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А 1 Уважаемые ^  
жители 

Кижингинского 
районаI

iПоздравляем вас с Между
народным днем семьи! “Креп
кая и дружная семья - это 
результат нелегкого, кро
потливого труда. Любовь, 
забота друг о друге, взаимное 
уважение, способность по
нимать и прощать - вот те 
важные качества, на кото
ры е строятся взаимоотно
шения.

Очень важно, чтобы КРЖс 
дая семья жала в гармонии, 
согласии и комфорте, смело и 
уверенно смотрела в будущее. 
‘Кем больше будет таких се
мей, тем крепче государство.

Особые слова благодар
ности и признательности 
выражаем многодетным се
мьям, семьям с приемными 
детьми за щедрость души, 
родительский труд, терпе
ние и заботу.

<3 этот праздничный день 
Желаем, чтобы для каждо
го из вас семья всегда была 
надежным тылом. Пусть в 
ваших семьях царят пони
мание и поддержка, в домах 
раздается детский смех и 00 
всех начинаниях помогает 
мудрость старших "Цените 
и уважайте крепость семей
ных традиций.

А

Г.З. ЛХАСА РА НО В, 
Глава МО «Кижингинский район».

Д.Б. БАДМАЕВ, 
председатель районного Совета

депутатсдрБ"

Волонтеры района награждены 
за вклад в борьбу с пандемией 
коронавируса

В Кижингинском районе, как и во всей стране, к борьбе с 
коронавирусом активно были подключены волонтеры-добровольцы. 
Их в Кижингинском районе 47 человек. С апреля месяца они 
ежедневно, не покладая рук, с самого раннего утра до позднего вечера, 
без выходных помогали местным жителям: пожилым, маломобильным 
и другим нуждающимся гражданам в покупке продуктов и лекарств. 
Большая работа была проделана по развозу социальных продуктовых 
наборов людям старше 65 лет.
Так, волонтерами было отработано 1280 заявок по Кижингинскому 
району, которые поступили на горячую линию. Запустили 
благотворительную акцию «Добрая покупка» по оказанию помощи 
нуждающимся, в рамках которой было собрано и сформировано 
165 продуктовых наборов на общую сумму 132000 руб. В стороне 
не остались и наши спонсоры. Благодаря им было сформировано 
823 продуктовых набора на сумму 658 400 руб., розданы 723 литра 
домашнего молока.

Ресурсный центр доброволь
чества МО «Кижингинский рай
он» работал 100 дней и ночей. В 
это трудное время волонтеры 
стали именно теми людьми, ко

торые первыми приходили на 
помощь. Они целых три месяца 
работали с огромным желанием 
помогать людям по собствен
ной инициативе.

47 волонтеров... 3 июля каж
дого волонтера нашла своя на
града. Им были вручены Благо
дарственные письма и Почетные 
грамоты - от сенатора Совета 
Федерации А.Г. Варфоломеева, 
депутата Госдумы РФ А.В. Дам- 
динова, Администрации Главы 
РБ и Правительства РБ, Народ
ного Хурала РБ, Министерства 
спорта и молодежной политики 
РБ, администрации МО «Ки
жингинский район», молодеж
ного центра РЦД «Добродом». 
Юбилейной медалью 100-летия 
Великой Ступы Джарун Хашор 
награждена Эржен Пинтаева.

Торжественная церемония 
награждения волонтеров состо
ялась в начале июля этого года 
в лагере «Хэжэнгэ». С поздрави
тельными словами выступили 
глава Кижингинского района 
Г.З. Лхасаранов, председатель 
райсовета депутатов Д.Б. Бад
маев, председатель Комитета 
по социальной политике И.И. 
Эрдынеева, начальник отдела 
по делам молодёжи, физической 
культуре и спорту З.Л. Дубша- 
нов, начальник отдела образо
вания С.Н. Башенхаева. Они 
поздравили волонтёров, кото
рые по зову сердца пришли на 
помощь в тяжелое время.

Напомним, в этом году Ки
жингинскому добровольческо
му центру был вручен серти
фикат на сумму 136000 руб. для 
приобретения материально
технического обеспечения.

Также добровольцы смогут 
получить госнаграду за реа
лизацию социально значимых 
проектов, - сообщает портал 
life.ru.

Президент РФ Владимир Пу
тин подписал указ, согласно 
которому волонтёров могут на
граждать знаками отличия «За 
благодеяние». Соответствую
щий документ опубликован на 
официальном интернет-порта
ле правовой информации.

В указе отмечается, что знак 
отличия может быть вручён «за 
значительный личный вклад 
в развитие добровольческой 
деятельности (волонтёрства), 
сохранение традиций мило
сердия, реализацию социально 
значимых проектов, безвоз
мездную помощь людям».

Ранее Президент РФ Влади
мир Путин поблагодарил во
лонтёров за помощь в условиях 
пандемии. Российский лидер 
подчеркнул, что они «подстави
ли плечо государству». Путин 
отметил, что добровольцы мо
гут гордиться своим трудом, а 
их пример должен вдохновлять 
других.

Сэсэгма ОЧИРЖАПОВА.
Фото Б-Ц. ДУГАРОВА.

В 3 туре
в розыгрыше «Голос 
удачи» житель 
с. Могсохон выиграл 
холодильник

В преддверии общероссийского голосования 
по поправкам в Конституцию жители 
Кижингинского района участвовали в 
викторине «Голос удачи», которая дает право 
участия в розыгрыше многих призов - от 
айфона до квартиры в Улан-Удэ.

Напомним, 27 июня для жителей горо
да Улан-Удэ были разыграны автомобиль 
«Лада Веста», 40 призов бытовой и цифро
вой техники.

28 июня для жителей районов -  автомо
биль «Нива», трактор «Уралец» и еще 40 
призов бытовой и цифровой техники, где 
трое жителей Кижингинского района вы
играли призы: жительница села Леоновка 
Екатерина Павлова -  трактор «Уралец», Дол- 
горма Цыбандоржиева, которая проживает 
в микрорайоне Ленинзам, и Нина Ерина с 
Новокижингинскавыиграли холодильники.

Третий розыгрыш призов викторины 
«Голос удачи» состоялся 5 июля. В нем хо
лодильник выиграл житель села Могсохон 
Мунко Бабуев. В деревне он проживает со 
своей мамой. Как он рассказал, проголосо
вал 26 июня под вечер. Раньше в лотерее 
никогда не выигрывал.

Мунко Бабуев: «Розыгрыш не смотрел. 
Когда голосовал, просто написал свои дан
ные, поставил подпись. Номер телефона не 
указал, так как несколькими днями раньше 
потерял телефон. О том, что выиграл хо
лодильник, вечером 5 июля сообщила се
стренка Доржима. Я ей продиктовал номер 
своего лотерейного билета, чтобы еще раз 
проверить. Оказалось это правдой. Конеч
но, очень рад такому выигрышу!».

Хочется еще раз напомнить, что кижин- 
гинцы примут участие еще в одной акции, 
приуроченной к 75-летию Великой Победы. 
Купон на участие был выдан на избиратель
ном участке.

Розыгрыш состоится в эту пятницу, 10 
июля 2020 года. В 13.00 час. дня на цен
тральной площади с. Кижинга будут разы
граны бытовая техника, электроинструмен
ты и другие ценные призы на сумму 250 тыс. 
руб. Также будут разыграны 20 голов бара
нов и 2 тонны зерна.

В данном розыгрыше личное присутствие 
не обязательно. Как отметили организато
ры, ведутся работы над технической частью 
розыгрыша, чтобы все участники смогли 
увидеть онлайн-трансляцию в социальных 
сетях. Протокол с итогами розыгрыша будет 
опубликован на официальном сайте адми
нистрации МО «Кижингинский район», в 
местной газете и социальных сетях.

Сэсэгма ОЧИРЖАПОВА.



Культурный код в Бурятии
Как работает нацпроект «Культура» в республике

Дети из глубинки часто хотят попасть в «большой город», 
потому что здесь «всё есть». Когда-то и я мечтала выбраться из 
деревни, чтобы ходить в музыкальную школу, театр, кино. С 1 
января 2019 года по Указу президента России «Культура» вошла 
в перечень национальных проектов. И теперь это направление 
активно развивается не только в «больших городах», но и в сёлах 
Бурятии.

С чего начинается 
культура

Дом культуры -  первый оплот 
развития творчества в районе. В 
Клюевке Кабанского района уже в 
июне этого года завершится кап
ремонт поселкового ДК. Здесь, на 
берегу Байкала, живёт более 1200 
человек, и дом культуры для них не 
просто слово.

Дом культуры площадью 385 кв. 
м впервые открылся в 1968 году. За 
это время проходил лишь косме
тический ремонт, и только в 2005 
году отремонтировали крышу и 
систему отопления. Здесь работают 
семь творческих коллективов, воз
раст участников от 4 до 80 лет; есть 
сцена, зрительный зал, кабинеты и 
тренажерный зал.

В рамках национального проекта 
«Культура» на ремонт поселкового 
ДК выделено более семи млн ру
блей. Уже завершен демонтаж по
лов, стен, кровли здания, системы 
отопления, электропитания, про
ведена обшивка и монтаж полов 
и сейсмопояса, проведена укладка 
бетонных плит и т.д.

Пенсионерка Галина Кузьмина 
рассказала, что все жители поселка 
ждут окончания ремонта. Ведь Дом 
культуры «Байкал» -  это любимое 
место для детей и взрослых.

-ДК-эт о то место, где мы любим  
проводить свободное от работы 
время. Мы так долго ждали рем он
та. Все мои шестеро внуков! Да и 
я  сама на протяжении семи лет 
три раза в неделю посещаю клуб. 
Я  участница двух творческих кол
лективов, - отметила Галина Кузь
мина.

Как рассказала министр культу

ры Бурятии Соелма Дагаева, в те
кущем году капитальные ремонты 
в рамках национального проекта 
«Культура» пройдут в 14-ти Домах 
культуры в районах республики. А 
также в 2020 году 10 зданий в сфере 
культуры будут реконструирова
ны, отремонтированы, построены 
в рамках президентской единой 
дальневосточной субсидии, под
программы «Современный облик 
сельских территорий». В том числе 
пройдут капитальные ремонты в 
двух ДШИ на сумму более 25 млн 
рублей.

Местный колорит

Дома культуры в районах по
могают сохранять и поддерживать 
традиции коренных народов. На
пример, эвенков. Еще один ДК у 
Байкала, который в этом году рас

пахнет двери обновленным -  в 
эвенкийском селе Байкальское. 
Здесь проживает более 500 человек, 
это смешение русских и эвенков.

Любимый селянами ДК давно 
разрушается: в здании ветхие по
мещения, отсутствуют условия для 
людей с ограниченными возмож
ностями здоровья, устарело обо
рудование. Капитальный ремонт 
не проводился с момента построй
ки здания -  50-ых годов прошло
го столетия. На площади 225 кв.м 
кроме зрительного зала и методка- 
бинетов расположена библиотека.

Несмотря на печальное состоя
ние, Дом культуры по-прежнему 
собирает селян. Здесь работают 14 
творческих кружков, которые по
сещают более 100 человек: эстрад
ный и кукольный театр, вокал. Для 
взрослых также организованы клу
бы по интересам.

Общая стоимость ремонта в рам
ках нацпроекта «Культура» -  3,2 
млн рублей. После ремонта в зда
нии появятся зоны для детского 
творчества и семейного досуга, 
выставочные залы и библиотечное 
пространство. Здесь будут созданы 
все необходимые условия для раз
вития способностей у детей млад
шего и старшего возрастов, а также 
проведения досуга для всех жите
лей села.

Приходите в мой дом...
Не все ДК ждут своего часа. На

пример, в Хоринском районе после 
ремонта уже открыли самый боль
шой Дом культуры -  в Удинске. 
Двухэтажное здание площадью в 
1335 кв.м включает в себя зритель
ный зал, зал для танцевальных 
вечеров, музей, библиотеку, каби
нет для творческих коллективов, 
тренажерный зал. Построено оно 
было в 1978 году.

В селе Удинск проживают более

700 человек. Много молодых семей, 
которые принимают активное уча
стие в общественной жизни села: 
участвуют в творческих меропри
ятиях, оказывают посильную по
мощь -  шьют костюмы, организу
ют вечера.

Жительница с. Удинск Евгения 
Зубова рассказала, что Дом культу
ры - это любимое место семьи.

- Мы устали ждать, когда закон
чится карантин, хочется прийти 
пообщаться, потанцевать. Дочка 
Ира ждет, когда возобновится ра
бота кружков. Все мероприятия 
нашего Д К  проходят в онлайн р е 
жиме. Когда Д К  открыт, у  нас есть 
выбор, где провести свое свобод
ное время.

Ремонт прошел на сумму 1,4 млн 
рублей в рамках национального 
проекта «Культура», обновлена 
крыша здания, установлены двери, 
отремонтировано фойе 1 этажа, а 
также тамбур, заменен пандус.

Сотрудники Дома культуры ве
дут активную работу с детьми, от
крыт театральный кружок «Непо
седы», танцевальный «Юность», 
вокальный «Весёлая капель», на
родных игр «Золотые ворота», 
«Очумелые ручки», вязания «Пау
тинка», а также имеется спортив
ный клуб «Здоровье», который по
сещают взрослые и дети. Большую 
работу ведет патриотический клуб 
«Факел», есть клуб «Общение», 
«Хозяюшка», «Семейный очаг», 
«Цветы -  радость для души».

Ранее ремонт проходил за счет 
грантов ТОС (Да, только на сред
ства, выигранные ТОС). В 2018 
году был сделан ремонт зрительно
го зала, после которого здесь мож
но не только смотреть концерты, 
но и заниматься спортом. В это 
время также прошла замена сте
клопакетов.

Отметим, что в Хоринском рай
оне в мае этого года также прошел 
ремонт зрительного зала в Доме 
культуры у. Тэгда в рамках нацио
нального проекта «Культура».

- В рамках реализации нацио
нального проекта «Культура» ка
питальный ремонт в РДК «Одон» 
был включен на 2020год. Площадь 
РДК составляет 689,5 кв.м. В  дан
ный момент на /  этаже сделаны  
туалеты, душ евая в хореограф иче
ском классе, кабинет директора, 
ремонт лестничных перил, пожар
ная сигнализация, освещ ение, ча
стичная замена кровли. Основные 
работы проведены в подвальном  
помещении, где в нем размещ ены  
кабинет для художника-оформи- 
теля, швеи, малый репетиционный 
зал, гардеробная, - рассказывает 
М.В. Балданов, директор Кижин
гинского РДК «Одон».

На севере республики
Проект «Культура» не ограни

чен территориально. Работает он 
и в отдаленных районах Бурятии. 
Так, в Северобайкальскую ДШИ в

рамках национального проекта по
ставляют музыкальные инструмен
ты, специализированную мебель, 
оборудование и литературу.

Только в апреле здесь появились 
три балалайки-примы, виолончель, 
четыре скрипки. В мае -  ударные и 
клавишные инструменты: марше
вый барабан, набор тарелок, тим
балес, кахон, колокольчики, два 
цифровых фортепиано, а также 
звуковое оборудование: гитарный 
динамик, два микшерных пульта, 
10 микрофонов. Недавно прибыли 
новые мольберты, гипсы, все для 
занятий ИЗО.

В 2020 году в рамках нацпроекта 
«Культура» руководство ДШИ за
ключило девять договоров на сум
му более 4 млн рублей. Поставки 
ожидаются до октября этого года. 
В школе появятся интерактивные 
доски для учебных классов, рояли, 
пианино и концертный аккордеон.

Как отмечает директор шко
лы искусств Людмила Давыдова, 
музыкальные инструменты -  это 
большая проблема, так как детям 
они необходимы, а обновить все 
музыкальные инструменты за один 
раз невозможно.

- Мы покупаем инструменты в 
основном за счет внебюджетных 
средств. Раз в год приобретаем 
по одному инструменту. Среди 
музыкальных инструментов есть 
такие, которые служат со дня от
крытия школы, многие в рабочем  
состоянии по 20-25 лет. Расширя
ются отделения духовых, ударных, 
струнно-смычковых инструмен
тов. В  связи с  тем, что инструмен
тов станет больше, у  нас появится 
возможность создать полноцен
ный духовой оркестр, а со време
нем - симфонический оркестр, что, 
конечно, благоприятно скажется 
на качестве обучения, - отметила 
директор школы.

Отметим, что в этом году в уч
реждении пройдет капитальный 
ремонт на сумму 21,7 млн рублей. В 
2019 году в рамках президентской 
единой дальневосточной субсидии 
были утеплены стены здания.

Также по проекту «Культура» в

2020 году поступят музыкальные 
инструменты и мебель на сумму 
более 4 млн. рублей в Заиграевскую 
ДШИ.

В сердце Бурятии
Первые ласточки нацпроекта 

прилетели и в колледж искусств им. 
П.И. Чайковского в Улан-Удэ. Три 
пианино «Николай Рубинштейн» 
общей стоимостью более 1,5 млн 
рублей, а также 20 мольбертов сто
имостью около 400 тысяч рублей и 
мини-типографию стоимостью бо
лее 500 тысяч рублей в учреждении 
уже получили.

- Наш колледж искусств готовит 
кадры дл я  культуры по 12 специ
альностям. При этом студенты обу
чались на инструментах, куплен
ных в 70-ые годы. Нам особенно 
важно было обеспечить колледж  
пианино не только потому, что это 
дорогой инструмент. Ещё это ос
новной инструмент, который при
меняется в обучении музыкантов 
всех специальностей, - рассказала 
министр культуры Бурятии Соелма 
Дагаева.

В 2021 году учреждение отметит 
90-летие. Колледж искусств -  это 
кузница молодых кадров всех уч
реждений культуры Бурятии.

В течение 2020 года колледж по
лучит крупную партию музыкаль
ных инструментов, мебель, в том 
числе специализированную, а так
же учебную литературу, компьюте
ры, звуковое оборудование на сум
му более 10 млн рублей.

Напомним, что в 2019 году в рам
ках национального проекта «Куль
тура» 26 пианино распределены 
по ДШИ Республики Бурятия. Ми
нистр культуры республики Соел
ма Дагаева подчеркнула, что наци
ональный проект продолжит свою 
работу до 2024 года, и оснащение 
музыкальными инструментами 
детских школ искусств будет про
исходить в течение четырех лет.

Марина ПАНТАЕВА.
Фото С  ОЧИРЖАПОВОЙ.

Нацпроект «Культура» разработан в рамках реализации президент
ского указа «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года», реализация которо
го началась 1 января 2019 года. В нацпроект «Культура» включены три 
подраздела — федеральных проекта: «Культурная среда», «Творческие 
люди» и «Цифровая культура».



Ответы на вопросы жителей во время ютуб-сессии 
«Открытый микрофон с Алексеем Цыденовым»

Уважаемые жители республики! По итогам ютуб-сессии «Открытый микрофон с Алексеем 
Цыденовым», прошедшей 23 июня, Глава Бурятии дал поручение руководителям министерств, 
ведомств и муниципалитетов дать ответы до 30 июня.
В результате анализа, сведения одинаковых по смыслу обращений, количество вопросов 
составило свыше 300. Помимо заявленной темы - голосования по поправкам в Конституцию 
-  участников интересовали проблемы соцзащиты, образования, дорог и транспорта, 
здравоохранения, охраны окружающей среды.
Публикуем вопросы и ответы по отраслям. Для удобства поиска, пройдя по нужной ссылке, 
воспользуйтесь сочетанием клавиш Ctrl + f и введите в поисковую строку ключевое слово. 
Орфография и пунктуация авторов вопросов сохранены.
Прямой эфир состоялся 23 июня на официальном канале Правительства Бурятии на «Ютубе». 
Также трансляции велись в аккаунтах Правительства в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники», 
«Фэйсбук» и «Инстаграм». Всего эфир посмотрело более 16 000 зрителей.

ОТВЕТЫ
Администрации Главы 
Республики Бурятия и 

Правительства Республики 
Бурятия на вопросы

6. Lubsan Batuev:
Если муниципальная 

служба приравнивается в 
государственной повлечёт 
ли это увеличение заработ
ной платы? Очень сложно 
привлечь на муниципаль
ную службу хороших специ
алистов.

- В соответствии с Бюд
жетным кодексом Россий
ской Федерации, органы 
местного самоуправления 
самостоятельно определяют 
размеры и условия оплаты 
труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного 
самоуправления, осущест
вляющих свои полномочия 
на постоянной основе, му
ниципальных служащих, 
работников муниципальных 
учреждений с соблюдением 
требований, установленных 
настоящим Кодексом.

Поправка к Конституции 
РФ «Органы местного само
управления и органы госу
дарственной власти входят 
в единую систему публичной 
власти в Российской Федера
ции и осуществляют взаимо
действие для наиболее эф
фективного решения задач 
в интересах населения, про
живающего на соответству
ющей территории.» не при
равнивает муниципальную 
службу к государственной.

Образование
Елена Обухова, Екатерина 

Б., Екатерина Тугульдурова, 
Екатерина Головко

- Ответьте пожалуйста про 
дистанционное обучение: 
будет или нет? Пойдут ли  
дети 1 сентября в школу? 
Помогите, пожалуйста, не 
допустить дистанционного 
обучения школьников в сен
тябре.

- При благоприятной эпи
демиологической ситуации 
в республике учебный год в 
общеобразовательных орга
низациях начнется 1 сентя
бря в очном формате. При 
неблагоприятной эпидемио
логической обстановке, свя
занной с распространением 
новой короновирусной ин
фекции рассматривается 
возможность начала учеб
ного года в общеобразова
тельных организациях 1 
сентября в дистанционном 
формате.

Венера Гонжитова, Оксана 
Банзаракцаева

- Здравствуйте! Будет ли  
питание в школе для школь
ников 1-4кл. бесплатным?

- Минобрнауки РБ направ
лена заявка в Минпросве- 
щения России на софинан- 
сирование из федерального 
бюджета мероприятий по 
организации бесплатного го
рячего питания обучающих
ся 1-4 классов.

Правила предоставления 
и распределения субсидий 
из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Рос

сийской Федерации на со- 
финансирование расходных 
обязательств субъектов Рос
сийской Федерации, воз
никающих при реализации 
государственных программ 
субъектов Российской Фе
дерации, предусматри
вающих мероприятия по 
организации бесплатного 
горячего питания обучаю
щихся, получающих началь
ное общее образование в 
государственных образова
тельных организациях субъ
екта Российской Федерации 
(муниципальных образова
тельных организациях), ут
верждены постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 20.06.2020 
№ 900.

В настоящее время Ми
нистерством ведется работа 
по выделению финансовых 
средств из федерального 
бюджета на организацию го
рячего питания школьников 
1-4 классов Республики Бу
рятия в школах, соответству
ющих санитарно-эпидемио
логическим требованиям и 
согласованных с Роспотреб
надзором.

Игорь Михайлов
- Будет ли в этом году бес

платное питание в школах 
для детей льготников ?

- Обеспечение питанием 
детей, обучающихся в му
ниципальных общеобразо
вательных организациях, 
относится к полномочиям 
органов местного самоу
правления и осуществляется 
за счет бюджетных ассигно
ваний местных бюджетов в 
порядке, установленном ор
ганами местного самоуправ
ления.

Для организации питания 
обучающихся в муниципаль
ных образовательных орга
низациях, предоставляются 
субсидии местным бюдже
там в соответствии с ч. 2. 
ст. 8 Федерального закона 
№273-Ф3 «Об образовании 
в Российской Федерации», 
Правительством Республики 
Бурятия.

На 2020-2021 учебный год 
предусмотрено софинанси- 
рование из республиканско
го бюджета на организацию 
бесплатного горячего пита
ния.

Бесплатным горячим пи
танием обеспечиваются в 
первую очередь дети льгот
ной категории. Списки детей 
формируются.

Соцзащита
25. Lubsan Batuev
- Вопрос про республи

канскую выплату для семей 
с  б и более детьми. Очень 
долго очередь идёт...

- Обеспечение жилыми 
помещениями многодетных 
семей, имеющих шесть и бо
лее несовершеннолетних де

тей, осуществляется за счёт 
средств республиканского 
бюджета в соответствии с 
Законом Республики Буря
тия «О мерах социальной 
поддержки многодетных се
мей в Республике Бурятия».

Меры социальной под
держки по обеспечению 
жильем предоставляются в 
форме единовременной де
нежной выплаты на приоб
ретение жилых помещений 
и предоставляются гражда
нам в порядке очередности 
в пределах средств респу
бликанского бюджета, пред
усмотренных на данные цели 
на очередной финансовый 
год. При этом ежегодно, по 
итогам финансового года, 
высвобождающиеся сред
ства направляются дополни
тельно на обеспечение жи
льем семей.

В настоящее время в оче
реди на обеспечение жильем 
по республике состоит 433 
семьи. Всего по данной про
грамме приобрели жильё 267 
семей, расходы республи
канского бюджета составили 
609 млн. рублей.

В 2020 году на обеспечение 
жильем многодетных семей 
предусмотрено 85,2 млн. 
рублей.

Республиканская служба 
по тарифам

6. oyuna.batueva
- Почему с  1 июля повыша

ется плата за электроэнер
гию?

- Ежегодный рост тарифов 
на коммунальные услуги, а 
также на Электроэнергию 
для населения и прочих по
требителей , принимается не 
на региональном, а на феде
ральном уровне и обуслов
лен решениями, принятыми 
депутатами Государствен
ной Думы и Правительством 
Российской Федерации, о 
росте как самих тарифов на 
коммунальные услуги, так и 
ценообразующих факторов, 
в том числе ростом заработ
ной платы в сфере энерге
тики и ЖКХ и прочих рас
ходов.

Рост тарифов на электро
энергию, установленных 
РСТ РБ, не превышает мак
симального предельного 
уровня, утвержденного ФАС 
России, соответствует пара
метрам, определенным Пра
вительством РФ и значитель
но ниже уровня инфляции.

Изменение тарифов про
исходит только один раз в 
год с 1 июля.

- тариф с 1 июля 2019 года
-  2,828 руб./кВтч.

- тариф с 1 июля 2020 года
- 2,947 руб./кВтч (рост 4,2%).

При этом, экономически
обоснованные тарифы для 
населения на низком уровне 
напряжения (НН) составля
ют более 5 руб./кВтч. РСТ РБ 
устанавливает тарифы для 
населения на уровне значи
тельном ниже обоснован
ного. Таким образом, за на
селение значительную долю 
затрат оплачивают прочие 
потребители.

Необходимо особо отме
тить, что благодаря работе 
Главы Республики Бурятия 
А.С. Цыденова, Правитель
ства Республики Бурятия и 
Республиканской службы по 
тарифам РБ в Федеральных 
органах власти в Бурятии, 
начиная с 2017 года, значи
тельно снижены тарифы на

электроэнергию для населе
ния и промышленных пред
приятий республики за счет 
других регионов страны.

При этом компенсация 
затрат потребителей ре
спублики при оплате за 
электроэнергию составляет 
около 3 млрд, рублей ежегод
но. Большинство регионов 
Российской Федерации та
кие льготы не получают.

Занятость населения
1.CREAM_SODA
- Что делать людям, кото

рые остались без работы в 
деревне?

- Для получения государ
ственных услуг службы за
нятости Вам необходимо 
дистанционно через Портал 
«Работа в России» обратить
ся в Центр занятости по ме
сту регистрации. В течение 
11 дней с момента обраще
ния, если вам не подберут 
варианты подходящей рабо
ты, Вас признают в качестве 
безработного гражданина 
с назначением выплаты по
собия по безработице. В 
дальнейшем работа по тру
доустройству с Вами будет 
продолжена. В случае отсут
ствия вариантов подходя
щей работы Вам будут оказа
ны государственные услуги 
по организации самозаня
тости и профессиональному 
обучению.

4. Надежда Сангадиева 
(РАЗН)

- Здравствуйте! Скажите 
даже если есть диплом, то 
везде требуют опыт. Где на
браться опыта, если на ра
боту не берут!?

- На сегодня в базе вакан
сий требуется более одной 
тысячи специалистов по 
различным профессиям без 
опыта работы. Познакомить
ся с данными вакансиями 
можно на Портале «Работа 
в России» по ссылке https:// 
trudvsem.ru/ во вкладке най
ти работу, установив крите
рий поиска работы в разделе 
«требуемый опыт», «начало 
карьеры, студенты».Заработ- 
ная плата вакансий варьиру
ется от 18 до 30 тыс. руб.

7. Дмитрий Киров
- Сейчас в связи с  по

следствиями кризиса очень 
остро встанет вопрос о тру
доустройстве. Будет ли ка
кая нибудь госпрограмма 
по обучению граждан новой 
специальности, которая бу
дет востребована ?

- В рамках Государствен
ной программы Республики 
Бурятия «Содействие заня
тости населения» органами 
службы занятости прово
дится профессиональное 
обучение и дополнительное 
профессиональное образо
вание безработных граждан 
по востребованным на рын
ке труда профессиям/специ- 
альностям.

С перечнем востребован
ных профессий/специаль- 
ностей для профобучения 
можно ознакомиться на 
сайте Агентства занятости 
http://egov-buryatia.ru/azan/ 
p ro je c ts /p ro fe s s io n a ln o e -  
obuchenie/.

Также в рамках националь
ного проекта «Демография» 
органами службы занятости 
населения организуется про- 
фобучение женщин, находя
щихся в отпуске по уходу за 
ребенком в возрасте до трех 
лет, а также женщин, имею

щих детей дошкольного воз
раста, не состоящих в трудо
вых отношениях и граждан 
в возрасте 50+.

По всем интересующим 
вопросам Вы можете обра
титься по телефону горячей 
линии Республиканского 
агентства занятости населе
ния - 8(3012) 41-70-41.

Экономика
I. Роман Гражданкин
- Какова ситуация с лега

лизацией самозанятых? Ког
да в Бурятии официально 
можно будет стать самоза
нятым?

- Получить статус «само
занятого» на территории 
Республики Бурятия воз
можно с 01.07.2020 года, в 
соответствии с Законом РБ 
от 12.05.2020 №929-VI «О 
введении на территории Ре
спублики Бурятия в целях 
поддержки самозанятых 
граждан специального на
логового режима «Налог на 
профессиональный доход».

9. Татьяна Иванова
- Ожидается ли повыше

ние зарплаты бюджетников?
- Заработная плата работ

никам бюджетной сферы в 
2020 г. будет повышаться в 
рамках поручения Прези
дента РФ на уровень индекса 
потребительских цен (при
мерно 4%). Соответствую
щий проект документа нахо
дится в разработке.

Транспорт, энергетика, 
дорожное хозяйство

I I .  Альбина Базарова
- Здравствуйте! Подска

жите, пожалуйста, когда 
планируется строительство 
автомобильной дороги в 
Кижингинский район. Через 
Заиграевский район невоз
можно доехать до  Кижинги!

- Автомобильная дорога 
Улан-Удэ-Заиграево-Кижин- 
га-Хоринск

- 2019-2020 гг. ведутся ра
боты по ремонту участка км 
112 - км 134 в Заиграевском 
районе Республики Бурятия, 
ввод объекта в эксплуатацию 
предусмотрен в 2020 году;

- 2020-2022 гг. планируется 
отремонтировать участок на 
км 135 - км 150+700 в Заигра
евском районе Республики 
Бурятия (в настоящее время 
ведётся процедура торгов; 
стоимость объекта 197 млн. 
руб.)

- 2019 г. введён в экс
плуатацию после ремонта 
участок км 190 -  км 197 в 
Кижингинском районе Ре
спублики Бурятия;

21. Жугдурова Эржэна
- Когда в отдаленные по

селения, улусы и т.д. будут 
проводить интернет?

- На территории Республи
ки Бурятия с 2019 года реа
лизуется проект «Информа
ционная инфраструктура» 
национальной программы 
«Цифровая экономика Рос
сийской Федерации», пред
усматривающий строитель
ство сетей связи, в том числе 
волоконно-оптических ли
ний связи, для подключения 
социально значимых объ 
ектов (ФАП, школы и т.п.) к 
сети Интернет, а также пре
доставления услуг Интернет 
и сотовой связи населению. 
Срок окончания реализации 
проекта -  2021 год.

Пресс-служба Главы РБ и 
Правительства РБ.

http://egov-buryatia.ru/azan/


ПОБЕДА!
1945-2020

Хочу рассказать о моем отце 
Базаржапове Дондоке и о 
его братьях Аюшине Бандане 
и Аюшееве Ванзате, имена 
которых напрямую связаны с 
историей Хоринского района.

Детей у них было восемь: 6 сыно
вей и 2 дочери. Двух сыновей Бан
дана, Ванзата и дочь Балму отдали 
дяде Аюше (Аюша-борной) в дети. 
Он был зажиточным человеком и 
выборным от Хоринской степной 
думы. Еще два брата Галсан и Дор- 
жо с первых дней Великой Отече
ственной войны ушли на фронт и 
не вернулись домой, пропали без 
вести.

АЮШИН БАНДАН блестяще за
кончил Кульское приходское учи
лище, затем продолжил учебу в Чи
тинской гимназии, также он учился 
в Ленинграде. В Чите он познако
мился с передовыми людьми того 
времени, стал революционером. 
Вернувшись на родину, Вандан ак
тивно включился в дело борьбы 
за Советскую власть, и братья его 
поддержали. Девятилетний брат 
Митып-Доржо убит сторонниками 
Семенова - балагатами.

В 1923 году после объединения 
комсомольских ячеек Вандан Аю- 
шин был избран первым комсо
мольским секретарем.

25 ноября 1923 года состоялся

Три брата
1-й Хоринский аймачный съезд 
Советов рабоче-крестьянских и 
красноармейских депутатов, где 
Аюшин был избран в мандатную 
комиссию. Позже он выдвигается 
в состав РИК, работает председа
телем аймачного исполнительного 
комитета. После выдвижения в Бу
рят-Монгольский ЦИК жил и ра
ботал в г. Улан-Удэ. Нелегкие годы 
борьбы, тяжелые условия жизни

дали о себе знать. В 1936 году в воз
расте 35 лет Вандан Аюшин умер 
после тяжелой болезни. Хоронили 
его со всеми почестями. Был вы
ставлен почетный караул, был дан 
салют в его честь. Об этом расска
зал очевидец - ветеран войны и 
труда Пунцык Балдандоржийн.

БАЗАРЖАПОВ ДОНДОК был гра
мотным человеком. С молодых лет 
с дядей Аюша-борной он составлял 
родословные хори-бурят, интере
совался историей Бурятии. Все бра

тья Базаржаповы-Аюшеевы были 
активистами, создавали коммуны, 
колхозы.

Отец был одним из первых пред
седателей колхоза им. Сталина 
(Хухэ-Добо Кижингинского куста 
- в то время Хоринский район). В 
1938 году его перевели председа
телем колхоза «Улан-Одон», в 1942 
году - председателем колхоза им. 
Ленина Ашангинского сомонного 
Совета.

Это было самое трудное время: 
годы войны, голод, холод, после
военные тяжелые годы. Но народ 
выстоял, работали и днем, и ночью. 
В 1945 году направили телеграм
му товарищу Сталину: собрали и 
внесли средства на вооружение 
Красной Армии в сумме 546 тысяч 
рублей и дополнительно колхозни
ки собрали из личных сбережений 
100 тысяч рублей на строительство 
танков. От товарища Сталина по
лучили благодарственную теле
грамму.

Колхоз был всегда в числе пере
довых. За достигнутые успехи в

производстве сельскохозяйствен
ных продуктов колхоз им. Ленина 
и передовики не раз заносились на 
Доску почета района и республики.

В 1951 году объединили три кол
хоза, создали укрупненный колхоз 
имени Ленина. И здесь Дондок Ба- 
заржапович показал свои органи
заторские способности.

Дальше приведу выдержку из 
книги Г-Ц.Е. Ешиевой об ашангин- 
цах: «Дондок Базаржапович баян 
дэлгэр сэдьхэлтэй, номгон даруу 
зантай хун байгаа. Тара ажал эмхид- 
хэхэ бэлиг шадабаряараа, уусхэл 
эдэбхеэрээ бэрхэ, худее ажахын 
нюусануудые тоб байса Байн мэдэ- 
хэ, жаяг журам шанга барибан ноен 
байбан гэжэ тара уеын нютаг зон 
хэлсэдэг. Ашангаархин Базаржабон 
гэжэ нэрлэдэг, хундэлдэг байбан.

Базаржабон аймагай болон ре- 
спубликын дээгуур ноедой дунда 
мэдээжэ, колхозой уйлэдбэриин ша- 
дамар бэрхэ эмхидхэгшэ, хундэтэй 
хутэлбэрилэгшэ ябаа».

Отец был награжден орденом 
«Знак Почета», многочисленными 
грамотами Верховного Совета и 
Президиума Бурят-Монгольской 
АССР. Последние годы жизни он 
работал в Бурятском институте 
общественных наук: делал перево
ды со старомонгольского, ездил с 
научными сотрудниками в экспе
диции, собирал материалы о хори- 
бурятах, составлял родословные и 
т.д.

АЮШЕЕВ ВАНЗАТ до войны ра
ботал в городе Улан-Удэ на авиа
заводе. В 1941 году его призвали 
в армию. Воевал он на Восточном 
фронте с империалистической Япо
нией, вернулся в мирную жизнь в 
1946 году.

С 1947 года работал в Удинском 
лесхозе лесничим, старшим лесни
чим. В 1965 году был создан Хорин
ский лесхоз. Аюшеев Ванзат Аюше- 
евич был назначен его директором.

«В лесхозе после раздела оказа-

i

лись лошадь, телега и одна машина. 
Начинали с нуля: купили землю, 
старый барак, вывезли из Патай- 
Горхона и за короткий срок по
строили контору лесхоза. Ванзат 
Аюшеевич работал директором с 
1965 по 1975 год, был он трудолю
бивый, честный и требовательный. 
Работал сам и не давал поблажек 
всему коллективу», - вспоминает 
наставника В.А. Аюшеева, дирек
тор лесхоза в 1983-86 гг. З.Л. Кор- 
накова (из книги «Слово о земле 
Хоринской»).

В.А. Аюшеев был человек спра
ведливый, принципиальный,
сдержанный, любил народное 
творчество и сам сочинял. Свиде
тельством этому служит сборник 
бурятских народных песен, собран
ных и записанных им самим. Это 
рукопись-тетрадь, где собрано око
ло 400 песен.

Награжден орденом «Знак Поче
та» и Почетными грамотами Пре
зидиума Верховного Совета Бурят
ской АССР, Министерства лесного 
хозяйства.

Дочь Базаржапова Дондока 
ШОЙБОНОВА Дулма Базаржаповна, 

Отличник народного образования РФ, 
ветеран педагогического труда.

Громких подвигов не совершал
ШИТИН ДЕНИС М ИНАЕМ )) (19И Г20О2)

- М есто призыва: .
Хоринский РВК Бурят-Монгольской ACG K

- Воинская часть, звание:
Забайкальский фронт,
1-я Краснознаменная армия, рядовой

- Срок службы : 1 940 -1 946  гг.
- Награды:
Орден Отечественной Войны II ст.; 
медали «За отвагу»,
«За победу над Японией»

Мой прадед Шитин Денис Минаевич не 
совершал громких высоких подвигов, 
но он внёс свой незаметный вклад в 
Победу над фашисткой Германией. Его 
портрет висит в нашем доме на самом 
почетном месте.

Родился он 20 мая 1920 года в селе Лео- 
новка Хоринского района БМАССР в боль
шой трудолюбивой старообрядческой семье. 
Мать Лукерья Ивановна сохраняла наци
ональную одежду, обычаи, обряды старой

веры. Каждый новый день начинался и за
канчивался молитвой. Помолившись и поев, 
принимались за обычную, повседневную 
работу. Приходилось ей нелегко. Так уж по
лучилось в её жизни, что пришлось Лукерье 
Ивановне одной взвалить непосильный груз 
на свои плечи и воспитывать детей одной. 
Нечеловеческое терпение, жизнелюбие и не
иссякаемое трудолюбие помогло ей вырас
тить семерых детей. Денис был в семье самый 
младший. Дети с 8-10 лет работали в колхозе 
на разных работах: боронили, возили копны, 
копали картошку, пропалывали поля, по
ливали огороды. Трудились все не покладая 
рук. Как и все дети, Денис учился в школе. В

1939 году окончил курсы трактористов 
в Кижингинской РТС.

Прадед Денис Минаевич был при
зван в армию 10 сентября 1940 года. 
Служил на Дальнем Востоке в 299-м 
горнострелковом полку до февраля 
1941 года пулемётчиком, а с февраля 
1941 по июль 1946 года в УЗ отделении 
стрелковой роты при отделе контрраз
ведки Первой Красной Армии Восточ
ного фронта, также пулемётчиком. Уча
ствовал в войне с Японией с 9 августа 
по 3 сентября 1945г. В городе Муфдзян 
принял первый бой. Участвовал в осво
бождении Хаймара, Харбина. На фото
карточке с надписью «Память Харбина 
1945 г.» прадед сидит со своим сослу
живцем Воробьёвым Михаилом. Оба 
стройные, высокие, подтянутые, в на
чищенных до блеска сапогах, а в глазах 
безмерная усталость.

Д.М. Шитин награждён орденом «От
ечественной войны» второй степени, 
медалью «За боевые заслуги», медалью 
«За победу над Японией».

Приказом Верховного Главнокоман
дующего Генералиссимуса Советского 
Союза товарища Сталина от 23 августа 
1945 г. вынесена Благодарность за отличные 
боевые действия в боях с японцами на Даль
нем Востоке.

Демобилизован 9 июля 1946г. на основании 
Указа Президиума Верховного Совета СССР. 
В родном селе женился. Анна Федосеевна 
работала трактористкой. Вырастили вместе 
замечательных детей: Анатолия, Сергея, Ми
хаила и Галину. Дожив до пенсии, работу не 
бросал. А работать он умел, это подтвержда
ет удостоверение «Отличника социалистиче
ского соревнования сельского хозяйства».

Был он человеком немногословным, рас
сказывать о войне не любил. Хватит, мол, с 
меня и того, что война проклятая, до сих пор

во сне снится. Мы, молодое поколение, будем 
вечно помнить о подвигах, которые совер
шили наши прадеды, защищая Родину, осво
бождая весь мир от немецких захватчиков, 
отдавая свои молодые жизни за светлое небо 
и солнце над головами, за мир на земле. А 
главным напоминанием мне, моим братьям 
и сестрам, нашим будущим детям и внукам, 
будет всегда оставаться фотография моего 
прадеда Шитина Дениса Минаевича, которая 
висит на стене в деревянной рамочке.

Кирилл ЧЕРЕНЩИКОВ, 
ученик 9 класса Новокижингинской СОШ.



ОБРАЗОВАНИЕ

Коронавирус упростил 
условия получения 
«золотой» медали

Батор Мадасов с родителями и кл.рук В.Н. Махиичеевой

письмо в

Павел Федотов - из когорты лучших 
боксеров Бурятии 1970-80-х годов
Мой рассказ о Павле Агафоновиче Федотове, вписавшего свои 
спортивные достижения в славную летопись бокса Бурятии на 
рубеже 70-80 годов. Он родился в 1944 году в селе Леоновка 
Кижингинского района, боксом начал заниматься с 1958 года в 
секции, организованной школьными учителями физкультуры и 
физики.
В секцию записались энтузиасты и поклонники этого 
мужественного вида спорта, тренировались в помещении 
небольшого класса, переоборудованного в боксёрский ринг 
подручными средствами, где в числе других занимался юный 
Павел.

В этом году из-за пандемии 
коронавируса выпускники 
школ получили аттестаты 
без учета экзаменационных 
отметок. Министерство 
просвещения РФ ранее 
заверило, что это касается и 
выдачи аттестатов с отличием.

Выпускники школ этого года, 
претендующие на аттестаты с от
личием, сохранили возможность 
получить их и золотые медали, не
смотря на изменения в формате ат
тестации.

Ранее Минпросвещения ввело 
правило, согласно которому, полу
чить знаки отличия могли только 
школьники, имеющие пятерки по 
всем предметам, а также набрав
шие не менее 70 баллов по обяза
тельным предметам русскому язы
ку и математике на ЕГЭ.

Но в этом году из-за пандемии 
было принято решение, что вы
пускники будут сдавать только те 
предметы, которые необходимы им 
для поступления в вузы.

Медаль «За особые успехи в 
учении», которая вручается одно
временно с аттестатом о среднем 
общем образовании с отличием, 
будет вручена всем выпускникам 
11 -х классов, у которых в аттестате 
все пятерки. И неважно, какой ре
зультат ЕГЭ будет у выпускника по 
русскому языку и математике. Ведь 
в этом году ЕГЭ будет проходить 
как экзамен для приёма в органи
зации высшего образования», - со
общило Минпросвещения.

Напомним, многие вузы дают 
золотым медалистам дополнитель
ные баллы. Однако решающими 
для поступления все равно оста
ются результаты ЕГЭ. В этом году 
сроки сдачи экзаменов перенесены 
-  одиннадцатиклассники начали 
сдавать их с 3 июля.

Из 121 одиннадцатиклассника 
девять награждены золотыми ме
далями: Бадараева Алина Чими- 
товна, Дугарова Алтана Булатов

на, Мадасов Батор Доржиевич, 
Санжижапова Ольга Бадмаевна, 
Санжижапова Софья Бадмаевна, 
Цыденова Баира Мункожаповна, 
Рампилова Адиса Жалсараевна, 
Тарнуева Долгорма Баторовна, 
Тобоева Светлана Баиновна (Ки- 
жингинская СОШ им. X. Намсара- 
ева, Ачитуева Сэлмэг Солбоновна 
(Верхне-Кижингинская СОШ).

Батор Мадасов, золотой меда
лист 2020 года: «Закончить школу 
с золотой медалью -  это здорово. 
Однако сказать, что возникали 
большие проблемы тоже нельзя. 
Справляться с этой трудностью 
мне помогали мои черты характе
ра, а именно целеустремлённость 
и упорство, а также поддержка 
родителей. Также хочется сказать 
огромное спасибо учителям на
шей школы, они всегда с понима
нием относились к сложностям, 
возникающим на нашем пути, и 
помогали с ними справляться. Бу
дущим золотым медалистам хочу 
пожелать - не лениться, никогда не 
сдаваться. Для того, чтобы достичь 
вершин успеха, нужно ежедневно 
работать над собой, стремиться к 
мечте и верить в себя».

- Он сам старался. Моя помощь 
- только поддержка, напутствия. И 
все. С репетиторами никакими мы 
не занимались - он занимался сам. 
Развивал память с детства, думаю, 
что и гены влияют большую роль, 
ведь с папиной стороны родствен
ники знаменитые в своем роду 
профессора, доктора наук, - ска
зала многодетная мама Батора До- 
ржиханда Мадасова.

Хочется отметить, что старшая 
дочь Марина Мадасова, прошло
годняя выпускница, окончила шко
лу с золотой медалью и учится в 
Иркутске на врача-стоматолога.

В сложившейся эпидемиологи
ческой обстановке традиционная 
торжественная церемония вруче
ния золотых не состоялся, меда
листы получили награды в своих 
школах.

Сэсэгма ОЧИРЖАПОВА. 
фото из семейного архива Мадасовых.

После окончания школы он слу
жил в рядах Советской Армии с 
1963 по 1966 годы в г. Чите, трени
ровался под руководством тренера 
М.К. Клочихина, становился побе
дителем чемпионатов ЗабВО, тур
нира памяти К. Короткова в г. Хаба
ровск, был участником первенства 
Вооружённых Сил страны. Отсюда 
началась его спортивная карьера в 
будущем классного боксёра Пав
ла Федотова в большом спорте. С 
ним мне приходилось учиться с 
1966 по 1970-е годы в группе 134 
спортивного факультета БГПИ им. 
Д. Банзарова, проживали совмест
но в комнате 205 общежития по 
улице Борсоева, 19 в 1968-69гг., так 
что о его успехах и неудачах на рин
ге знаю непонаслышке. В 1966 году 
он стал студентом в зрелом возрас
те с неплохим багажом растущего 
боксёра, был по жизни простым 
компанейским парнем. Он впервые 
себя проявил на первом откры
том чемпионате Бурятии на призы 
журнала «Байкал», позже ставшего 
Международным турниром. Здесь 
призовых мест и чемпионских ти
тулов удостоились ученики трене
ра А.А. Атарханова Яков Цуй-Ю- 
Сен, Валерий Турлай, Владимир 
Бадмаев -  мастер спорта СССР из 
Бурятии, чуть позже они же блес
нули на различных турнирах стра
ны. В эти годы из сборной Бурятии 
Валерий Стрельников, ставший 
мастером спорта СССР междуна
родного класса, первым проявил 
себя. И во многих значимых турни
рах отличился Павел, так в финале 
первенства России, в г. Барнауле он 
был удостоен бронзовой медали в 
ранге мастера спорта СССР.

На очередном первенстве респу
блики бурятская школа бокса про
должила традиции Олимпийского 
чемпиона Владимира Сафронова 
в Мельбурне (1956г.) и серебряно
го призёра Олимпиады в Токио 
(1964г.) Веллингтона Баранникова. 
Здесь сильнейшими стали 3 боксё
ра Бурятии, в т.ч. Павел Федотов, в 
финале чемпионата России (1969г.) 
в г. Ижевске -  он бронзовый при
зёр. Так, в феврале 1970 года на 
лично-командном чемпионате 
Средней Азии победил члена сбор
ной команды страны О. Усманова, 
на очередном Сурхарбане команд
ного первенства г. Улан-Удэ и Ан
гарске со счётом 8:3 в пользу бу
рятских боксёров. Павел Федотов 
удостоен приза за лучшую техни
ку, на следующем международном 
турнире журнала «Байкал» свой же 
успех повторил. Всех спортивных 
медалей, кубков, дипломов на раз
личных спортивных ристалищах 
в России и за рубежом просто не 
поддаётся учёту и может занять це
лый стенд.

Отличную школу Павел про
шёл у заслуженных тренеров А.А. 
Атарханова и В.А. Ильина на спор
тивном факультете БГПИ. В сту
денческие годы он становился чем
пионом страны среди студентов,

призёром чемпионата России, по
бедителем нескольких зональных 
соревнований и кубковых турни
ров. С 1970 г. П. Федотов по окон
чании ВУЗа начал работать в ВСТИ 
на кафедре физической культуры и 
спорта. При поддержке коллектива 
кафедры и ректората он продолжил 
занятия боксом и выступления в 
ранге играющего тренера в сорев
нованиях и одновременно начал 
тренировать юношескую группу. В 
1971 г. на V Спартакиаде народов 
России, единственный из Бурятии 
за всё время, талантливый боксёр 
занял 1 место, а в 1974 г. выиграл 
чемпионат России. Закончив свои 
выступления, Павел Агафонович 
активизирует работу по подготов
ке атлетов-студентов ВСТИ высо
кого класса. Он подготовил около 
30 мастеров спорта. Среди них 
есть чемпионы и призёры России, 
призёры первенства СССР среди 
молодёжи, участники международ
ных турниров. Он удостоен звания 
«Заслуженный работник ФК Буря
тии».

Если коротко подвести итоги 
блестящих побед за годы спор
тивной карьеры Федотова, то он 
9 раз становился победителем на 
чемпионатах Бурятской АССР, 5 
раз победителем Всесоюзного и 
Международного турниров «Бай
кал», выигрывает международные 
состязания в Берлине и Монголии, 
призёром в других сопредельных 
странах, республиках. Некоторые 
сведения о Павле Федотове пре
доставил старейший журналист, 
историк спорта Бурятии, автор 
книг и учебных пособий Владимир 
Александрович Фомин, которого 
благодарю за предоставленные ма
териалы. В стиле его было что-то от 
великого атлета XX века Мохамме
да Али -  чернокожего американца, 
который «порхал по рингу как ба
бочка, а жалил как пчела» и в стиле 
своего прославленного кумира со
перники Павла оказывались от его 
разящих ударов не раз на брезен

товом настиле боксёрского квадра
та. В эти же годы блистал и другой 
мастер спорта СССР, однокурсник, 
«мухач» Дулзен Бабудоржиев. Не
однократный чемпион Бурятии и 
призёр многих Всесоюзных сорев
нований, отличник ФК и спорта 
Бурятии и России, позже подгото
вивший как тренер много классных 
атлетов, в том числе мастера спор
та международного класса Бато- 
Мунко Ванкеева, участника 28-ых 
Олимпийских игр в Афинах 2004 
года, а рангом ниже боксировал 
другой однокурсник А. Лебедев. 
Это только 3 боксёра, также были 
высококлассные волейболисты, 
легкоатлеты, лыжники, борцы с 
нашего курса, ставшие хорошими 
специалистами в Бурятии и за её 
пределами впоследствии, но о них 
отдельный рассказ.

Если коснуться о человеческих 
качествах Павла, то подчеркну об 
обаянии, умного шутника, помню 
его фразу «Болииш даа, хубуун», 
о бескорыстном товарище, в нём 
не было никакой звездности, имел 
очень много искренних друзей и 
поклонников его таланта. В бою от
давал всего себя, а после схваток с 
соперником тепло обнимал, пожи
мал руки своего «визави», на него 
никто не обижался. Помню, что в 
1968-70 годах на первенствах Бу
рятии в Улан-Удэ, почти весь наш 
курс в количестве около 70 студен
тов, «до упаду» болели за своего 
однокурсника. В едином порыве 
мы вскакивали и кричали «Давай, 
Паша, вперёд!» и некоторые даже 
в «экстазе» падали на пол зала и 
тут же вскакивали и поддержива
ли любимого кумира. Это в памя
ти земляков более 50 лет. Десятки 
лет судьбу связал с канатами ринга, 
ставшими образом жизни и пода
рившим мгновенья счастья.

Сейчас дорогой наш Павел живёт 
в Израиле. Желаю ему здоровья и 
благополучия, тебя помнят в Бу
рятии все эти годы, а это дорогого 
стоит.

Завершаю повествование о нём 
строчками из гимна по боксу, кото
рому всегда следовал:

. . . Пройдут года, до становленья,
Все ринги  мира будут знать -
Как ловок он, силён в  сраженьях, -
Как трудно чемпионом стать!!!

БатоЛИНХОЕВ, 
однокурсник, 

член Союза журналистов России.
Февраль 2020г. 

г. Улан-Удэ.

Фото из книги «Бокс и Бурятии»



13 июля, понедельник

ПЕРВЫЙ
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! 1 6+
12.10, 00.30 Время покажет 1 б+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Андреевский флаг» 
16+
23.30 К 175-летию Русского гео
графического общества. «Крас
ное и черное»12+
02.40, 03.05 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1 (Бурятия)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря- 
тия. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 01.10 Т/с «Тайны след
ствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Ангелина» 12+
03.00 Т/с «Семейный детектив» 
16+

НТВ (н) (+1)
06.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские дья
волы. Смерч»16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» 16+
17.25 ДНК 16+
19.20.20.40 Т/с «Ментовские во
йны» 12+
01.30 Т/с «Свидетели» 16+
04.00 Мы и наука. Наука и мы 
12+
04.45 Дело врачей 16+

МАТЧ ТВ
11.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
12.00, 13.55, 16.10, 18.05, 20.40,
22.35,01.50, 02.50 Новости
12.05, 18.10, 22.40, 01.55, 05.40 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана
литика. Интервью. Эксперты
14.00 Пляжный волейбол. Чем
пионат России. Финал. Женщи
ны. Трансляция из Москвы 0+
15.05 Пляжный волейбол. Чем
пионат России. Финал. Мужчи
ны. Трансляция из Москвы 0+
16.15 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. «Локо
мотив» (Москва) - «Уфа» 0+
18.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Фиорентина» - «Верона» 
0+
20.45 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Севилья» - «Мальорка» 0+
23.40 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Леганес» - «Валенсия» 0+
01.30 Восемь лучших. Специ
альный обзор 12+
02.30 «Сергей Игнашевич. Путь 
к победам». Специальный ре
портаж 12+
02.55 Тотальный Футбол 16+
03.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Интер» - «Торино». Пря
мая трансляция
06.15 Х/ф «Префонтейн» 0+
08.15 Тот самый бой. Александр 
Поветкин 12+
08.45 Профессиональный бокс. 
Владимир Кличко против Алек
сандра Поветкина. Бой за ти
тулы WBA, IBF и WBO в супер
тяжёлом весе. Трансляция из 
Москвы 16+
10.00 Д/ф «Несвободное паде
ние» 16+
10.30 Команда мечты 12+

14 июля, вторник

ПЕРВЫЙ
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, 00.35 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Андреевский флаг» 
16+
23.30 К 175-летию Русского гео
графического общества. «Нико
лай Пржевальский. Экспедиция

длиною в жизнь» 12+
02.40, 03.05 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1 (Бурятия)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря- 
тия. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00,20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 01.10 Т/с «Тайны след
ствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Ангелина» 12+
03.00 Т/с «Семейный детектив» 
16+

НТВ (н) (+1)
06.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские дья
волы. Смерч»16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» 16+
17.25 ДНК 16+
19.20.20.40 Т/с «Ментовские во
йны» 12+
01.30 Т/с «Свидетели» 16+
03.50 Подозреваются все 16+
04.45 Дело врачей 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Д/ф «Драмы большого 
спорта» 16+
12.00, 13.55, 17.45, 20.10, 22.45,
03.10 Новости
12.05, 17.50, 03.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
14.00 «Сергей Игнашевич. Путь 
к победам». Специальный ре
портаж 12+
14.20 Тотальный Футбол 12+
15.05 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. «Дина
мо» (Москва) - «Крылья Сове
тов» (Самара) 0+
16.55 8-16 12+
18.20 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Вильярреал» - «Реал Со- 
сьедад» 0+
20.15 Моя игра 12+
20.45 Футбол. Чемпионат Ев
ропы- 1988 г. 1/2 финала. ФРГ 
- Нидерланды. Трансляция из 
Германии 0+
22.50 Все на регби! 12+
23.20 Правила игры 12+
23.50 Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром 12+
00.10 Футбол. Олимп - Кубок 
России по Футболу сезона 2019 
г. - 2020 г. 1/4 финала. «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА 0+
03.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Аталанта» - «Брешиа». 
Прямая трансляция
05.40 «Милан» - «Ювентус». Зла- 
тан vs Криштиану». Специаль
ный репортаж 12+
06.00 Футбол. Чемпионат Пор
тугалии. «Бенфика» - «Витория 
Гимарайнш» 0+
08.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
09.00 Д/ф «Россия - 2018. На
всегда» 12+
10.00 Д/ф «Несвободное паде
ние» 16+
10.30 Команда мечты 12+

15 июля, среда

ПЕРВЫЙ
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, 00.30 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Андреевский флаг» 
16+
23.30 Василий Ливанов. Кава
лер и джентльмен 12+
02.40, 03.05 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1 (Бурятия)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря- 
тия. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 01.10 Т/с «Тайны след
ствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Ангелина» 12+

03.00 Т/с «Семейный детектив» 
16+

НТВ (н) (+1)
06.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские дья
волы. Смерч»16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» 16+
17.25 ДНК 16+
19.20.20.40 Т/с «Ментовские во
йны» 12+
01.30 Т/с «Свидетели» 16+
03.50 Подозреваются все 16+
04.45 Дело врачей 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Д/ф «Драмы большого 
спорта» 16+
12.00, 13.55, 15.30, 20.05 Ново
сти
12.05, 16.25, 20.10, 05.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
14.00 «Челси» - «Порту» 2004 г. 
- 2005 г. / «Арсенал» - «Барсело
на» 2010 г. - 2011 г. Избранное 
0+
14.30 Идеальная команда 12+
15.35 Нефутбольные истории 
12+
16.05 Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром 12+
17.00 Волейбол. Сборная Рос
сии. Сезон 2019 г. Лучшее 0+
18.00 Реальный спорт. Волей
бол 12+
18.50 Бокс. Сделано в России. 
Специальный обзор 16+
20.55 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Арсенал» 
(Тула). Прямая трансляция
22.55 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. «Спар
так» (Москва) - «Ахмат» (Гроз
ный). Прямая трансляция 
00.55 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. «Локо
мотив» (Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
03.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Сассуоло» - «Ювентус». 
Прямая трансляция
06.10 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. «Кры
лья Советов» (Самара) - «Крас
нодар» 0+
08.00 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Милан» - «Парма» 0+
10.00 Д/ф «Несвободное паде
ние» 16+
10.30 Команда мечты 12+

16 июля, четверг

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00. 12.00.15.00.03.00,Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 00.20 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Андреевский флаг» 
16+
23.30 Гол на миллион 18+
02.40, 03.05 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1 (Бурятия)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря- 
тия. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 01.10 Т/с «Тайны след
ствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Ангелина» 12+
03.00 Т/с «Семейный детектив» 
16+

НТВ (н) (+1)
06.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.25.11.25 Т/с «Морские дьяво
лы. Смерч» 16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.55 Т/с «Морские дьяволы. Се
верные рубежи»16+
17.25 ДНК 16+
19.20, 20.40 Т/с «Ментовские во
йны» 12+
01.30 Т/с «Свидетели» 16+
03.50 Подозреваются все 16+
04.50 Дело врачей 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Д/ф «Драмы большого 
спорта» 16+
12.00,15.35,17.50,20.20 Новости
12.05, 17.55, 22.25, 00.55, 04.45 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана
литика. Интервью. Эксперты
13.45 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьер-лига. «Рубин» (Ка
зань) - «Ростов» 0+
15.40 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Оренбург» 
0+
17.30 «Локомотив» - ЦСКА. Live». 
Специальный репортаж 12+
18.20 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Болонья»- «Наполи» 0+
20.25 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Удинезе»- «Лацио» 0+
22.55 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьер-лига. «Уфа» - «Ди
намо» (Москва). Прямая транс
ляция
01.25 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьер-лига. «Тамбов» 
- «Сочи». Прямая трансляция
03.25 После Футбола с Георгием 
Черданцевым
04.25 Самый умный 12+
05.15 Х/ф «Крид 2» 16+
07.40 Волейбол. Сборная Рос
сии. Сезон 2019 г. Лучшее 0+
08.40 Реальный спорт. Волейбол 
12+
09.30 Олимпийский гид 12+
10.00 Д/ф «Несвободное паде
ние» 16+
10.30 Команда мечты 12+

17 июля, пятница

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 02.30 Модный приговор
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.10, 03.15 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Фабрика звезд 12+
23.25 Х/ф «Обмен принцесса
ми» 16+
01.10 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ 1 (Бурятия)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря- 
тия. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Ангелина» 12+
00.15 Торжественная церемо
ния открытия XXIX Междуна
родного фестиваля «Славян
ский базар в Витебске» 12+
02.00 Х/ф «Ключи от счастья» 
16+

НТВ (н) (+1)
06.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские дья
волы. Смерч»16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» 16+
17.25 ДНК 16+
18.25 Жди меня 12+
19.20, 20.40 Т/с «Ментовские во
йны» 12+
01.30 Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса16+
02.35 Х/ф «Не родись краси
вым» 16+
04.15 Дело врачей 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
11.30 Д/ф «Драмы большого 
спорта» 16+
12.00, 13.55, 16.00, 18.30, 20.05,
22.30 Новости
12.05, 16.05, 20.10, 22.35, 00.55,
03.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.00 Футбол. Чемпионат Ита
лии. СПАЛ - «Интер» 0+
16.55, 20.55 Формула-1. Гран- 
при Венгрии. Свободная прак
тика. Прямая трансляция
18.35 «Милан» - «Ливерпуль» 
2007 г. / «Интер» - «Бавария» 
2010 г. Избранное 0+
19.05 Идеальная команда 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Бе
лоруссии. «Слуцк» - «Ислочь»

(Минский район). Прямая 
трансляция
01.20 Восемь лучших. Специ
альный обзор 12+
01.40 Все на Футбол! Афиша 12+
02.40 Самый умный 12+
03.35 Х/ф «Самоволка» 16+
05.30 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия Гран-при 2020 г. 
Трансляция из Москвы 0+
06.30 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против Луиса 
Ортиса. Реванш. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC 
в супертяжелом весе. Лео Санта 
Крус против Мигеля Флореса. 
Трансляция из США 16+
08.35 Смешанные единобор
ства. Bellator. Фабиан Эдвардс 
против Майкла Шипмана. 
Трансляция из Великобритании 
16+
10.00 Д/ф «Несвободное паде
ние» 16+
10.30 Команда мечты 12+

18 июля, суббота

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.20 Михаил Танич. «На тебе 
сошелся клином белый свет...» 
12+
11.20, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Михаил Танич. «Не забы
вай» 16+
16.50 Кто хочет стать миллионе
ром? 12+
18.00, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
22.55 Х/ф «За бортом» 12+
00.55 Наедине со всеми 16+
02.25 Модный приговор 6+
03.10 Давай поженимся! 16+
03.50 Мужское / Женское 16+ 

РОССИЯ 1 (Бурятия)
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести-Бурятия. Местное 
время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Всероссийский потреби
тельский проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 ЮОЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «Папа для Софии» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.50 Х/ф «Ты только будь со 
мною рядом» 12+
01.00 Х/ф «Во саду ли, в огоро
де» 12+

НТВ (н) (+1)
06.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
07.05 Т/с «Икорный Барон» 16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегод
ня
09.20 Готовим с Алексеем Зими
ным 0+
09.45 Кто в доме хозяин 12+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с Сергеем ма- 
лозёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.00 Нашпотребнадзор 16+
15.10 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.25 Секрет на миллион 16+ 
00.15 X/d> «Зеленая карета» 16+
01.50 Х/ф «День отчаяния» 16+
03.25 Дачный ответ 0+
04.20 Дело врачей 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Х/ф «Крид 2» 16+
13.25, 17.25, 20.20, 22.35, 01.15,
05.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.55 Все на Футбол! Афиша 12+
14.55, 19.00, 22.00, 01.10 Ново
сти
15.00 Моя игра 12+
15.30 Футбол. Чемпионат Евро
пы- 1988 г. Финал. СССР - Нидер
ланды. Трансляция из Германии
0+
17.55 Формула-1. Гран-при Вен
грии. Свободная практика. Пря
мая трансляция
19.05 Бокс. Сделано в России. 
Специальный обзор 16+
20.55 Формула-1. Гран-при Вен
грии. Квалификация. Прямая 
трансляция
22.05 Футбол на удалёнке 12+
23.10 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Верона» - «Аталанта». Пря
мая трансляция
01.40 Кубок Англии. Герои 12+
02.00 Английский акцент 12+
02.40 Футбол. Кубок Англии. 1/2 
финала. «Арсенал» - «Манче
стер Сити». Прямая трансляция

04.40 Точная ставка 16+
06.00 Х/ф «Боец» 12+
08.05 Лига Ставок. Вечер бокса. 
Магомед Мадиев против Ар
тура Осипова. Альберт Батыр- 
газиев против Армена Атаева. 
Бой за титул WBA Asia в первом 
лёгком весе. Трансляция из Мо
сквы 16+
10.00 Д/ф «Несвободное паде
ние» 16+
10.30 Команда мечты 12+

19 июля, воскресенье

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Т/с «Тонкий лед» 
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.20 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Моя мама готовит лучше! 
0+
16.00 Большие гонки 12+
17.25 Русский ниндзя 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
23.40 Х/ф «План «Б» 16+
00.30 Наедине со всеми 16+
01.55 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 16+
03.20 Мужское / Женское 16+ 

РОССИЯ 1 (Бурятия)
04.10 Х/ф «Букет» 12+
05.50, 01.55 Х/ф «Отель для Зо
лушки» 12+
08.00 Местное время. Воскре
сенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Мать и Мачеха» 16+
15.50 Х/ф «Кто я» 18+
21.20 Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым 12+
01.00 Д/ф «Убийство Романо
вых. Факты и мифы» 12+

НТВ (н) (+1)
06.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
07.10, 01.50 Т/с «Икорный Ба
рон» 16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегод
ня
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+
15.05 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.40 Ты не поверишь! 16+
21.40 Звезды сошлись 16+
23.10 Основано на реальных со
бытиях 16+
04.50 Дело врачей 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Д/ф «500 лучших голов» 
12+
11.30 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Милан» - «Болонья» 0+ 
13.30, 17.25, 20.00, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
14.00 Футбол на удалёнке 12+
14.30 футбол. Олимп - Кубок 
России по Футболу сезона 2019 
г. - 2020 г. 1/4 финала. «Ахмат» 
(Грозный) - «Зенит» (Санкт- 
Петербург) 0+
17.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по Футболу сезона 2019 
г. - 2020 г. 1/2 финала. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Химки». Пря
мая трансляция
19.55.23.05.02.55 Новости
21.00 Формула-1. Гран-при Вен
грии. Прямая трансляция
23.10 Футбол. Олимп - Кубок 
России по Футболу сезона 2019 
г. - 2020 г. 1/2 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция
01.25 Футбол. Кубок Англии. 1/2 
финала. «Манчестер Юнайтед» - 
«Челси». Прямая трансляция
03.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Рома» - «Интер». Прямая 
трансляция
05.40 Идеальная команда 12+
06.40 Восемь лучших. Специ
альный обзор 12+

'В О З Р А С Т Н Ы Е  ОГРАНИЧЕНИЯ ’ 
В ТЕЛЕПРОГРАМ М Е

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+ -о т  12 до 16 лет 
16+ -о т  16 до 18 лет 

, 18+ - старше 18 лет. j



ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕ1

Разъяснения по твердым коммунальным отходам
ПОЗДРАВЛЕНИЕ 

директора УФПС Республики 
Бурятия АО «Почта России» 

Б.Ч. Ринчинова 
с Днем российской почты

(Уважаемые коллеги, 
ветераны почтовой связи!

От всей души поздравляю (Вас
с профессиональным праздником -  

<Пнем российской почты!

(Вень российской почты отмечается во 
второе воскресенье июля уже 26 раз. Он 
учрежден указом Президента <Рф в 1994 
году.

Почта обеспечивает единство нашей 
огромной страны, сокращая расстоя
ния, дарит нам радость и тепло челове
ческого общения.

Уф ПС (Республики (Бурятия — это 7 
почтамтов, 250 стационарных почто
вых, отделений, 31 передвижное отделе
ние, ОСП Автобаза,участок^ Курьерской 
доставки и магистральный сортировоч
ный центр.

По республике курсируют почти 150 
почтовых, автомобилей. При этом рас
стояния, которые они сообща преодоле
вают, составляют 85 тысяч км — это 
как два раза обогнуть Землю по эквато
ру. Именно столько составляет протя
женность наших почтовыхмаршрутов.

Сегодня в УфПС (Республики (Бурятия 
трудятся свыше 2500 человек из кото
ры х более 800 почтальонов.

!Благодаря ежедневному труду работ
ников почты население и организации 
республики в городах и сельской местно
сти, включая труднодоступные населен
ные пункты, равнозначно обеспечены са
мыми современными видами почтовых 
финансовыхуслуг.

Желаю успехов в вашей нелегкой, но 
очень нужной людям работе, высоко
го сервиса и качества услуг, счастья, 
здоровья и благополучия (Вам и (Вашим 
близким!

С 1 января 2019 года к коммунальным 
услугам добавился еще один вид 
коммунальной услуги - сбор и вывоз 
твердых коммунальных отходов (далее 
- TKO).

В соответствии со ст.1 Федерального закона 
от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производ
ства и потребления» твердые коммунальные - 
отходы, образующиеся в жилых помещениях в 
процессе потребления физическими лицами, а 
также товары, утратившие свои потребитель
ские свойства в процессе их использования фи
зическими лицами в жилых помещениях в це
лях удовлетворения личных и бытовых нужд. 
К ТКО также относятся отходы, образующиеся 
в процессе деятельности юридических лиц, ин
дивидуальных предпринимателей и подобные 
по составу отходам, образующимся в жилых 
помещениях в процессе потребления физиче
скими лицами.

Органами местного самоуправления муни
ципальных образований в соответствии с Пра
вилами обустройства мест накопления твердых 
коммунальных отходов, утвержденных по
становлением Правительства РФ от 31.08.2018 
№1039, в населенных пунктах создали площад
ки для накопления отходов

Коммунальную услугу по результатам торгов 
осуществляет региональный оператор ООО 
«ЭкоАльянс», официальный офис которого 
расположен в г. Улан-Удэ

В своей деятельности региональный опера
тор должен руководствоваться действующим 
законодательством, обязательно заключить 
письменное соглашение с жителями домов, 
оперативно разрешать возникшие проблемы 
при сборе и вывозе коммунальных отходов, 
своевременно, в полном объеме разрешать по
ступившие жалобы, обращения граждан.

Граждане - потребители данной коммуналь
ной услуги в свою очередь должны в обязатель
ном порядке заключить договор на оказание 
данной услуги. Данная обязанность предусмо
трена статьей 30 Жилищного кодекса РФ.

Плата за оказание данной услуги относится 
к коммунальному виду услуг, такой как ото
пление, водоснабжение, энергоснабжение, и 
поэтому на нее распространяются все требо
вания, применяемые к коммунальным услугам: 
устанавливается тариф, осуществляется индек
сация.

Тарифы утверждает Республиканская служ
ба по тарифам, а порядок оплаты устанавли
вает Жилищный кодекс РФ и Правила предо
ставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартир
ных домах и жилых домов, утвержденные по
становлением Правительства РФ от 6 мая 2011

г. №354.
В прокуратуру района часто обращаются 

граждане по вопросам оплаты за сбор и вывоз 
твердых коммунальных отходов, просят разъ
яснить отдельные положения законов.

Чтобы не загружать свои разъяснения нор
мами законодательства в указанной сфере, 
поясняю, что если у собственника несколько 
квартир или домов, то он должен оплачивать 
услугу по всем адресам, а не только там, где 
проживает. При этом можно сделать перерас
чёт платы.

Например, если человек находился в отъ
езде. В этом случае региональному оператору 
гражданином предоставляется справка с места 
пребывания и заявление с просьбой о перерас
чете стоимости за период отсутствия по месту 
регистрации.

Плата за коммунальную услугу взимается с 
каждого человека, проживающего в жилом по
мещении, а не с квадратных метров жилья.

Региональный оператор должен производить 
перерасчет размера платы в случае предостав
ления услуги ненадлежащего качества или с 
перерывами, превышающими допустимую 
продолжительность, за период временного от
сутствия потребителя в занимаемом жилом по
мещении.

Также непосредственно при обращении по
требителя проводить проверку правильности 
исчисления размера платы за коммунальную 
услугу, задолженности потребителя или пере
платы им за коммунальную услугу по обраще
нию с твердыми коммунальными отходами, 
правильности начисления потребителю не
устоек (штрафов, пеней) и немедленно по ре
зультатам проверки выдавать потребителю до
кументы, содержащие правильно начисленные 
платежи.

В случае если проведение такой проверки 
непосредственно при обращении потребителя 
невозможно, проверка может проводиться в 
срок, определенный по договоренности потре
бителя и исполнителя, но не превышающий 1 
месяц со дня обращения потребителя. Доку
менты по результатам проверки предоставля
ются потребителю способом, согласованным 
потребителем и исполнителем, не позднее 5 ра
бочих дней после завершения такой проверки;

Региональный оператор обязан вести учет 
жалоб, заявлений, обращений, требований, 
претензий граждан на качество предостав
ления коммунальной услуги по обращению с 
твердыми коммунальными отходами.

Потребитель в свою очередь обязан платить 
за предоставленную услугу установленную пла
ту в срок, оговоренный в договоре, сообщать 
обо всех изменениях, связанных с количеством 
проживающих граждан в жилом помещении.

На практике нередко возникают спорные 
случаи при начислении размера платы, по
скольку представленные данные управляющих

компаний или администраций поселений не 
всегда верно отражают количество прожива
ющих, что порождает обращения о несогласии 
с начисленным размером платы, в том числе в 
органы прокуратуры.

Если говорить о льготах отдельным катего
риям граждан плата за услугу по обращению 
с твердыми коммунальными отходами учиты
вается при предоставлении субсидий на опла
ту жилого помещения и коммунальных услуг 
семьям с низкими доходами. Для получения 
компенсации необходимо обращаться в отдел 
социальной защиты населения по месту жи
тельства.

С учетом сложившейся санитарно-эпидеми
ологической обстановкой по причине корона
вирусной инфекции в стране, следует отметить, 
что Правительством принят новый временный 
порядок начисления штрафов и пеней за про
срочку платежей за коммунальные услуги, в 
том числе за сбор и вывоз ТКО.

Так, подпунктом «а» пункта 117 Постанов
ления Правительства РФ от 06.05.2011 №354 
«О предоставлении коммунальных услуг соб
ственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов» ис
полнитель ограничивает или приостанавлива
ет предоставление коммунальной услуги, пред
варительно уведомив об этом потребителя, в 
случае неполной оплаты потребителем ком
мунальной услуги в порядке и сроки, которые 
установлены настоящими Правилами.

В соответствии с подпунктом «а» пункта 32 
Правил исполнитель имеет право требовать 
внесения платы за потребленные коммуналь
ные услуги, а также в случаях, установленных 
федеральными законами и договором, содер
жащим положения о предоставлении комму
нальных услуг, - уплаты неустоек (штрафов, 
пеней).

С учетом сложившейся санитарно-эпидеми
ологической обстановкой Правительством РФ 
принято Постановление от 02.04.2020 №424, на 
основании которого действие перечисленных 
положений приостановлено до 01 января 2021г.

Таким образом, начисление пеней гражда
нам, не внесшим в установленный срок плату 
за предоставленные коммунальные услуги, со
держание жилого фонда, а также ограничение 
режима потребления, недопустимо.

Тем не менее, данное положение не означает 
того, что вносить плату за коммунальные услу
ги необязательно. Плата за оказанные услуги 
должна осуществляться в установленном за
коном и договором порядке, что в дальнейшем 
позволит избежать обоснованных претензий 
со стороны предприятий жилищно-комму
нального комплекса и судебных исков.

Д. ЗАРУБИН,
заместитель прокурора Кижингинского района 

юрист 1 класса.

НАЛОГОВЫЙ ВЕСТНИК

Как получить отсрочку (рассрочку) по налоговым платежам, как меру поддержки 
бизнеса пострадавшего от распространения коронавирусной инфекции: вопросы и ответы
На какой срок можно получить отсрочку (рассрочку)?
Отсрочка по налоговым платежам может быть представлена на 

срок от 3-х месяцев до 1 года.
Рассрочка -  на срок от 3 месяцев до 5 лет.
Кто имеет право на отсрочку (рассрочку)?
Должно соблюдаться одновременно два условия:
1) . Организации и предприниматели относятся к заинтересован

ным лицам, при наличии одного из признаков:
- включение основного вида осуществляемой деятельности по со

стоянию на 01.03.2020 (по ОКВЭД, содержащемуся в ЕГРЮЛ либо в 
ЕГРИП), в сферы дея-тельности, наиболее пострадавшие в условиях 
ухудшения ситуации в связи с рас-пространением новой корона
вирусной инфекции (перечень таких отраслей опре-делен поста
новлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 434 с изменениями, 
внесенными Постановлениями Правительства Российской Федера
ции от 10.04.2020 № 479, от 18.04.2020 № 540, от 12.05.2020 № 657, от 
26.05.2020 № 745) (указанным лицам может быть предоставлена как 
отсрочка, так и рассрочка);

- предоставление налогоплательщиком отсрочки уплаты аренд
ной платы по дого-ворам аренды торговых объектов недвижимого 
имущества в соответствии с требованиями постановления Прави
тельства Российской Федерации от 03.04.2020 № 439 (указанным ли
цам может быть предоставлена только отсрочка);

- получение дохода преимущественно от деятельности в сфере ту
ризма и гостиничного бизнеса, при этом сведения о налогоплатель
щике включены в единый перечень классифицированных гостиниц, 
горнолыжных трасс, пляжей, основной ОКВЭД на 01.03.2020 вклю
чен в перечень, указанный в приложение № 2 к Постановлению 409, 
доход за 2019 год не превысил определенный уровень дохода в зави
симости от номерного фонда (указанным лицам может быть предо
ставлена только отсрочка);

Для удобства проверки возможности получения отсрочки (рас
срочки) в связи с отнесением к пострадавшим отраслям на сайте 
ФНС России запущен сервис: https://service.nalog.ru/covid2/

2) . Снижение доходов в 1-ом или последующих кварталах 2020 г. 
не менее чем на 10 % илиполучениеубытков (пункт 3 Правил).

По каким налогам может быть предоставлена отсрочка (рас
срочка)?

По налогам, авансовым платежам по налогам и страховым взно
сам, срок уплаты которых наступил в 2020 году, за исключением 
указанных в пункте 2 Правил налогов и платежей, уплачиваемых 
налоговымиагентами с учетом относимости к определенной по

страдавшей отрасли, к организациям и предпринимателям, предо
ставившим отсрочку уплаты арендной платы, или получающим 
доход преимущественно от деятельности в сфере туризма и гости
ничного бизнеса (пункты 6,9 статьи 61 Кодекса).

Когда можно подавать заявление об отсрочке (рассрочке)?
Правилами предусмотрена возможность предоставления отсроч

ки (рассрочки) только по налоговым платежам, срок уплаты кото
рых наступил, и по которым в налоговый орган сданы налоговые 
декларации (расчеты) (пункты 2,4 Правил).

Кому не нужно подавать заявления об отсрочке (рассрочке)?
Субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществля

ющими деятельность в сферах (отраслях), наиболее пострадавших 
от распространения новой коронавирусной инфекции (перечни 
таких сфер деятельности утверждены вышеуказанными постанов
лениями Правительства Российской Федерации), которым пунктом 
1 Постановления предусмотрен перенос срока уплаты налоговых 
платежей.

Также не следуетобращатьсязаотсрочкой (рассрочкой) всоответ- 
ствиисПравилами-организациям, индивидуальным предпринима
телям, не осуществляющим основную экономическую деятельность 
в наиболее пострадавших сферах (по основному виду экономиче
ской деятельности согласно ЕГ-РЮЛ, ЕГРИП на 01.03.2020). Право
вые основания для предоставления отсрочки (рассрочки) указан
ным лицам Правилами не предусмотрены.

Сколько есть времени для подачи заявления об отсрочке (рас
срочке) в соот-ветствии с Правилами?

Заявление об отсрочке (рассрочке) можно подать до 1 декабря 
2020 г. (пункт 7 Правил). По поданным в указанный срок заявле
ниям работа по предоставлению отсрочек (рассрочек) будет прово
диться с учетов представления налоговых деклараций, в том числе 
в 2021 году.

Какие документы нужны для получения отсрочки (рассрочки)?
Заявление налогоплательщика и обязательство соблюдения усло

вий отсрочки (рассрочки). Рекомендованные образцы размещены 
на Интернет-сайте ФНС России.

Для отсрочки (рассрочки) на срок более 6-ти месяцев дополни
тельно понадобится график погашения задолженности и обеспече
ние в виде залога, поручительства или банковской гарантии (пункт 
9 Правил).

Куда обращаться?
В налоговый орган по месту нахождения организации (житель

ства индивидуаль-ного предпринимателя). Крупнейшие налогопла

тельщики обращаются в налого-вый орган по месту постановки на 
учет в качестве крупнейшего налогоплательщика (пункт 6 Правил).

Каковы преимущества для бизнеса при получении отсрочки 
(рассрочки) в соответствии с Правилами?

При предоставлении отсрочки (рассрочки) на соответствующие 
суммы пени не начисляются, ауженачисленныепенипересчитыва- 
ютсяпонулевойставке (пункт 8 Правил).

Суммы налогов, по которым предоставлена отсрочка (рассрочка) 
в соответствии с Правилами, не подлежат взысканию при соблюде
нии условий предоставления отсрочки (рассрочки).

Суммы, на которые предоставлена отсрочка или рассрочка, не 
учитываются при формировании справки об исполнении обязан
ности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов), по
скольку срок для исполнения перенесенной обязанности еще не на
ступил.

Что еще нужно знать для получения отсрочки (рассрочки) по 
Правилам?

Основания для получения отсрочки (рассрочки) налоговый орган 
проверит самостоятельно. Но для этого должна быть сдана налого
вая отчетность, необходимые для проверки снижения доходов или 
получения убытка, начиная с 1-го квартала 2020 г. Также должны 
быть сданы налоговые декларации (расчеты) по налоговым плате
жам (за исключением, транспортного, земельного налогов с органи
заций), по которым запрашивается отсрочка (рассрочка).

В случае подачи заявления по транспортному или земельному на
логам с организаций, сумму достаточно указать в самом заявлении.

Организации и индивидуальные предприниматели, применяю
щие упрощенную систему налогообложения, указывают значения 
показателей, предусмотренных пунктом 3 Правил, в заявлении о 
предоставлении отсрочки (рассрочки).

Подробнее на сайте ФНС России в разделе: «Коронавирус: меры 
поддержки бизнеса» https://www.nalog.ru/rn77/business- 
support-2020/

Нормативный источник: Правила предоставления отсрочки (рас
срочки) по уплате налогов, авансовых платежей по налогам и стра
ховых взносов (далее - Правила), утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 409 в ре
дакции постановлений Правительства Российской Федерации 
от 16.05.2020 № 699и от 30.05.2020 № 792 (далее -  Постановление).

Пресс-служба УФНС России 
по Республике Бурятия.

https://service.nalog.ru/covid2/
https://www.nalog.ru/rn77/business-support-2020/
https://www.nalog.ru/rn77/business-support-2020/


З 1 Поздравление
Уважаемые коллеги, 

ветераны почтовой связи! 
Поздравляем Вас

с профессиональным праздником - 
Днем российской почты!

_Яетят по миру телеграммы 
Ж мы в них поздравляем Близких.

самых,
Но нынче адресат необычаен, 
(работников мы почты величаем.

Желаем же от всей души,
-Doбра и теплоты сердечной, 
Пусть все работы хороши,
Но Раш труд ценен бесконечно!

Примите послания, поздравления, 
Прудов великих, ваших, восхваление, 
Надежней нет и не было вовек^ 
Тордится почтой русский человек!

Благодарим Вас за огромный труд 
на благо общего дела.

■Э]

д 1

С поздравлением,аппарат управления 
и профсоюзный комитет, j-g"'

Поздравляем
ИВАНОВУ Лидию Павловну, 

почтальона с. Новокижингинск, 
с юбилейной датой!

Желаем счастья в день рожденья, 
Здоровья, смеха, доброты!
Пусть дарит каждое мгновенье 
Осуществление мечты!

(Всё то, что радость доставляет 
Н  отчего душа поёт,
‘Всё то, что сердце вдохновляет, 
Пусть обязательно придёт

И.С. БАТУРИНА,
начальник Хоринского почтамта

ООО «Основа» 
с  1 июля 2 0 2 0  года  

п роизвводит
прием скота ж ивы м  весом

КРС высшей упитанности по цене 95.00 руб
лей.

КРС средней упитанности по цене 90.00 руб
лей.

Скидка от 10-12%
Молодняк высшей упитанности по цене 

110.00 рублей.
Молодняк средней упитанности по цене 

95.00-100.00 рублей.
Скидка 6-8%.

Лошадь I категории по цене 80.00 рублей.
Лошадь II категории по цене 70.00 рублей.

Скидка 6%.
Необходимые документы:

Справка о наличии подсобного хозяйства, 
паспорт, ИНН, ветеринарную справку жителям 
Хоринского района форму №4. Жителям 
Еравнинского, Кижингинского, Заиграевского 
районов ветеринарную справку №1 
соответствовать ветеринарным правилам п.1.4 
должны быть идентифицированы в виде ушных 
бирок, чипов. Расчет в день сдачи на карту по 
лицевому счету. Свыше 3 голов, компенсация 
ГСМ в размере 50%.

Скот принимаем до 14.00 часов 
строго по заявкам.

Справки по телефонам 8 (30148) 23-7-65 
сот.: 8-914-831 -68-06,8-924-554-06-46 
сот.: 8-914-839-27-03, 8-964-404-590.

ИНН ООО «Основа» 0323410639 для 
ветеринарной справки

Адрес: Республика Бурятия, Хоринский 
район, с. Хоринск, ул. Жанаева, 46 (убойный цех 

У«Мясной двор»). _

12 ИЮЛЯ - ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ

С профессиональным праздником!

| № 1 § |||А

Ежегодно во второе воскресенье июля в нашей 
стране отмечается профессиональный праздник 
работников почтовой связи - День российской 
почты, установленный Указом Президента РФ 
№ 944 от 16 мая 1994 года. В 2020 г. День российской 
почты отмечают 12 июля. Более трех миллиардов 
писем, посылок, счетов проходит каждый год через 
почтовые отделения страны. Ответственность, 
внимательность, терпение - качества, которыми 
должен обладать каждый работник данного рода 
деятельности.

Упоминания о почте встречаются в письмен
ных памятниках тысячелетней давности, однако, 
государственная регулярная почтовая связь Рос
сии ведет свое начало с реформ Петра Великого.

В 1693 году в Архангельске была заложена пер
вая российская судостроительная верфь, и для 
организации регулярного почтового сообщения 
между Москвой и Архангельском Петр I издал 
Указ об организации внутренней почтовой ли
нии по маршруту Москва - Переславль Залесский 
- Ростов Великий - Ярославль - Вологда - Архан
гельск...

От души поздравляем коллектив Кижингин
ского отделения Хоринского почтамта с профес
сиональным праздником и желаем каждый день 
радовать всех добрыми вестями, долгожданными 
письмами, счастливыми телеграммами, интерес
ными посылками и просто тёплыми словами, а 
взамен всегда получать искреннюю благодар
ность от людей, удачу от самой судьбы и удоволь
ствие от своей жизни.

Соб. инф.

КОМИТЕТ ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ МО «КИЖИНГИНСКИЙ р а й о н » и н ф о р м и р у е т

О внедрении обязательной цифровой маркировки 
для обуви, табачных изделий
С 1 июля в России вводится обязательная цифровая маркировка 
лекарств, обуви, сигарет и папирос. С этой даты продавать обувь и 
табачные изделия без кодов DataMatrix запрещено. Произведенные 
до 1 июля и не маркированные лекарственные препараты могут 
продаваться или использоваться до истечения срока годности.

DataMatrix код -  это цифровой 
паспорт продукции, он уника
лен, наносится на каждую упа
ковку и позволяет проследить 
путь товара от производителя 
(или импортера) до покупателя с 
помощью цифровых технологий 
прослеживания. Цель системы 
-  гарантировать приобретение

качественного и легального то
вара, защитить интересы легаль
ного бизнеса и обеспечить без
опасность потребителей.

Чтобы убедиться в легаль
ности товара, нужно проска
нировать код маркировки с по
мощью приложения Честный 
ЗНАК. Оно доступно бесплатно

для смартфонов на системе ЮБи 
Andriod.

При сканировании покупа
тель получает подтверждение, 
легальный ли перед ним товар, 
информацию о производителе и 
сроке годности (для лекарствен
ных препаратов). С помощью 
приложения можно сканировать 
также штрих-коды и кассовые 
чеки.

Такая система маркировки 
позволит поддержать развитие 
честной конкуренции и приве
дет к улучшению условий для ве
дения легального бизнеса.

Кижингинское лесничество информирует

что приказом РАЛХ №675 от 16.06.2020г. с 25.06. по 14.07.2020 года 
включительно введено ограничение пребывания граждан в лесах и 
въезда в них транспортных средств, принадлежащих гражданам, в 
целях обеспечения пожарной безопасности в лесах на землях лесного 
фонда на территории Респуб-лики Бурятия.

Телефоны горячей линии для обращения граждан и передачи ин
формации о нарушениях лесного законодательства, лесных пожарах, 
необходимости проведения аварийно-спасательных работ:

Федеральная диспетчерская служба лесной охраны 
8-800-100-94-00;

Региональная диспетчерская служба АУ РБ «Забайкальская база 
авиационной охраны лесов» 8(3012)20-44-44, e-mail: aviales2010@ 

gmail.com.
ООиОД Кижингинского лесничества 8(30141 )32-4-72;
А У  РБ «Кижингинский лесхоз» 8(30141)32-5-11.

V__________________ __________________ J

ПРОДАЮ

Продам горбыль-лиственницу. (Ка
мАЗ - 3 тыс.руб.).

Тел.: 8-914-056-20-95.
*  *  *

Продам дом 56 кв.м., участок 15 
соток. Тел.: 8-983-333-86-37.

*  *  *

Квартиру по ул. Школьная, 13 кв.1: 
гараж, маленький домик.

Тел.: 8-914-844-03-22.
* » *

ИЖ-2715.
Тел.: 8-914-988-99-24.* * *
Дом по ул. Трактовая.
Тел.: 8-914-057-01-68.

П родолж ается  
прием  заявлений  

на ц ел ев ое  обуч ен и е  
в ИГМУ

Управление Роспотребнадзо
ра по Республике Бурятия про
должает прием заявлений аби
туриентов для поступления по 
целевому направлению на меди
ко-профилактический факультет 
ФГБОУ ВО «Иркутский госу
дарственный медицинский уни
верситет» Минздрава России (на 
бюджетной основе).

Йрием заявлений осущест
вляется в электронной форме на 
электронную почту Управление 
Роспотребнадзора по Республике 
Бурятия org@03.rospotrebnadzor. 
ш

Информацию о целевом на
боре и правилах поступления 
можно получить в отделе орга
низации надзора и обеспечения 
Управления Роспотребнадзора 
по Республике Бурятия по теле
фону 8(3012)41 -11-82, Террито
риальном отделе Управления 
Роспотребнадзора по Республи
ке Бурятия в Заиграевском рай
оне (8 (30141)32-3-32), на сайте 
Управления Роспотребнадзора 
по Республике Бурятия http://03. 
rospotrebnadzor.ru/content/275/ 

Для поступления необходимо 
иметь результаты ЕГЭ по био
логии, химии и русскому языку. 
Минимальное количество баллов 
по каждому предмету -  36.

Использованы материалы 
Управления Роспотребнадзора 

по Республике Бурятия.

«БайкалЧерМет»
закупает металлолом. 

Дорого.
По адресу: с. Хоринск, 

ул. Зауда, 16. Тел.: 300-680.

г  \
Гарантия качества 
от официального 

диллера

Пластиковые окна, 
рольставни, входные двери, жа
люзи, остекление балконов, про
фессиональный монтаж фасадов, 
натяжные потолки, встроенная 
мебель: шкафы-купе, кухонный 
гарнитур. Ворота, калитки. 
Бесплатный замер, расчет.

с. Кижинга, ТЦ «Булат»,
4-й кабинет.

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

\ _____________________________________________ _ /

Бурение скважин. 
Тел.: 8-983-433-98-96.

Благодарность
Выражаем глубокую благодар

ность коллективу и ветеранам 
редакции газеты «Долина Ки
жинги», обществу «Сангарил» 
Хухэ-Добо и Ленинзам, род
ственникам, друзьям, соседям, 
одноклассникам за оказанную 
моральную и материальную по
мощь и поддержку в организации 
и проведении похорон дорогого 
сына, брата, дяди Санжижапова 
Батора Цырендоржиевича.

Семьи Санжижаповых, Доржиевых, 
Петуховых, Очировых, 

Тогмитовых, Гамбуевых. 
Ч._____________________________ У
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