт, строительство и модер
низация больниц, поликлиник, 
школ, детских садов, учреждений 
допобразования, техникумов, кол
леджей спортивных площадок и 
центров, домов культуры, школ ис
кусств, трамвайных путей, постав
ка современных трамваев, создание 
стационарного детского автогород
ка и другие мероприятия.

С начала августа на территории 
республики стартовал первый этап 
программы «Дальневосточный гек
тар», когда заявление на «гектар» 
в приоритетном порядке могут 
оформить только жители Бурятии. 
По этой программе в регионе до

ступно 13,8 млн гектаров. Более 600 
заявлений уже одобрено, еще около 
500 -  на рассмотрении.

С 1 января 2019 годау семей Буря
тии, среднедушевой доход которых 
не превышает республиканский, 
появилось право на новую ежеме
сячную выплату -  на третьего или 
последующего ребенка. Выплату в 
размере прожиточного минимума 
для детей, 11,2 тыс рублей, получи
ли более 1,6 тыс родителей.

Все семьи, где появился второй 
ребенок, без учета размера дохо
дов, дополнительно к федераль
ному маткапиталу начали полу
чать региональный материнский 
(семейный) капитал в размере 136 
тысяч рублей. За 8 месяцев он пре
доставлен 73 семьям республики на

сумму более 9,9 миллионов рублей. 
Также с начала года при рождении 
первого ребенка вне зависимости 
от доходов семьи производится 
единовременная выплата в размере 
21986 рублей.

С вхождением в ДФО жители Бу
рятии получили и возможность 
воспользоваться льготными авиа
перевозками. В 2019 году про
грамма стала круглогодичной и 
воспользоваться ей теперь могут 
и многодетные родители. Ранее 
льготные билеты были доступны 
только пенсионерам, молодежи до 
23 лет, инвалидам I группы и их 
сопровождающим, инвалидам с 
детства II или III группы и сопро
вождающим ребенка-инвалида.

Увеличилось и субсидирование

перевозок -  на текущий год выде
лено более 8 млрд рублей. Прогно
зируемый пассажиропоток в 2019 
году составит 1,2 млн пассажиров 
-  2 раза выше, чем в 2018 году.

Кроме прочего, с 1 июня в респу
блике начал действовать механизм 
электронных виз, которые для по
сещения региона могут получить 
граждане 18 стран: Алжира, Бах
рейна, Брунея, Индии, Ирана, Ката
ра, КНР, КНДР, Кувейта, Марокко, 
Мексики, ОАЭ, Омана, Саудовской 
Аравии, Сингапура, Туниса, Тур
ции и Японии. Виза выдается бес
платно, без взимания консульско
го сбора и всего за четыре дня до 
предполагаемого въезда в страну.

Пресс-служба Главы РБ 
и Правительства РБ.
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В каждом регионе должен сохраняться свой язы к

Участвовали представители Правительства, ученые, общественные деятели, эксперты в сфере языковой политики и образования из разных субъектов страны

Студент В.Иванов (слева) в форуме по языковой политике участвовал впервые

В конце октября в Москве 
прошел форум-диалог 
«Языковая политика: 
общероссийская экспертиза», 
где принимали участие 
представители Правительства 
страны, депутаты 
Государственной Думы России, 
члены Совета Федерации, 
также ученые, общественные 
деятели и эксперты в 
сфере языковой политики 
и образования из разных 
субъектов страны. Форум был 
организован Федеральным 
агентством по делам 
национальностей прошел в 
Москве, и проходил в торгово- 
промышленной палате России.

Они обсудили как теоретические, 
так и практические меры по сохра
нению языкового многообразия в 
стране, пути изучения и сохране
ния исчезающих языков России.

Как выступила замминистра про
свещения РФ Татьяна Синюгина, 
сейчас в России используется 103 
учебника всего лишь по восьми

% ■ 
V д.

языкам. А изучается 81 родной и 
больше 20-ти иностранных. И как 
она говорила, одной из основных 
задач, стоящих сейчас перед ми
нистерством, является формиро
вание творческих коллективов по 
написанию учебников.

В рамках министерства будет соз
дан Институт по развитию и под
держке родных языков, как подве
домственная структура. А сейчас 
уже действует рабочая группа по

решению вопросов в области из
учения и сохранения языков - она 
занимается именно оперативным 
реагированием на возникающие 
вопросы.

Говорили и о том, что на сегод
няшний момент критических угроз 
для русского языка нет, он силен - с 
мощной литературной традицией, 
со множеством носителей и с ши
роким употреблением в повседнев
ной жизни. То же касается и языков 
других основных народов страны. 
Однако языки малых народов на
ходятся в большой опасности.

Было предложено оказывать 
поддержку, в том числе финансо
вую, энтузиастам родных языков 
для создания на них сайтов, про
ведения фестивалей и других ме
роприятий, вплоть до поддержки 
музыкальных проектов на малых 
языках.

- При наличии подобных проек
тов не важно, о чем говорят и пи
шут на исчезающих языках, важно 
что говорят и пишут, - отметил 
директор Института лингвистиче- 
скиз исследований РАН Евгений 
Головко.

На форуме работало три секции. 
На одной из них для руководите
лей и специалистов органов ис
полнительной власти субъектов 
Российской Федерации «Актуаль
ные вопросы языковой политики» 
модератором выступал начальник 
Управления по укреплению обще
национального единства и про

филактике экстремизма на нацио
нальной почве Тимур Гомбожапов.

- Вопрос реализации на сегод
ня один из самых обсуждаемых в 
обществе. Мы очень рады, потому 
что при самоустремлении людей, 
народа можно добиться серьезных 
результатов. Было сказано очень 
много разных точек зрения, но все 
они сходятся воедино, их можно 
систематизировать. Можно гово
рить, что требуется корректиров
ка. И сегодня говорили о том, что 
нужно внести изменения в госу
дарственные стандарты, например, 
для того, чтобы улучшить ситуа
цию. Эти меры можно предпри
нять, можно выводить их на каче
ственные решения, - сказал он.

Наряду с докладчиками о ситуа
ции с чеченским, дагестанским, чу
вашским, чукотским, татарским и 
многими другими языками высту
пали о стратегии развития бурят
ского языка представители нашей 
республики.

Одним из докладчиков по теме 
«Дополнения к стратегии разви
тия бурятского языка» выступал 
студент магистерской программы 
«Языковая политика в условиях 
этнокультурного разнообразия» 
Высшей школы экономики Вячес
лав Иванов. Как он признался, в 
подобном форуме участвует впер
вые.

- Это был очень полезный опыт 
для меня, как студента по языковой 
политике. Побеседовал с самыми

лучшими специалистами из других 
регионов, переняли и поделились 
бесценным опытом. Я считаю, что 
в дальнейшем, когда буду работать 
в этой области, я обязательно ис
пользую полученные здесь знания, 
контакты, - поделился он.

Бабасан Цыренов, ведущий на
учный сотрудник Института мон
головедения, буддологии и тибе
тологии СО РАН: «Озвученные 
проблемы других субъектов во

многом схожи с теми, что суще
ствуют у нас в республике. В ре
гионах подаются разные способы 
и варианты решения проблемы. 
Думаю, в каждом регионе, каждой 
нации должны сохраняться свой 
язык, культура».

Елена ДАШИДОРЖИНА.
Фото автора.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

В районе реализуются различные национальные проекты
(Оконч. Нач. на 1-й стр.).
Кижингинская Централизованная библи

отека удобно расположена в самом центре 
села. Типовое здание построено в 1976 году.

Библиотека - традиционное учреждение, 
история которой закладывается с первой 
книги, поступившей в ее фонд. Мечты стано
вятся реальностью, когда мысли превраща
ются в действия!

Свою главную цель коллектив библиотеки 
видит в предоставлении современных ин
формационных услуг односельчанам.

По итогам проведения федерального кон
курса в текущем году для участия в конкурсе 
было подано 385 заявок от 58 субъектов Рос
сийской Федерации.

Победителями конкурса признаны 110 би
блиотек из 38 регионов страны.

В КИЖ ИНГИНСКОМ РАЙОНЕ ПОЯВИТСЯ 
ОБОРУДОВАННЫ Й КИНОЗАЛ

В рамках национального проекта «Культу
ра» в Кижинге в начале ноябре состоится от
крытие оснащенного кинозала в РД К «Одон». 
Всего в Бурятии до конца года планируется 
открытие еще семи кинозалов, два из них в 
г. Улан-Удэ.

Еще этой весной коллектив районного 
дома культуры удалось выиграть грант в раз
мере 5 млн рублей на оснащение дома куль
туры всем необходимым для просмотра ки
нофильмов. И они выражают специалистам

Республиканского центра народного творче
ства за сопровождение и грамотную консуль
тацию.

Ведь благодаря новому кинозалу, кижин- 
гинцы смогут наслаждаться просмотрами 
интересных кино, не выезжая за пределы 
района. В планах РДК, организация показов 
по пять раз в неделю. По предварительным 
данным, стоимость билетов будет варьиро
ваться от 100 до 150 рублей.

На выигранные средства приобретены 
цифровой кинопроектор с аксессуарами, сер
вер воспроизведения, киноэкран, системы 
для 3D показа, звуковой кинопроцессор, 16 
колонок окружения, 7 усилителей мощности, 
3 сабвуфера, 3 заэкранных громкоговорите

ля, активную звуковую колонку для контро
ля звука, источник бесперебойного питания, 
2 комплекта коммутации для цифрового и 
звукового оборудования, кабельной продук
ции, программно-аппаратное средство.

До конца этого года благодаря нацио
нальному проекту «Культура» оснащенные 
кинозалы появятся в селе Турунтаево При
байкальского района, селе Сосново-Озер- 
ское Еравнинского района, селе Бичура Би- 
чурского района, в городе Северобайкальск, 
в селе Новая Брянь Заиграевского района, 
поселке Каменск Кабанского района, а так
же два кинозала в Улан-Удэ в доме культуры 
имени А.П. Вагжанова и ДК «Авиатор».

Елена ДАШИДОРЖИНА.
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НАЦПРОЕКТ

Акция «Единый день ГТО»
Всероссийский физкультурно- 
спортивный комплекс «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) -  это нормативная 
основа физического воспитания 
населения страны, нацеленная на 
развитие массового спорта. Было 
предложено ввести всесоюзные 
испытания.

Всероссийский физкультурно
спортивный комплекс «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) - это нор
мативная основа физического вос
питания населения страны, на
целенная на развитие массового 
спорта. Предложение ввести все
союзные испытания «Готов к труду 
и обороне» поступило в 1930 году, 
а ещё через год был сформирован 
первый комплекс ГТО, включав
ший 21 норматив.

Возродили комплекс «Готов к

труду и обороне» в 2014 году. Был 
утвержден новый перечень испы
таний, разработаны нормативы, а 
также дизайн знаков отличия. Их 
три: золотой, бронзовый, серебря
ный. Выполнить нормативы могут 
жители района в возрасте от 6 лет 
и старше, систематически занима
ющиеся спортом, в том числе само
стоятельно, иимеющие медицин
ский допуск.

Нормативы и количество испы
таний меняются в зависимости от 
пола и возраста жителей. Узнать, 
какие нормативы можно сдать в 
вашем возрасте и какие результаты 
удостаиваются знака ГТО, можно 
на сайте https://www.gto.ru

Сегодня в Кижингинском райо
не действует 1 центр тестирова
ния комплекса ГТО. Он работает 
на базе КСОШ им. X. Намсараева. 
Также сдать нормы ГТО можно во 
всех муниципальных бюджетных

Поднимание туловища из положения лежа на спине

образовательных учреждениях с 
предварительной заявкой.

Чтобы выполнить нормативы 
ГТО, нужно зарегистрироваться на 
сайте https://www.gto.ru

Каждому участнику присваива
ется личный уникальный иден
тификационный номер. Заявку 
на выполнение испытаний можно 
подать в электронном виде или не
посредственно в центре тестиро
вания. Для допуска к испытаниям 
необходимо предоставить доку
мент, удостоверяющий личность, 
и медицинский допуск от врача. 
После успешного выполнения не
обходимого количества испытаний 
соответствующей ступени (опре
деляется в зависимости от возраст
ной категории) сводный протокол 
направляется в автоматизирован
ную информационную систему 
ГТО, где происходит его обработка 
и выгрузка соответствующим об
разом.

Акция «Единый день ГТО» для 
взрослого населения в Кижингин
ском районе, организованная от
делом по делам молодежи, физи
ческой культуре и спорту вместе 
с районным отделом образования, 
прошла 25 октября 2019 года на 
спортивных базах всех 9 поселе
ний. Открыл мероприятие глава 
МО «Кижингинский район» Г.З. 
Лхасаранов и посол ГТО в Кижин
гинском районе Л.Ч. Батуев. В ак
ции приняли участие 360 жителей 
района. В Кижингинском сомоне 
приняли 140 человек из 21 органи
заций. Самыми возрастными среди 
мужчин и женщин были Дампилов 
Яков Зундуевич (68 лет) и Мижит- 
доржиева Хандажап Ринчиновна 
(64 г.).

Б. ЛОДОЕВА.
Фото Сэсэгмы Очиржаповой. Подсчет очков

Районные соревнования пенсионеров «Айрагай нааданууд»
В районе традиционными 
стали спортивные игры 
«Айрагай нааданууд». 
Принимают в нем участие 
самые активные и энергичные 
пожилые жители нашего 
района.

29 октября, в день рождения ком
сомола, в УСК с. Кижинга прошли 
соревнования пенсионеров, посвя
щенные 75-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945гг. Приехали представи
тели только двух поселений (Ки
жингинского и Верхнекижингин- 
ского).

Открыли «Айрагай нааданууд» 
Кижингинского сомона бессмен
ный организатор соревнований 
Х-З.П. Рантаров, председатель рай
онного Совета ветеранов (пенси
онеров) войны и труда МО «Ки
жингинский район» З.Ц. Будаева, 
помощник главы сомона В.Б. Ду
таров, председатель федерации по 
стрельбе из лука Т.Б. Аюржанаев. 
Соревнования проходили на двух 
площадках: в УСК -  настольный 
теннис, шахматы, волейбол; в 
ДЮСШ - дартс, пулевая стрельба и 
стрельба из лука.

- «Айрагай нааданууд» проводит
ся раз в два года. Соревнования 
выявляют самых сильных духом 
спортсменов, которые всегда оста
ются в строю, продвигают спорт

Какой команде добавится одно очко?

в районе, болеющих за ЗОЖ. Но, 
к сожалению, участников спарта
киады с каждым годом становится 
все меньше. Хотелось бы, чтобы в 
будущем участвовали все сельские 
поселения, - сказала Земфира Цы- 
денжаповна. - Хочу поблагодарить 
администрацию района (Г.З. Лха
саранов), районный Совет депута
тов (Д.Б. Бадмаев), Кижингинский 
сомон (Ц.Б. Хубухеев), СПР в Ки
жингинском районе (З.Д. Гармаева) 
за поддержку в проведении сорев
нований.

Свою лепту внес председатель 
Горсовета, наш земляк Чимит 
Бальжинимаев, подарив два набора 
дартса для развития в районе этого

интересного вида спорта.
Дартс: 1 м. - Ханарова С.Б., Ран

таров Х.П., 2 м. - Дарибазарон С.Б., 
Жамбалов Д.Ж., 3 м. - Балданова 
Ц.Ц., Базаров В.Г.

Пулевая стрельба: 1 м. -  Шойро- 
пова С.Н., Егоров Н.П., 2 м ,-  Да
рибазарон С.Б., Аюржанаев А.Б., 3 
м. -  Мосорова С.Д., Рантаров Х.П.

Стрельба излука: 1м,-  Аюржана
ев А.Б., 2 м. - Егоров Н.П.

Теннис: 1 м. - Сандакжапов Ц.С., 2 
м. - Балданов Ц.Б., 3 м. - Дымшеев
д.д.

55-65 лет: 1 м. - Шойропова С.Н., 
2 м. - Ханарова С.Б., 3 м. - Дариба
зарон С.Б.

65 лет и старше: 1 м. - Мосорова

Фото на память
С.Д., 2 м .- Жамсаранова Б.Б., 3 м. - 
Будаева З.Ц.

Шахматы: 1 м. - Санданова М.Д., 
Ширапов З.М., 2 м. - Дарижапова 
Х.Д., Дымшеев Д.Д., 3 м. - Бадмаева 
А.Ц., Гатапов Б. Г.

Волейбол: 1 м -  СПР, 2 м ,-  Эдэр- 
мэг.

Все победители и призеры были 
награждены грамотами и денеж
ным призом.

Стоит отметить, не стареющие 
душой все спортсмены зарядились 
энергией духа, оптимизмом и бо
дростью и готовы снова быть на 
высоте.

Сэсэгма ОЧИРЖАПОВА.
фото автора.

https://www.gto.ru
https://www.gto.ru
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11 ноября, понедельник

ПЕРВЫЙ (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 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчим» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1 (Б уря 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. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Личное дело» 12+
03.50 Т/с «Семейный детектив» 
12+

НТВ (и ) (+1)
06.10, 03.45 Т/с «Второй убой
ный» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 Мальцева 12+
10.00, 11.20 Т/с «Морские дья
волы. Смерч» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
Сегодня
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00, 01.30 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.15 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» 12+
22.00 Т/с «Хорошая жена» 16+ 
00.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном 16+
01.05 Сегодня. Спорт 12+
01.10 Поздняков 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Играем за вас 12+
12.00, 13.55, 16.00, 19.35, 23.00,
02.55 Новости
12.05, 16.05, 19.40, 23.05, 04.20 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс
перты
14.00 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Бетис» - «Севилья» 0+
16.35 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Парма» - «Рома» 0+
18.35 Инсайдеры 12+
19.05 «Сезон больших сомне
ний». Специальный репортаж 
12+
20.40, 08.00 Смешанные едино
борства. Bellator. Джон Солтер 
против Костелло ван Стениса. 
Мухаммед Лаваль против Эн
дрю Капеля. 16+
22.40 «Сборная России в ли
цах». Специальный репортаж 
12+
00.05 «Большой мини-Фут- 
бол». Специальный репортаж 
12+
00.25 Мини-Футбол. Париматч 
- Чемпионат России. КПРФ 
(Москва) - «Динамо-Самара».
02.25 На гол старше 12+
03.00 Тотальный Футбол 12+
04.00 «Локомотив» - «Красно
дар». Специальный репортаж 
12+
04.50 Х/ф «Крадущийся тигр, 
спрятавшийся дракон» 12+
07.00 Д/ф «Бату» 12+
10.00 Самые сильные 12+
10.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+

12 ноября, вторник

ПЕРВЫЙ (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 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчим» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право на справедливость 
16+

РОССИЯ 1 (Б уря 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. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Личное дело» 12+
03.50 Т/с «Семейный детектив» 
12+

НТВ (и ) (+1)
06.10, 04.35 Т/с «Второй убой
ный» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 Мальцева 12+
10.00, 11.20 Т/с «Морские дья
волы. Смерч» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
Сегодня
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00, 02.20 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.15 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» 12+
22.00 Т/с «Хорошая жена» 16+ 
00.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном 16+
01.05 Сегодня. Спорт 12+
01.10 Крутая история 12+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Играем за вас 12+
12.00, 13)55, 16.50, 19.30, 22.45,
03.15 Новости
12.05, 16.55, 19.35, 22.50, 03.20 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс
перты
14.00 Футбол. Российская Пре
мьер-лига 0+
15.50 Тотальный Футбол 12+
17.30 Смешанные единобор
ства. One FC. Джошуа Пасио 
против Рене Каталана. Стамп 
Фэйртекс против Би Нгуен. 
Трансляция из Филиппин 16+
20.35 Смешанные единобор
ства. Bellator. Джеймс Галла
хер против Романа Салазара. 
Трансляция из Ирландии 16+
22.25 Восемь лучших. Специ
альный обзор 12+
23.20 КХЛ. Наставники 12+
23.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция
04.00 Х/ф «Гладиатор» 16+
05.50 Гандбол. Чемпионат 
России. Женщины. ЦСКА - 
«Ростов-Дон». Трансляция из 
Москвы 0+
07.35 Спортивные танцы. Ку
бок мира по латиноамерикан
ским танцам среди професси
оналов.

13 ноября, среда

ПЕРВЫЙ (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, 02.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчим» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+ 

РОССИЯ 1 (Б уря 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. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Личное дело» 12+
03.50 Т/с «Семейный детектив» 
12+

НТВ (н ) (+1)
06.10, 04.35 Т/с «Второй убой
ный» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 Мальцева 12+
10.00, 11.20 Т/с «Морские дья
волы. Смерч» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
Сегодня
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00, 02.05 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.15 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» 12+
22.00 Т/с «Хорошая жена» 16+ 
00.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном 16+
01.05 Сегодня. Спорт 12+
01.10 Однажды... 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Играем за вас 12+

12.00, 13.55, 16.55, 19.25, 22.10,
01.20 Новости
12.05, 17.00, 19.30, 22.15, 04.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс
перты
14.00 «Сезон наших побед». 
Специальный репортаж 12+
17.45 На гол старше 12+
18.15 Смешанные единобор
ства. Fight Nights Global 94. 
Дмитрии Смоляков против 
Хасана Юсефи. Максим Буто
рин против Магомеда Исаева. 
Никита Балтабаев против Ев
гения Игнатьева. Трансляция 
из Москвы 16+
20.10, 08.00 Профессиональ
ный бокс. Всемирная Супер
серия. Финал. Нонито Донэйр 
против Наоя Иноуэ. Трансля
ция из Японии 16+
23.10 «На пути к Евро 2020». 
Специальный репортаж 12+
23.40 Д/ф «С мячом в Брита
нию» 12+
01.25 Баскетбол. Кубок Ев
ропы. «Цедевита-Олимпия» 
(Словения) - УНИКС (Россия). 
Прямая трансляция
03.25 Баскетбол. Кубок Евро
пы. «Умана Рейер» (Италия) - 
«Локомотив-Кубань» (Россия). 
Прямая трансляция
05.30 Д/ф «Боевая профессия» 
12+
06.00 Х/ф «Ночь в большом го
роде» 16+
10.00 Самые сильные 12+
10.30 Команда мечты 12+

14 ноября, четверг

ПЕРВЫЙ (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, 02.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчим» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+ 

РОССЙЯ 1 (Б уря 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. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Личное дело» 12+
03.50 Т/с «Семейный детектив» 
12+

НТВ (и ) (+1)
06.10, 03.50 Т/с «Второй убой
ный» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 Мальцева 12+
10.00, 11.20 Т/с «Морские дья
волы. Смерч» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
Сегодня
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00, 01.55 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.15 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» 12+
22.00 Т/с «Хорошая жена» 16+ 
00.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном 16+
01.05 Сегодня. Спорт 12+
01.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Д/ф «Второе дыхание» 
12+
12.00, 13.55, 16.00, 19.10, 22.20,
02.55 Новости
12.05, 16.05, 19.15, 22.25, 03.00,
05.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.00 Баскетбол. Кубок Евро
пы. «Умана Рейер» (Италия) - 
«Локомотив-Кубань» (Россия) 
0+
16.50 Профессиональный бокс. 
Заур Абдуллаев против Девина 
Хеини. Сергей Кузьмин против 
Майкла Хантера. Бой за титул 
WBA Inter-Continental в супер
тяжёлом весе. А 16+
18.20 Восемь лучших. Специ
альный обзор 12+
18.40 «На пути к Евро 2020». 
Специальный репортаж 12+
20.15 Профессиональный бокс. 
ЭдуардТрояновский 16+
22.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы- 2021 г. Женщины. 
Отборочный турнир. Россия - 
Босния и Герцеговина.
00.55 Футбол. Чемпионат Ев

ропы- 2020 г. Отборочный тур
нир. Турция - Исландия.
03.30 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский против 
Йозефа Заградника. Бой за ти
тул EBP в первом полусреднем 
весе. Эльнур Самедов против 
Айртона Осмара Хименеса.
06.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» 
12+
06.55 Футбол. Чемпионат мира 
среди юношей. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Брази
лии
09.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Милан» (Италия) 0+

15 ноября, пятница

ПЕРВЫЙ (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, 17.45, 18.30 Время пока
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
19.10 На самом деле 16+
20.00 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
00.30 Москва. Евгения Медве
дева. Александра Трусова. Фи
гурное катание. Гран-при 2019 
г. Женщины. Короткая про
грамма 12+
02.00 Х/ф «Нет такого бизнеса, 
как шоу-бизнес» 12+
04.15 Про любовь 16+
05.00 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ 1 (Б уря 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. Пря
мой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.45 Сто причин для смеха 
12+
00.15 Х/ф «Незабудки» 12+
03.50 Т/с «Семейный детектив» 
12+

НТВ (и ) (+1)
06.10 Т/с «Второй убойный» 
16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.05 Доктор свет 16+
10.00, 11.20 Т/с «Морские дья
волы. Смерч» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегод
ня
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00, 04.15 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.15 Жди меня 12+
19.15, 20.40 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» 12+
22.00 Т/с «Хорошая жена» 16+ 
00.00 ЧП. Расследование 16+ 
00.40 Х/ф «Побег из москваба- 
д а» 16+
02.35 Мы и наука. Наука и мы 
12+
03.25 Квартирный вопрос 0+

гоАтч тв
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Д/ф «Второе дыхание» 
12+
12.00, 13.55, 16.00, 18.10, 20.15, 
22.45, 02.55 Новости
12.05, 20.20, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
14.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Анадолу Эфес» 
(Турция) - «Зенит» (Россия) 0+
16.10 Футбол. Чемпионат Ев
ропы- 2020 г. Отборочный тур
нир. Франция - Молдавия 0+
18.15 Футбол. Чемпионат Ев
ропы- 2020 г. Отборочный тур
нир. Англия - Черногория 0+
20.55 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
21.15 Все на Футбол! Афиша 
12+
22.15 Гран-при с Алексеем По
повым 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Ев
ропы- 2021 г. Молодёжные 
сборные. Отборочный турнир. 
Россия - Латвия.

16 ноября, суббота

ПЕРВЫЙ (н ) (+1)
06.00 Доброе утро. Суббота 
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Открытие Китая 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.05 Идеальный ремонт 6+
13.05, 23.45 Эльдар Рязанов. 
«Весь юмор я потратил на 
кино» 12+
14.00 Х/ф «Дайте жалобную

книгу» 0+
15.45 Наедине со всеми 16+
16.30 Дмитрий Дибров. Муж
чина в полном расцвете сил 
12+
17.35 Кто хочет стать миллио
нером? 12+
18.35 Москва. Фигурное ката
ние. Гран-при 2019 г 12+
19.35 Сегодня вечером 12+
21.00 Время
21.20 День рождения КВН 16+ 
00.45 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата Европы- 2020 
г. Сборная России - сборная 
Бельгии. Прямой эфир
02.50 Х/ф «Бывшие» 16+
04.30 Россия от края до края 
12+

РОССИЯ 1 (Б уря ти 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 «Тёща-командир» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Волшебное слово» 
12+
01.00 Х/ф «Шанс» 12+

НТВ (и ) (+1)
06.15 ЧП. Расследование 16+
06.45 Х/ф «Премия» 12+
08.20 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим 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+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Центральное телевиде
ние 16+
22.00 «Секрет на миллион». 
Лолита. Впервые откровенно о

азводе. Продолжение 16+
0.00 Ты не поверишь! 16+ 

00.40 Международная пилора
ма 18+
01.35 «Квартирник НТВ у Мар- 
гулиса». 85 лет Юрию Визбору 
16+
03.00 Фоменко фейк 16+
03.20 Дачный ответ 0+
04.30 Х/ф «Тюремный романс» 
16+

МАТЧ ТВ
11.00 Смешанные единобор
ства. Bellator. Сергей Харито
нов против Линтона Васселла. 
Ольга Рубин против Шинейд 
Каваны. 16+
12.00 Реальный спорт. Едино
борства
12.45 «На пути к Евро 2020». 
Специальный репортаж 12+
13.15 Все на Футбол! Афиша 
12+
14.15, 16.25, 18.30, 22.05, 00.00,
03.00 Новости
14.25 Футбол. Чемпионат Ев
ропы- 2020 г. Отборочный тур
нир. Швейцария - Грузия 0+
16.30 Футбол. Чемпионат Ев
ропы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Босния и Герцеговина 
- Италия 0+
18.35 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
18.55, 22.10, 01.15, 05.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
19.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Рос
сия) - «Бухарест» (Румыния).
22.55 Формула-1. Гран-при Бра
зилии. Свободная практика. 
00.05, 03.05 Все на Футбол! 12+ 
00.55 «Формула-1. Сезон 2019». 
Специальный репортаж 12+
01.55 Формула-1. Гран-при 
Бразилии. Квалификация.
03.40 Футбол. Чемпионат Ев
ропы- 2020 г. Отборочный тур
нир. Северная Ирландия - Ни
дерланды. Прямая трансляция
06.15 Футбол. Чемпионат Ев
ропы- 2020 г. Отборочный тур
нир. Германия - Белоруссия 0+
08.15 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Чеховские медве
ди» (Россия) - ГОГ (Дания) 0+
10.00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. 0+

17 ноября, воскресенье

ПЕРВЫЙ (н) (+1)
05.10, 06.15 Х/ф «Сумка инкас- 
сатора» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+

13.30 Концерт Александра Се
рова 12+
14.55 Москва. Евгения Медве
дева. Александра Трусова. Фи
гурное катание. Гран-при 2019 
г. Женщины. Произвольная 
программа 12+
16.35 Москва. Фигурное ката
ние. Гран-при 2019 г 12+
17.30 Рюриковичи 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.45 К 100-летию Анатолия 
Добрынина. «Самый главный 
посол» 12+
00.50 Москва. Фигурное ката
ние. Гран-при 2019 г. Показа
тельные выступления 12+
02.50 Х/ф «Скандальный днев
ник» 16+

РОССИЯ 1 (Б урятия)
04.40 Сам себе режиссёр 12+
05.20, 02.10 Х/ф «Поздняя лю
бовь» 12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30.04.00 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 12+
11.00 Вести
11.20 Х/ф «Лидия» 12+
13.40 Х/ф «На качелях судьбы» 
12+
18.20 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым 12+
01.00 Новый элемент русской 
таблицы 12+

НТВ (и) (+1)
06.05 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 Россия рулит! 12+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации 
16+
20.00 Итоги недели 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
22.45 Ты не поверишь! 16+
23.55 Основано на реальных 
Событиях 16+
03.15 Жизнь как песня 16+
04.35 Т/с «Второй убойный» 
16+

МАТЧ ТВ
11.00 «Формула-1. Сезон 2019». 
Специальный репортаж 12+
11.20 Скейтбординг. Moscow 
Skateboarding Open 2019 г. 
Трансляция из Москвы 0+
12.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Артём Лобов против Джейсона 
Найта. Реванш.
13.00 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
13.20 Футбол. Чемпионат Ев
ропы- 2020 г. Отборочный тур
нир. Хорватия - Словакия 0+
15.20, 17.30, 20.55, 23.55, 03.15 
Новости
15.30 Футбол. Чемпионат Ев
ропы- 2020 г. Отборочный тур
нир. Азербайджан - Уэльс 0+
17.35 На гол старше 12+
18.05 Гран-при с Алексеем По
повым 12+
18.35 Футбол. Чемпионат Ев
ропы- 2020 г. Отборочный тур
нир. Россия - Бельгия 0+
20.35 «Россия - Бельгия. Live». 
Специальный репортаж 12+
21.00, 00.00, 03.20, 05.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
21.55 Футбол. Чемпионат Ев
ропы- 2020 г. Отборочный тур
нир. Сербия - Украина.
00.50 Формула-1. Гран-при 
Бразилии. Прямая трансляция
03.40 Футбол. Чемпионат Ев
ропы- 2020 г. Отборочный тур
нир. Албания - Франция.
06.15 Футбол. Чемпионат мира 
среди юношей. Матч за 3-е ме
сто. 0+
08.15 Конькобежный спорт. Ку
бок мира. Трансляция из Бело
руссии 0+
09.00 Футбол. Чемпионат Ев
ропы- 2020 г. Отборочный тур
нир. Косово - Англия 0+

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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КИЖИНГИНСКОМУ ФИЛИАЛУ ГБГТОУ “БУРЯТСКИЙ АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ им. М.Н. ЕРБАНОВА” - 50 лет!

Учитель с большой буквы

Альбина Батоевна Гынденова 
родилась в одном из красивейших 
уголков нашей Бурятии, точнее в селе 
Улюн Баргузинского района 1 января 
1960 года. После школы училась 
и получила диплом Кяхтинского 
медучилища, затем в 1988 году 
закончила биолого-химический 
факультет БГПИ им. Д. Банзарова.

Свою трудовую деятельность в Кижин
гинском СПТУ А.Б. Гынденова начала с 
должности преподавателя химии, биоло
гии и экологии. Она вспоминает: «Когда я 
устроилась на работу в это учебное заведе
ние, оно еще строилось, мы, молодые учи
теля и преподаватели со своими курсанта
ми, помогали достраивать многочисленные 
корпуса. Нам приходилось заниматься по
белкой, покраской стен и полов. Мы даже

помогали устанавливать эти многочислен
ные окна и двери. Было вложено много на
ших сил, энергии и труда».

За годы работы Альбина Батоевна показа
ла себя теоретически и методически подго
товленным педагогом, творчески работаю
щим и инициативным преподавателем.

Особое место в системе работы препо
давателя высшей категории Гынденовой 
Альбины Батоевны занимало использова
ние активных форм и методов занятий с 
учащимися. Ее уроки проходили на высо
ком методическом уровне. Они отличались 
доступностью изложения, продуманно
стью структуры, тщательной подготовкой, 
оптимальным выбором форм и методов 
обучения. Обучающий и развивающий ха
рактер изложения материала, организация 
и стимулирование познавательной деятель
ности учащихся, дифференциация, инди
видуализация учебной деятельности -  все 
это характерно для ее уроков. При повто
рении и закреплении часто использовались 
индивидуальные карточки -  задания, соз
давались проблемные ситуации, широко 
применялись ТСО, макеты и модели. Акти
визируя самостоятельность учебы, она на
ряду с уроками использовала лекционные 
и семинарские формы занятий, зачетов, что 
позволяло широко использовать проблем
ные ситуации, дополнительные источники 
информации.

Открытые уроки, внеклассные меропри
ятия заслуживали высокой оценки коллег. 
Доброжелательность Альбины Батоевны 
к учащимся, умение подойти к каждому 
из них, учесть сильные и слабые стороны, 
позволяло добиться хороших результатов 
урока, максимальной отдачи учащихся.

Учащиеся Альбины Батоевны добива
лись высоких успехов в районных олимпи
адах среди учащихся общеобразовательных 
школ по химии, биологии (3 место -  по хи
мии 2012 г., 2 место -  по биологии и эколо
гии в 2013 г.), участвовали в НПК «Шаг в бу
дущее» (2 место в секции «Химия», 2011 г.), 
на республиканской НПК 4 место в секции 
«Сельское хозяйство», 2009 г.

Большую работу она вела как классный 
руководитель и куратор, изучала интере
сы учащихся, их склонности, проводила 
анкетирования и беседы. Она была в по
стоянном поиске новых форм и методов 
воспитания учащихся, создания атмосферы 
доверия, справедливости в группе. Ее вос
питанники отличались воспитанностью,

трудолюбием, активностью в обществен
ных делах образовательного учреждения.

Альбина Батоевна постоянно работала 
над повышением своей педагогической ква
лификации, посещала курсы при БИПКРО, 
принимала активное участие в семинарах, 
выступала на методических заседаниях, на
учно-практических конференциях.

Она -  одна из первых преподавателей, 
умело применявших на уроках разные педа
гогические технологии.

За многолетнюю плодотворную работу 
А.Б. Гынденова неоднократно награжда
лась грамотами райОО, АМО «Кижингин
ский район», МОиН РБ, награждена знаком 
«Почетный работник НПО РФ» (2007г.). За 
большую общественную работу в районе 
награждена отраслевой медалью от имени 
Президента РФ «За высокие достижения в 
переписи населения» (2002г.), а также име
ет Благодарственное письмо от Президен
та и Правительства РБ «За активную жиз
ненную позицию» (2012г.). В 2006 году она 
награждена Почетной грамотой МОиН РБ 
«За высокий профессионализм в обучении 
и воспитании подрастающего поколения». 
Является ветераном труда.

Альбина Батоевна любила свою работу, 
своих учеников и они платили ей тем же. 
Рассказывая об этой женщине с огромным 
сердцем и удивительным жизнелюбием 
абсолютно все отмечали, что на ее уроках 
всегда было интересно, всегда была дис
циплина, что даже самым отъявленным 
хулиганам достаточно было только одного 
ее взгляда. Ей ничего не стоило посетить 
семью нерадивого ученика за 2-3 километра 
от дома и совсем не с целью его критико
вать, а в первую очередь, помочь родителям 
и самому ребенку.

Преподавателем А.Б. Гынденова прорабо
тала 35 лет. Стаж работы в этой должности 
28 лет. Она имеет кроме вышеперечислен
ных наград большое количество благодар
ностей, но главной благодарностью для нее 
была любовь и уважение ее учеников. От 
нашего образовательного учреждения Аль
бина Батоевна ушла на заслуженный отдых 
в 2016 году.

Преподаватели, бывшие учащиеся, 
жители нашего села с благодарностью 
вспоминают Альбину Батоевну - препо
давателя химии, биологии и экологии, «По
четного работника НПО РФ» и полны жела
ния встретиться с ней каждый день.

Б. ЦЫРЕНОВ.

н а л о г о в ы й  в е с т н и к

До истечения срока уплаты имущественных налогов осталось 
меньше месяца
В этом году срок уплаты 
имущественных налогов -  не позднее 
2 декабря. До наступления этой даты 
осталось совсем мало времени. В 
связи с этим, тем гражданам, кто 
имеет в собственности имущество, 
транспорт, земельные участки, но 
при этом не получил налоговое 
уведомление в бумажном виде, 
через «Почту России», необходимо 
обратиться в налоговую инспекцию 
для получения уведомления.

Напомним, что не все граждане, имеющие 
имущество, транспорт, земельные участки 
получат налоговые уведомление в бумаж
ном виде.

Во-первых, тем, кто подключен к Личному 
кабинету налогоплательщика, налоговые 
уведомления были выгружены в этот сер
вис в электронном виде еще в августе, и по 
«Почте России» не направлялись.

Впрочем, пользователям Личного кабине
та можно производить уплату своих иму
щественных налогов, даже не заглядывая в 
уведомление. Сумма налогов, подлежащих 
уплате, видна сразу после входа в сервис. 
В один клик, нажав кнопку «Оплатить сей
час», вы сможете выбрать удобный для вас 
способ оплаты - банковской картой, через

сайт банка или непосредственно 
через банк при помощи платеж
ного документа. Если размер этой 
суммы вызывает какие-то вопро
сы, можно посмотреть детали
зацию своих налогов в закладке 
«Мои налоги». При обнаружении 
какого-то несоответствия - на
пример, вам не начислен налог за 
имеющееся у вас имущество, вы 
можете направить из Личного ка
бинета сообщение в налоговый 
орган, заполнив простую и по
нятную форму, перейти к которой 
можно из раздела «Мои налоги».

Во-вторых, налоговые уведомле
ния не направляются, если:

1) есть установленное законода
тельством основание, полностью 
освобождающее владельца объ
екта налогообложения от уплаты 
налога, например, льгота или на
логовый вычет;

2) общая сумма налогов, отражаемых в на
логовом уведомлении, составляет менее 100 
рублей. Если и в следующем году сумма за 
два года не превысит 100 рублей, уведом
ление вам снова не направят. Но еще через 
год, даже если сумма все равно будет менее 
100 рублей, уведомление вам пришлют обя
зательно.

Конечно, лучше всего не затягивать и

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 
ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ

СРОК УПЛАТЫ НАЛОГОВ
ИМУЩЕСТВО
дом, квартира, комната, 
дача, гараж
ТРАНСПОРТ

ЗЕМЛЯ

Декабрь

2
н  
0
и  _
|^ | НДФЛ, не удержанный налоговыми агентами

уплатить налоги сразу. Это важно, не только 
потому, что в случае просрочки образуется 
задолженность и начинает набегать пеня. 
Имущественные налоги пополняют респу
бликанский и местный бюджеты, и идут не
посредственно на развитие родной респу
блики и малой родины каждого из нас.

Пресс-служба УФНС России 
по Республике Бурятия

БУРЯТ-М ОНГОЛЬСКИИ ЗУРХАИ Т

11 ноября, 14 лунный день.
День благоприятен для разрешения тяжбы, 

усмирения противной стороны.
Неблагоприятен для гадания, кремации, уче

бы, принятия решений, расставания с вещами, 
скачек и путешествий, контактов с кровью и 
сырым мясом, расставания с вещами. Не реко
мендуется учить маленьких детей ходьбе.

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

Неблагоприятен годам: Лошади и Овцы.
Стрижка волос -  к улучшению деятельности, 

увеличению собственности.

12 ноября, 15 лунный день.
День Будды. В этот день результаты благих 

и неблагих мыслей и поступков увеличатся в 
тысячи раз.

Благоприятен для молитв, чтения мантр, ду
ховной практики, совершения подношений, 
обрядов, приобретений, благотворительности, 
тяжелой работы, продажи скота, дорожных 
работ, строительства, изготовления оружия, 
приложения усилий для решения важных во
просов, устранения препятствий, коммерции, 
переезда в новый дом, проведения игр и ска
чек, проявления удачи.

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

Неблагоприятен годам: Обезьяны и Курицы.
Безопаснее воздержаться от стрижки волос.

13 ноября, 16 лунный день.
День неблагоприятен для начинаний, цере

моний, публичных дел, медицинских воздей
ствий, женитьбы, дарения важных вещей, при
готовления лекарств, принесения клятв.

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

Неблагоприятен годам: Змеи и Лошади.
Стрижка волос -  возникнут несчастья, 

ошибки, пороки.

14 ноября, 17 лунный день.
День под знаком Тэрсууд -  неблагоприят

ным для всех дел.
Особенно неблагоприятен для вступления в 

брак, дорожных работ, празднеств, прируче
ния диких животных, похорон, творчества, во
енных действий, строительства крыши. Опас
ный день, когда преобладают плохие реакции.

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

Неблагоприятен годам: Коровы, Дракона и 
Овцы.

Стрижка волос -  к препятствиям, болезни и 
ущербу.

15 ноября, 18 лунный день.
День благоприятен для решительных дей

ствий, усмирения преступных элементов.
Неблагоприятен для похорон, оплакивания, 

перехода через горы, хирургии, путешествий, 
возвращения долгов, перезахоронения. Добро
детель встречаетпрепятствия.

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

Неблагоприятен годам: Тигра и Зайца.
Стрижка волос -  к потере собственности и 

скота.

16 ноября, 19 лунный день.
День благоприятен для молитв, благосло

вений, посвящений, толкований, ритуалов 
процветания и долгой жизни, проведения 
празднеств и веселий, состязаний, обновления 
одежды, подношения и получения даров, путе
шествий на юг, первой прогулки выздоравли
вающих, строительства домов, работ с водой, 
аренды нового жилья, женитьбы, приобре
тений, посещения салона красоты, покупки 
украшений.

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

Неблагоприятен годам: Мыши и Свиньи.
Стрижка волос -  к продлению жизни.

17 ноября, 20 лунный день.
День благоприятен для молитв, чтения 

мантр, духовной практики, учебы, празднова
ний, дружеских контактов, собраний, состав
ления планов, карьеры, высокопоставленных 
людей, благотворительности, силовых дей
ствий, коммерции, любой деятельности, свя
занной с огнем.

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

Неблагоприятен годам: Свиньи, Зайца и 
Мыши.

Стрижка волос -  к голоду и жажде.
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* УПФ В КИЖИНГИНСКОМ РАЙОНЕ ИНФОРМИРУЕТ

Досрочная пенсия кочегарам котельной
Согласно пп. 2 п. 1 ст. 27 Федерально

го закона от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ «О 
трудовых пенсиях в Российской Феде
рации» трудовая пенсия по старости 
назначается досрочно мужчинам по до
стижении возраста 55 лет и женщинам 
по достижении возраста 50 лет, если 
они проработали на работах с тяжелы
ми условиями труда соответственно не 
менее 12лет 6 месяцев и 10 лет и имеют 
страховой стаж соответственно не ме
нее 25 лет и 20 лет. Право на досрочное 
пенсионное обеспечение в должности 
машиниста (кочегара) котельной (на 
угле и сланце), в том числе занятые на 
удалении золы определяется в соответ
ствии со Списками № 2 (раздел ХХХШ 
«Общие профессии» соответствующих 
работ, профессий, должностей, специ
альностей и учреждений, которые ут
верждаются Правительством Россий
ской Федерации.

Обязательным условием для назначе
ния досрочной пенсии по Списку яв
ляется обслуживание котлов, работаю
щих на твердом топливе (угле, сланце).

НА ЗАМЕТКУ

Это обстоятельство в каждом конкрет
ном случае подтверждается документа
ми. Если котельная работает на другом 
топливе (мазут, дрова и др.) -  периоды 
работы в такой котельной зачету в стаж 
не подлежат.

Право на досрочное назначение тру
довой пенсии по старости, засчитыва
ются периоды льготной работы, выпол
няемой постоянно в течение полного 
рабочего дня. Если работа котельной 
осуществлялась сезонно (отопитель
ный сезон), то периоды работы после 
его окончания зачету в стаж не под
лежат, так как машинист (кочегар) ко
тельной фактически не был занят на 
работах, предусмотренных Списком 
№ 2, а занимался ремонтными работа
ми. Для зачета указанных периодов в 
льготный стаж необходимо предста
вить уточняющую справку, подтверж
дающую характер работы котельной 
(сезонный или круглогодичный), о 
продолжительности отопительных 
сезонов и об использовании для рабо
ты котлов твердого топлива (угля или

сланца).
В случае выявления неправиль

ной или неточной записи в трудовой 
книжке исправление ее производится 
по месту работы, где была внесена со
ответствующая запись, либо работо
дателем по новому месту работы на 
основании официального документа 
работодателя, допустившего ошибку. 
Работодатель обязан в этом случае ока
зать работнику при его обращении не
обходимую помощь.

Если организация, которая произвела 
неправильную или неточную запись, 
реорганизована, исправление произво
дится ее правопреемником, а в случае 
ликвидации организации — работода
телем по новому месту работы на ос
новании соответствующего документа 
(выписки из приказов, лицевые счета 
и ведомости на выдачу заработной пла
ты).

Учитывая изложенное, советуем по
заботиться о своих документах заранее.

Обязанности и ответственность пенсионера
Нормы статьи 28 Федерального закона от 28.12.2013 № 400- 

ФЗ «О страховых пенсиях» (далее — Закон от 28.12.2013) 
устанавливают ответственность за достоверность сведений, 
необходимых для установления и выплаты пенсии:

• Физические и юридические лица несут ответственность 
за достоверность сведений, содержащихся в документах, 
представляемых ими для установления и выплаты пенсии, 
а работодатели, кроме того, — за достоверность сведений, 
представляемых для ведения индивидуального (персонифи
цированного) учета в системе обязательного пенсионного 
страхования.

• В случае, если представление недостоверных сведений 
или несвоевременное представление сведений, предусмо
тренных ч.5 ст.26 Закона от 28.12.2013 (о наступлении об

стоятельств, влекущих за собой изменение размера пенсии 
или прекращение её выплаты), повлекло за собой перерасход 
средств на выплату пенсий, виновные лица возмещают Пен
сионному фонду РФ причиненный ущерб в порядке, уста
новленном законодательством Российской Федерации.

• В случаях невыполнения или ненадлежащего выполнения 
обязанностей, указанных в ч.1 ст. 28 Закона от 28.12.2013, и 
выплаты в связи с этим излишних сумм пенсии работодатель 
и (или) пенсионер возмещают пенсионному органу, произ
водящему выплату пенсии, причиненный ущерб в порядке, 
установленном законодательством РФ.

Д.НАМСАРАЕВА, 
старший специалист КС.

Изменилась форма СНИЛС
С октября 2019 года вместо привыч

ной «зеленой карточки» со страховым 
номером индивидуального лицевого 
счета при регистрации в системе инди
видуального (персонифицированного) 
учета, внесении изменений в анкетную 
часть лицевого счета, а также при утра
те прежнего страхового свидетельства 
выдается уведомление о регистрации.

Уведомление содержит те же сведе
ния, которые раньше были отражены в 
СНИЛСе. Это ФИО; дата и место рож
дения; пол зарегистрированного лица; 
дата регистрации в системе персони
фицированного учета.

Страховое свидетельство в виде зе
леной карточки и уведомления о реги
страции будут иметь равную силу. Все

ранее выданные СНИЛСы продолжа
ют действовать и обмену не подлежат. 
Таким образом, при трудоустройстве 
граждане могут предъявить как страхо
вое свидетельство, так и уведомление в 
электронном или бумажном виде.

Бумажную версию уведомления мож
но получить в клиентской службе ПФР 
и МФЦ. В первую очередь, это касается 
граждан, ранее не регистрировавшихся 
в системе переучета.

Всем зарегистрированным в системе 
ОПС гражданам документ можно по
лучить в электронном виде, не приходя 
в Пенсионный фонд, в Личном кабине
те гражданина на сайте ПФ. При этом 
сервис ПФР позволяет не только сфор
мировать уведомление, но и сохранить

Трудовые книжки станут электронными
Электронный формат документа , 

подтверждающего трудовой стаж, вво
дится с 1 января 2020 года.

Переход на электронные трудовые 
книжки будет добровольным и по
зволит сохранить бумажную книжку 
столько сколько это необходимо.

Все сведения о трудовой деятельности 
работников работодатели будут предо
ставлять в Пенсионный фонд России 
не позднее 15 числа месяца, следую
щего за отчетным. Начиная с 1 января 
2021 года, в случаях приема на работу 
или увольнения сведения о трудовой 
деятельности должны будут предостав
ляться организадией-работодателем в 
ПФР не позднее рабочего дня, следу
ющего за днем издания документа, яв
ляющегося основанием для приема на 
работу и увольнения.

Электронная трудовая книжка сохра

нит весь перечень сведений, которые 
сейчас учитываются в бумажной трудо
вой книжке:

- место работы;
- периоды работы;
-должность (специальность, профес

сия);
-квалификация (разряд, класс, катего

рия, уровень квалификации);
-даты приема, увольнения, перевода 

на другую работу;
-основания прекращения трудового 

договора.
Посмотреть сведения электронной 

книжки можно будет в Личном кабине
те на сайте ПФР или на портале Госус- 
луги, а также через приложения ПФР 
и портале Госуслуги для смартфонов. 
При необходимости сведения будут 
предоставляться в виде бумажной вы
писки. Получить ее можно будет у ны

его в электронном виде для дальнейше
го направления по месту требования. 
Уведомление доступно в разделе «Ин
дивидуальный лицевой счет», далее -  
«Подать заявление о выдаче дубликата 
страхового свидетельства». Электрон
ную версию документа можно распе
чатать или скачать для предъявления в 
электронном виде на смартфоне.

Чтобы пользоваться услугами ПФР 
в электронном виде, необходимо за
регистрироваться в Единой системе 
идентификации и аутентификации на 
портале Госуслуг. Если же регистрация 
была уже пройдена, то доступ в Лич
ный кабинет гражданина возможен по 
логину и паролю на портале

нешнего или бывшего работодателя (по 
последнему месту работы), а также в 
клиентской службе ПФР или МФЦ.

Для всех работающих переход к но
вому формату будет добровольным и 
осуществляется только с согласия че
ловека. Единственным исключением 
станут те, кто впервые устроится на 
работу с 2021 года. У них все сведения 
о периодах работы изначально будут 
вестись только в электронном виде.

Граждане, которые до конца 2020 года 
не подадут заявление работодателю о 
сохранении бумажной трудовой, полу
чат ее на руки. В этом случае, начиная с 
2021 года, сведения о трудовой деятель
ности по ним будут формироваться 
только в цифровом формате.

Ж.ЛХАСАРАНОВА, 
специалист ПУиВС.

Незаконная вырубка леса - 
ответственность, штраф!

Незаконная вырубка леса является правонарушением или престу
плением, так как таковые действия, проведённые без разрешения и 
соблюдения соответствующих норм, могут нанести серьёзный ущерб 
лесным насаждениям, экологической системе и природным ресурсам 
Республики Бурятия.

Если же вырубка леса происходит на законных основаниях, таковая 
процедура позволяет в итоге не только производить лесозаготовку, но 
и приумножать природные богатства республики.

Незаконная рубка деревьев, совершенная вне законного порядка- 
преследуется в соответствии с положением статьи 8.28 КоАП РФ, если 
таковые деяния не содержат уголовного преступления. При этом нака
зание за нарушение данной статьи предусматривает обязанность упла
ты административного штрафа.

Незаконная простая рубка деревьев предусматривает следующие
штрафы:
- от 3-4 тысяч рублей для физических лиц;
- от 20-40 тысяч рублей для должностных лиц;
- от 200-300 тысяч рублей -  для юридических лиц.
При этом отягчающим обстоятельством является применение ме

ханизмов, техники, автотранспортных средств. При наличии таковых 
факторов, сопровождающих незаконную рубку, размер штрафа состав
ляет:

- от 4-5 тысяч рублей для физических лиц;
- от 40-50 тысяч рублей для должностных лиц;
- от 300-500 тысяч рублей -  для юридических лиц.

Автономное уреждение Республики Бурятия «Кудунский лесхоз»^

З 1 Поздравляем!

Сергей и Эржена 
с новосельем!

ЯТуетъ полнтк lamed будет дом, 
Пусть Imcmomod всегда сияет. 
Щустъ окт , двери, стены в нем, 

■к оберег, вас охраняют!

А С наилучшими пожеланиями 
семья ШВАЛОВЫХ.

Гарантия качества 
от официального 

диллера

\

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

с. Кижинга,
ТЦ «Булат», 4-й кабинет. 

Тел.: 8-983-534-74-44,
I 8-914-839-93-12.
ч __________________________ /

Куплю дорого старинные: 
буддийские фигуры, тханки, 

бурханы, вазы, 
восточный антиквариат. 

Иконы и картины 
от 50 тыс. руб.

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

Сбербанк
2-й этаж, кабинет №6 

Биоэнергетический массаж

 ̂Тел.: 8-914-639-58-90. ^

ООО «Кодун». 
Бурение скважин 

Тел.: 8-914-831-68-50.

^Бурение водозаборных^ 
скважин под ключ.

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

V__________ _____________ J

Кижингинский филиал БУ '  
ветеринарии БРСББЖ 

извещает о проведении 
ветеринарных профилактиче

ских мероприятий 
на осень 2019 года:

9-10 ноября -  мкр. Баянгол, 
ХДСУ, МПМК

16-17 ноября -  с.Ушхайта 
19-20 ноября -  с. Вознесенов- 

ка
23-24 ноября -  расколы мкр. 

Хухэ-Добо и Ленинзам 
Просьба владельцев скота 

приносить с собой паспорт и 
ИНН обязательно!!!

В рабочие дни ветеринарные 
профилактические обработки 
проводятся по животноводче
ским стоянкам и гуртам.

Ветслужба Кижингинского района.
Тел.: 8(30141) 32-9-78.

ПРОДАЮ

Пиленый горбыль. 5 тыс. руб. 
Тел.:8-914-985-97-59.

РАЗНОЕ

Требуются работник на гурт. 
Оплата договорная.

Тел.:8-914-980-97-71.
* * *

Хряк-производитель.
Тел.:8-914-638-80-16.
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