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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

«Зеленая жатва»
«Сенокосные работы идут, но трава во многих местах всё ещё находится в воде», -
подытожили многие 
главы сельских 
поселений района.
Они отметили, что в этом 
году для заготовки сена 
сельчане не планируют 
выезжать за пределы 
района.

Глава Чесанского сомо- 
на Чимит-Доржо Галданов:
«Травостой у нас не такой уж 
хороший, чем в предыдущие 
годы. В связи с обильными 
дождевыми осадками, в ос
новном, трава сейчас нахо
дится всё ещё в воде, и зави
сит от местности, где она ещё 
произрастает. Тем не менее, 
наши животноводы всеми 
усилиями занимаются сено
кошением».

- Какие животноводы име
ют скот от 30 до 100 голов?

- Это те люди, которые, 
не боясь трудностей, днём и 
ночью работают для самих 
себя - Намжил Ринчинов, 
Валерий Балдуев, Еши-Жал- 
сан Доржиев, Галсан Радна- 
ев, Эдуард Михайлов, братья 
Баир, Алдар Хонихоевы и 
Баир Жамсаранов.

По словам главы Чимит- 
Доржо Балданимаевича, ов
цеводы и скотоводы Загустая 
полны решимости, и они, не 
выезжая за пределы района, 
могут заготовить сено хоро
шего качества у себя дома.

Эрдэм Николаев, глава 
Верхнекодунского сомона:
«Покосы на территории на
шего сомона тоже в воде. Как 
говорят старожилы, сельча
не все равно худо-бедно, но 
заготовят сено в нужном ко
личестве, не выезжая нику
да. В этом задействована вся 
наша техника.

На северной стороне Че
сана растёт пшеница на 
площади 300 га. Директор 
«Кижингинской МТС» Ту- 
гэт Валерьевич Цыбикжапов 
при встрече отметил, что при 
уборке зерна сможет выде
лить солому бесплатно всем 
нуждающимся сельчанам».

На вопрос о животново
дах, имеющих большое ко
личество скота, Эрдэм Эрды- 
неевич назвал имена таких

людей, как: Николай Белобо
родов, Виктор Михеев, На- 
мсарай Чимитдоржиев, Бато 
Намсараев, Владимир Ива
нов и Михаил Мясников.

Тем временем, в соседнем 
Могсохоне, по словам мест
ного главы Баира Гомбоцы- 
ренова, жителям выдалось 
непростое лето из-за дож
дей особенно в августе. По
этому их луга и покосы так 
же находятся в воде. Успели 
собрать сено те, у кого есть 
своя техника. С наступлени
ем солнечных дней косари 
непременно выйдут на покос 
и постараются успеть.

По его мнению, в этом году 
у сельчан вряд ли найдётся 
лишнее сено для продажи.

Между тем, оптимистично 
был настроен глава Кодун-

ского сомона Баяр Ширапов.
- В основном, у жителей 

нашего поселения большая 
часть покосов находится за 
Сулхарой. Поэтому, хоть 
сено и в воде, жители в дан
ное время стараются косить 
в близлежащих местах. Не
плохое сено уродилось в 
Хуурае и в Сулхаре, таким 
образом, думаю, что ското
воды Кодуна постараются 
вовремя скосить сенокосные 
угодья, - сказал он.

Глава Нижнекодунского 
сомона Дарима Цыбикжапо- 
ва была рада, что некоторые 
жители сомона уже в 10-ых 
числах сентября завершили 
заготовку сена, в числе их и 
работники «Кижингинской 
МТС». Животноводы трёх 
сёл сомона активно порабо
тали в этом году.

Стоит отметить, что мест
ные жители в последние 
годы активно огораживают 
свои сенокосные участки. 
Нынче многие жители даже 
удобряли свои земли.

Работники «Кижингин
ской МТС» раздавали сель
чанам аммиачную селитру, 
ею надо было опрыскивать 
участки до осадков, поэтому 
сено начало хорошо расти. 
Чувствуется, что она являет
ся хорошим удобрением.

В этом сельском поселении 
в число лучших скотоводов 
входят: Вадим Дашидор- 
жиев, Булат Дашиев, Зорик 
Сультимов, Очир Дамдинов 
и Буянтуевы.

По словам главы Верх- 
некижингинского сомона 
Анатолия Золтоева, в числе 
верхнекижингинцев есть и 
те, которые завершили заго
товку кормов. Жители трёх 
сёл стараются изо всех сил 
завершить начатое дело, по
этому среди них не будет 
нуждающихся в кормах.

Представители других со
монов в этот раз также стол
кнулись с водой на своих се
нокосных угодьях.

Зам. главы MO-СП «Сулха- 
ра» Ирина Павлова: Люди 
помаленьку косят. Наши 
сельчане скота мало держат, 
всего несколько дворов.

Глава MO-СП «Кижингин- 
ский сомон» Цыдып Хубу- 
хеев: «У нас крупные хозяй
ства, невзирая ни на что, 
стараются заготовить свои 
корма. Всем нуждающимся 
дадим солому. Жители Уш- 
хайты они работоспособны, 
и с полей, и с пастбищ поста
раются заготовить достаточ
ное количество сена».

Глава MO-СП «Новокижин- 
гинск» Валерий Кузьмин: 
«Погодные условия не позво
ляют ударно трудиться, тем 
не менее, наши сельчане всё 
же стараются. С нашего по
сёлка где-то дворов 150 дер
жат скотину. Кто телёнка, кто 
бычка или козу. У нас многие 
завершили сенокос. Думаю, 
что до конца осени все будут 
иметь зароды сена».

Уважаемые 
воспитатели, 
работники и 

ветераны 
дошкольного 
образования 

Кижингинского 
района!

Искренне поздравляем 
(Вас с профессиональным 
праздником!

Юошколъный возраст 
— особенно важный и от
ветственный период в 
Жизни каждого ребенка. 
Именно в это время за
кладываются основы его 
Характера и здоровья, 
формируется личность. 
‘Благополучное детство 
и судьба ребенка зависят 
от мудрости тех Чро за
нимается его воспитани
ем, и х  терпения, внима
ния к, внутреннему миру 
ребенка.

(Восхищение вызывает 
ваша удивительная спо
собность раскрывать та
ланты, пробуждать лю
бознательность, учить 
трудолюбию, настойчи
вости и целеустремлён
ности.

Желаем вам бесконеч
ного терпения, неуемной 
энергии, крепкого здо
ровья, успехов в работе, 
благополучия. С праздни
ком!

Г.З. ЛХАСАРАНОВ, 
Глава МО «Кижингинский район».

Д.Б. БАДМАЕВ,
Председатель Совета депутатов 

МО «Кижингинский район».

____________________ р

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

За вывоз мусора платить или не платить?!, -  
задаются вопросом жители района

Бато-Цырен ДУГАРОВ.

В 2019 году в Республике Бурятия начал 
работать региональный оператор 
«ЭкоАльянс». Об этой компании, 
услугах и тарифах говорили много, 
писали в СМИ. Все бы ничего. Но 
со временем у жителей начало 
возникать много вопросов по работе 
«ЭкоАльянса».
В последнее время жители района 
возмущены, в первую очередь, 
в связи с большими счетами по 
оплате услуги данного оператора, 
многочисленные жалобы звучат также 
по несвоевременному вывозу мусора

ит.д.
На днях мы побеседовали со 
специалистом - юристом по работе 
с потребителями ООО «ЭкоАльянс» 
Надеждой Анатольевной КАНАЕВОЙ.

Жители возмущены счетами 
на большие суммы по оплате 
услуги регоператора

В беседе со специалистом первый вопрос 
задали о тех самых счетах, которые своевре
менно оплачиваются многими потребителя
ми, но в один момент были увеличены, при
чем в несколько раз.

- С чем связана данная ситуация?
- Заступила на работу недавно. Но скажу,

что со всем этим в ближайшее время раз
беремся и поставим точку над i. Действи
тельно, возмущения и недопонимания были. 
Раньше жителям приходили уведомления, 
потом перестали, соответственно, начался 
кавардак. К тому же у нас была старая база 
данных, которую в свое время предоставило 
нам Минприроды, и она не обновлялась. В 
общем, где могли, там и находили.

Сейчас с базой данных вопрос отработан, 
теперь она стабильно обновляется каждую 
пятницу.

- Как быть потребителям с этими счетами? 
Многие жалобы основаны на том, что опла
ту своевременно производили, но внуши
тельные суммы по оплате услуг все же были 
увеличены.

- Опять же повторюсь, что это связано со 
старой базой, это во-первых. Например, по 
одному адресу, где было прописано 10 че

ловек, 4 выписались уже давно, а в базе это 
не фиксировалось. Что делать? Писать за
явление, соответственно, на этом основании 
будет сделан перерасчет. Добавлю, что будут 
необходимы справки с 1-го апреля 2019 года, 
когда зашел региональный оператор. С этого 
момента и надо считать.

Надо добавить, что сегодня счета по вы
возу мусора выписываются на каждого про
писанного человека по конкретному адресу 
на первое апреля 2019 года, т.е. если по од
ному адресу прописано 5 человек, неважно, 
проживают ли они там - счет выставляется 
на всех пятерых прописанных. Если из них 
двое выписались чуть позже, то они должны 
оплачивать за тот период, когда были пропи
саны.

Елена ДАШИДОРЖИНА.
(Оконч. на 3-й стр.).
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В НАРОДНОМ ХУРАЛЕ ПРОШЛА 
СЕНТЯБРЬСКАЯ СЕССИЯ

В Народном Хурале Бурятии 
открылся новый парламентский 
сезон: очередная 13-я по счету 
сессия состоялась 15 сентября. 
На ней приняты сразу несколько 
важных для жителей Бурятии 
законов. О том, какие новые 
льготы получили многодетные 
семьи, каким будет прожиточ
ный минимум пенсионеров, а 
также об индексации выплат 
отдельным категориям граждан
— в нашем материале.

На сессии были решены кадровые 
вопросы: депутаты дали согласие на 
назначение на должности мировых 
судей, одобрили предложение пред
седателя республиканского парла
мента Владимира Павлова о назна
чении на должность руководителя 
Аппарата Народного Хурала Жамсо 
Гунзынова. За его кандидатуру депу
таты проголосовали единогласно.

Кроме того, в результате тайного 
голосования определились и пред
седатели двух комитетов Народного 
Хурала. «За» назначение Дмитрия 
Швецова на пост председателя 
Комитета по земельным вопросам, 
аграрной политике и потребитель
скому рынку проголосовали 34 депу
тата. Дмитрий Швецов в Народном 
Хурале представляет интересы 
одномандатного избирательного 
округа № 7, что в Кабанском районе. 
«Постараюсь оправдать ваше дове
рие, приобрести необходимый опыт и 
работать в рамках команды Хурала на 
благо избирателей», — поблагодарил 
он коллег за оказанное доверие.

На пост председателя Комитета 
по межрегиональным связям, наци
ональным вопросам, молодежной 
политике, общественным и рели
гиозным объединениям претендо
вали три депутата. Фракция «Единая 
Россия» выдвинула Аркадия Цыби- 
кова, группа «Народный депутат» — 
Намсарая Намсараева, фракция 
«Справедливая Россия» — Виталия 
Лыгденова. В итоге 33 голоса были 
отданы за назначение на этот пост 
Аркадия Цыбикова.

«Отстаиваю 
интересы Бурятии»
Сенатор от республиканского 

парламента, первый заместитель 
председателя Комитета Совета 
Федерации по социальной политике 
Александр Варфоломеев высту
пил с отчетным докладом об итогах 
работы за 2019 — 2020 годы. Как 
отметил Варфоломеев, его работа 
строилась в соответствии с Пла
ном Совета Федерации, в частности 
с планом Комитета по социальной 
политике. Но на первом месте в его 
деятельности, как и прежде, — пору
чения Народного Хурала, главы и 
правительства Бурятии по решению 
на федеральном уровне вопросов в 
интересах республики. В 2019 году 
велась работа по выделению средств 
из федерального бюджета для стро
ительства и ремонта социальных 
объектов на селе, для приобретения 
транспорта, строительства линий 
электропередачи в селах Бурятии; 
направлено ходатайство в Министер
ство сельского хозяйства Российской 
Федерации о поддержке проектов 
Закаменского, Кабанского, Тарбага- 
тайского, Тункинского и Бичурского 
районов по комплексному развитию 
села в рамках подпрограммы «Совре
менный облик сельских террито
рий». В результате финансирование 
из федерального бюджета получили 
районы республики: Тарбагатай- 
ский — 482,7 млн рублей, Тункин- 
ский — 26,9 млн рублей, Кабанский
— 12,9 млн рублей, Бичурский — 184 
млн рублей.

Решена проблема с горячим пита
нием школьников. «Настойчивая и 
твердая позиция главы Республики 
Бурятия Алексея Цыденова, четкая 
позиция Народного Хурала о том, что 
горячее питание должны получить 
все школьники 1-4 классов, в том 
числе малокомплектных школ, дали

свои результаты. Нужно продолжить 
работу по подготовке всех образова
тельных учреждений для организации 
питания детей, чтобы в последующие 
годы не возникало препятствий для 
получения средств на эти цели. Необ
ходимо уделять особое внимание и 
качеству питания школьников», — 
подчеркнул сенатор.

«Час заявлений»

Парламентарии провели традици
онный «час заявлений», в ходе кото
рого все желающие депутаты высту
пают на тему злободневных проблем 
на их округе. Так, Вячеслав Покац- 
кий поднял экологическую проблему 
побережья Байкала, а вернее, одного 
его крупного населенного пункта — 
села Максимиха Баргузинского рай
она. Чтобы вывезти жидкие отходы, 
приходится нанимать «вакуумку» из 
Усть-Баргузина и платить 4 тысячи 
рублей за 5 кубометров ЖБО. Если 
из Еорячинска — за 10 кубов при
дется отдать уже 8 тысяч рублей. То 
есть 800 рублей за один куб ЖБО. 
Депутат попросил природоохранную 
прокуратуру разобраться, почему 
летом в селе Максимиха не работали 
очистные сооружения, на которые 
было затрачено немало бюджет
ных средств.

На проблемы Северо-Байкаль
ского и Муйского районов Бурятии 
указал в своем выступлении депутат 
Виктор Мальцев. По его словам, 
«ситуация особенно в маленьких 
поселениях крайне ненормальная». 
В доказательство он представил 
фотоснимки разрушенного крыльца 
школы на станции Кюхельбекерская, 
жилых домов в Нижнеангарске, боль
ницы в Таксимо, где грибок на стенах 
родильного блока и незащищенные 
ртутные лампы в детском отделении. 
Отметил и о серьезных дорожных 
проблемах. «Мосты постройки про
шлого века разрушаются под коле
сами большегрузов, как, например, 
из Северомуйска до станции Казан- 
кан. Проблем масса, пора повер
нуться к северу лицом!» — отме
тил депутат.

О нерешенной проблеме феде
рального уровня высказалась Оксана 
Бухольцева. Речь шла о поста
новлении Правительства РФ от октя
бря 2019 года, согласно которому в 
перечне районов Крайнего Севера 
и местностей, приравненных к ним, 
не оказался город Северобайкальск. 
Парламентарий отметила, что доку
мент дорабатывается, но «очень уж 
долго». Сегодня уже пострадали 
некоторые жители Северобайкаль- 
ска, которым отказали в выплате 
«северных» льгот и надбавок, а в

дальнейшем они рискуют потерять и 
северный стаж к пенсиям.

Внимание к жителям 
Бурятии
По словам председателя Народ

ного Хурала Бурятии Владимира 
Павлова, на сессии было рассмо
трено сразу несколько важных зако
нов социальной направленности. 
Утвердили законопроект, по кото
рому будет произведена индекса
ция выплат отдельным категориям 
граждан: участникам вооруженных 
конфликтов, приемным родителям, 
опекунам, ветеранам труда, труже
никам тыла, жертвам политических 
репрессий и детям войны. Пере
расчет будет произведен с 1 января 
2020 года.

Также на сессии был утвержден 
прожиточный минимум пенсионера 
на 2021 год. Особенностью приня
того в двух чтениях законопроекта 
является то, что впервые региональ
ный размер прожиточного минимума 
пенсионера в Бурятии выше феде
рального значения.

Напомним, что с 2010 года зако
ном РФ о прожиточном минимуме 
предусмотрено ежегодное установ
ление законом субъектов РФ средне
годовой величины такого минимума 
для пенсионера в целях определе
ния доплаты к пенсии на очередной 
год. С 2019 года уточнен способ рас
чета прожиточного минимума и срок 
доведения информации о его вели
чине до Пенсионного фонда. Расчет 
величины прожиточного минимума 
ведется в соответствии с методикой, 
установленной на уровне РФ. Важно 
соблюсти и срок подачи в ПФР — до 
15 сентября.

На 2021 год величина прожи
точного минимума для пенсионера 
в Бурятии составит 9844 рубля, по 
сравнению с 2020 годом сумма воз
растет на 6,9 процента. При этом его 
величина будет больше на 332 рубля 
прогнозной величины прожиточного 
минимума пенсионера в целом по 
России — эта сумма составит в 2021 
году, как ожидается, 9512 рублей. 
Следовательно, в Бурятии впервые 
будет применена социальная регио
нальная доплата к пенсии с частич
ной компенсацией из федераль
ного бюджета.

По данным отделения Пенсион
ного фонда по Республике Буря
тия, численность пенсионеров в 
2020 году составила 264,3 тыс. 
человек. Из них 39,9 тысячи человек 
получают федеральную социальную 
доплату к пенсии, средний размер 
начисленных пенсий в Бурятии — 
13930 рублей, средний размер соци

альной доплаты в июле 2020 года 
составил 2421 рубль. Прогнозный 
объем бюджетных ассигнований на 
эти цели составит около 1,6 млрд 
рублей, из них 1,493 млрд рублей 
поступят из федерального бюджета, 
доля Бурятии — 95,3 млн рублей.

«Уверен, это хороший закон. 
Ранее мы всегда прожиточный мини
мум принимали ниже федерального, 
а теперь люди получат доплату к 
пенсии», — пояснил на пресс-кон
ференции по итогам сессии пред
седатель Народного Хурала Влади
мир Павлов.

Льгота
для многодетных
Депутаты Народного Хурала одо

брили законопроекты, касающиеся 
налогового регулирования. Приняты 
поправки, согласно которым мно
годетные семьи Бурятии освобо
ждаются от транспортного налога. 
Льгота будет предоставляться в 
отношении только одного легкового 
автомобиля с мощностью двигателя 
до 200 лошадиных сил.

«В этуже категорию, кстати, попа
дают и опекуны, и приемные семьи, 
если их семья считается многодет
ной. Я думаю, что это тоже очень 
неплохая поддержка», — подчеркнул 
глава республиканского парламента.

Законодатели освободили от 
имущественного налога новые обра
зовательные учреждения, введенные 
в эксплуатацию после 1 января 2019 
года. Льгота также будет предостав
ляться школам и детским садам, 
которые открылись после капиталь
ного ремонта и реконструкции. Эта 
норма закона станет своего рода 
финансовой помощью местным 
бюджетам по уплате имущественных 
налогов из-за нестабильной эконо
мической ситуации в стране, сни
жения доходов местных бюджетов, 
нехватки средств у муниципальных 
образовательных организаций.

В помощь 
муниципалитетам
На сессии был рассмотрен важ

ный вопрос о содержании ското
могильников. Депутаты приняли 
Закон «О наделении органов мест
ного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями 
Республики Бурятия в сфере орга
низации проведения мероприятий 
по предупреждению и ликвидации 
болезней животных, защиты населе
ния от болезней, общих для человека 
и животных».

Коснется это Закаменского, Джи- 
динского, Селенгинского и Ерав-

нинского районов. Их органы мест
ного самоуправления наделяются 
государственными полномочиями 
по содержанию и капитальному 
ремонту двух скотомогильников 
(биотермических ям) в Закаменском 
районе, одного — в Селенгинском. 
Предусмотрено содержание двух 
сибиреязвенных захоронений в Джи- 
динском и Еравнинском районах.

Как подчеркнул зампред аграр
ного комитета Народного Хурала 
Сергей Пашинский, на финанси
рование этих полномочий потребу
ется более 5 млн рублей, из которых 
4,9 млн рублей — на капитальный 
ремонт скотомогильников, 130 тысяч 
— на содержание скотомогильников 
(биотермических ям) и сибиреязвен
ных захоронений. Средства будут 
заложены в республиканском бюд
жете на 2021 год.

Официальный статус 
дллнИээршаалган»
На сентябрьской сессии пар

ламентарии приняли закон, каса
ющийся спорта. Так, популярное 
в Бурятии разбивание хребтовой 
кости «Ьээр шаапган» (Сээр хухалха) 
теперь стало официальным видом 
спорта. Документ приняли сразу в 
двух чтениях, он нацелен на развитие 
национального вида спорта. Сегодня 
разбивание хребтовой кости входит 
в программу всех культурно-спор
тивных праздников в республике: 
Наадан-Сурхарбан, Этигэловские 
игры, Алтаргана.

«Справедливо, что «бээр шаал- 
ган» обретет статус официального 
национального вида спорта Респу
блики Бурятия, — пояснил зампред 
Комитета по межрегиональным свя
зям, национальным вопросам, моло
дежной политике, общественным и 
религиозным объединениям Сергей 
Дорош. — В дальнейшем это даст 
возможность включить во Всерос
сийский реестр видов спорта, разви
тие которых может осуществляться 
общественной организацией, с воз
можностью получения государствен
ной аккредитации и приобретения 
статуса общероссийской спортив
ной федерации. А уже включение в 
реестр позволит присваивать спор
тивные разряды и звания, квали
фикационные категории спортив
ных судей по национальному виду 
спорта, что станет большим толчком 
в развитии традиционных для Респу
блики Бурятия видов спорта».

Отдел по работе со СМИ 
Аппарата Народного Хурала 

Республики Бурятия 
и ИА«Восток-Телеинформ»



н а ц и о н а л ь н ы й  п р о е к т

За вывоз мусора платить или не платить?!, -  
задаются вопросом жители района

(Оконч. Нач. на 1-й стр.).

Во-вторых, ошибка людей может 
быть в том, что у них был подклю
чен автоплатеж на оплату услуг на 
одного человека. А в действитель
ности прописано больше.

По этому поводу мне много зада
ют вопросов. Например, по одному 
адресу прописаны 10 человек, но 
некоторые проживают в Улан-Удэ 
и они платят там. Это значит - они 
платят за «дядьку». Еще раз пов
торюсь, каждый платит по своей 
прописке.

Также семьям со студентами для 
перерасчета надо взять справку 
о том, с какого периода он нахо
дится на обучении, на основании 
этого тоже производится перерас
чет. Также справка нужна людям, 
работающим вахтовым методом. 
Еще тем, кто временно прописан 
по адресу. Каждый человек должен 
прийти или позвонить и узнать.

- Будут ли льготы по оплате 
услуги по сбору и вывозу мусо
ра? Куда обращаться?

- Плата за услугу по обращению 
с твердыми коммунальными отхо
дами будет учитываться при предо
ставлении субсидий на оплату жи
лого помещения и коммунальных 
услуг семьям с низкими доходами 
(малоимущим), лицам, имеющим 
право на компенсации расходов на 
оплату ЖКУ (льготные категории 
граждан: ветераны, инвалиды). Не
обходимо обратиться в отдел соци
альной защиты населения.

- Следующий вопрос связан 
с несвоевременным вывозом 
мусора и будет ли меняться 
график вывоза?

- С этим также разбираемся. Во- 
первых, до сих пор у некоторых 
жителей нет ящиков для бытовых 
отходов, в любом случае эти ящики 
им необходимо установить. Вешать 
мусорные пакеты на забор или где- 
нибудь оставить за забором -  это 
не дело. Водители могут не увидеть.

Во-вторых, перевозчик забирает 
только твердые бытовые отходы. 
Если не забрали, тогда должны 
прийти к нам и написать заявле
ние. В случае, если этот вопрос не 
решится на нашем уровне, то от
правляем в город.

В-третьих, если в ящике находят
ся не твердые коммунальные от
ходы -  это например, ботва, земля, 
доски и т.д., то перевозчик не за
берет. Был такой случай - три меш
ка засыпали песком и положили в 
мусорный ящик. С этим мусором 
отдельно договариваемся с пере
возчиком по отдельной оплате. Для 
этого нужно обращаться к нам и 
писать заявление.

По поводу графика вывоза му
сора, он остается прежним. Когда 
начнутся холода, тогда изменится. 
Точно когда, пока не могу сказать.

- Обязательно ли должен быть 
заключен договор по вывозу твер
дых коммунальных отходов между 
потребителем и «ЭкоАльянсом»?

- Региональный оператор госу
дарственный, с физическими ли
цами может не заключать, договор 
заключается автоматически на ос
новании ФЗ. Договоры должны за
ключать ИП и юридические лица.

На основании ст. 426 Граждан
ского Кодекса РФ для всех потре
бителей заключение договора по 
обращению с ТКО в письменном 
виде не обязательно. Договор на 
оказание услуг является публич
ным и считается заключенным вне 
зависимости от соблюдения фор
мальных условий его заключения 
и подписи потребителя. Текст до
говора размещается на сайте ком
пании.

Если потребитель не направил 
регоператору документы для зак
лючения договора, то договор все 
равно будет считаться заключен
ным, и вступает в силу на 16-й ра
бочий день после публикации на 
официальном сайте регоператора.

Также в своей работе мы руко
водствуемся постановлением Пра
вительства РБ от 20.05.2020г. №285 
«О внесении изменений в поста
новление Правительства Респуб
лики Бурятия от 16.10.2017 № 502 
«Об утверждении нормативов на
копления твердых коммунальных 
отходов на территории Республи
ки Бурятия» и Закона Ш9-ФЗ от 
24.06.1998г. (ред. от 28.12.2016) «Об 
отходах производства и потребле
ния».

- Если в квартире никто не 
прописан, нужно ли платить за 
вывоз мусора?

- Да, нужно. Если в квартире ни
кто не прописан и временно не за
регистрирован, начислять плату за 
обращение с ТКО будут от количе
ства собственников квартиры.

Не проживание в квартире не ос
вобождает от обязанности платить 
за коммунальные услуги, но иногда 
позволяет сделать перерасчет пла
ты за коммуналку в связи с времен
ным отсутствием.

- К примеру, собственники 
нескольких квартир. Как они 
платят?

- Тарифы утверждает региональ
ная служба по тарифам, а поря
док оплаты - Жилищный Кодекс 
и Правила предоставления ком
мунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых 
домов, они утверждены поста
новлением Правительства РФ от 
06.05.2011 г. N354.

Поэтому если у собственника не
сколько квартир или домов, то он 
должен оплачивать услугу по всем 
адресам, а не только там, где про
живает.

- Известно, что тарифы повы
сились в цене. Как на сегодня 
он рассчитывается?

- 17 декабря 2019 года Коллегия 
РСТ РБ установила тарифы на ус
луги в сфере обращения твердых 
коммунальных отходов (ТКО) в 
Бурятии: по 1 зоне - 421,21 рублей 
за м3, по 2 зоне - 419,03 рублей за 
м3, по 3 зоне - 402,59 рублей за м3.

С учетом норматива накопления 
ТКО, разработанного Минприро
ды РБ (1,99 мЗ/чел. в год), плата 
граждан с 1 июля 2020 г. составляет: 
по 1 зоне - 69,85 рублей на 1 чел. в 
месяц; по 2 зоне - 69,49 рублей на 
1 чел. в месяц; по 3 зоне - 66,76 ру
блей на 1 чел. в месяц.

К 1 зоне относятся: г. Улан-Удэ, 
Северобайкальск, Иволгинский, 
Тарбагатайский, Бичурский, Му- 
хоршибирский, Окинский, Тун- 
кинский, Севере - Байкальский, 
Муйский, Еравнинский, Кижин
гинский, Хоринский, Заиграев- 
ский, Баунтовский эвенкийский

районы.
2 зона - это Баргузинский, Кабан- 

ский, Курумканский, Прибайкаль
ский районы.

3 зона: Джидинский, Закамен- 
ский, Кяхтинский, Селенгинский 
районы.

- Что конкретно включается 
в услугу по обращению с ТКО?

- В услугу по обращению с твер
дыми коммунальными отходами 
входят сбор, транспортирование, 
обезвреживание и захоронение 
ТКО. Конкретный порядок и осо
бенности оказания услуг по обра
щению с ТКО надо смотреть в ПП 
№1156 и договоре с регоператором.

- Как оплачивать вывоз мусо
ра ТКО?

- Региональный оператор начал 
свою работу с 01.04.2019 г., тариф 
был установлен как с каждого про
писанного человека.

Оплата производится с каждого 
прописанного человека, прожива
ющего на территории РБ. То есть 
если человек проживает на терри
тории РБ, то он оплачивает по ме
сту своей регистрации, а не по ме
сту проживания.

Если человек не проживает на 
территории РБ, а проживает в дру
гом регионе, но прописан на терри
тории РБ, он оплачивает по месту 
жительства.

Жители могут произвести оплату 
услуги по обращению с твердыми 
коммунальными отходами (ТКО) 
во всех отделениях Сбербанка и на 
«Почте России».

Для оплаты в кассе Сбербанка 
необходимо сообщить специали
сту номер индивидуального лице
вого счета или назвать свой пол
ный адрес.

Для оплаты в платежном терми
нале, банкомате ПАО Сбербанк 
или в системе Сбербанк Онлайн 
необходимо зайти в раздел «ЖКХ 
и домашний телефон», «Квартпла
та» или найти поставщика ООО 
«ЭкоАльянс» (ИНН 3808182124) в 
специальной форме поиска.

При оплате в отделениях почто
вой связи «Почта России» необхо
димо сообщить специалисту номер 
индивидуального лицевого счета 
или назвать (под запись) свой пол
ный адрес, включающий район, 
название населенного пункта, наз
вание ДНТ, СНТ, улицы, поселка, 
микрорайона или квартала, номер 
дома, квартиры (комнаты).

Также во избежание ошибок при 
зачислении платежей следует на
звать фамилию, имя и отчество 
собственника квартиры или дома 
и количество проживающих в жи
лом помещении, за которое произ
водится оплата.

Все необходимые банковские 
реквизиты ООО «ЭкоАльянс» име
ются в распоряжении банков и пла
тежных агентов.

Вводить или сообщать операто
ру дополнительные данные, кроме 
тех, которые относятся к самому 
потребителю -  не нужно.

- Можно ли не платить за вы
воз мусора, если потребитель 
утилизирует его своими сила
ми?

- Главная наша цель - это повы
сить качество услуги по обраще
нию с твердыми коммунальными 
отходами, предотвратить обра
зование несанкционированных 
свалок, улучшить экологическую 
ситуацию. Поэтому заключение до
говоров на услуги по обращению с 
ТКО производится обязательно.

Накапливать твердые комму
нальные отходы можно только в 
специально оборудованных ме
стах. Такие площадки должны от
вечать требованиям по охране

окружающей среды и санитарно- 
эпидемиологическим нормам.

Сжигать отходы без специально
го оборудования, которое очищает 
выбросы, запрещено. Кроме того, 
для обращения с отходами I-IV 
классов опасности требуется нали
чие лицензии.

За нарушение всех этих правил 
могут штрафовать собственника 
дома или земельного участка.

- Какие последствия могут 
наступить для физических лиц 
в случае неоплаты или несво
евременной оплаты за услугу 
по обращению с ТКО?

- С 1 по 10 числа каждого месяца 
получатели услуги обязаны вно
сить плату за оказанные комму
нальные услуги. В случае неоплаты 
начисляются пени, а далее следует 
претензионная и исковая работа. 
Это предусмотрено типовой фор
мой договора на оказание услуг по 
обращению с ТКО, установленной 
постановлением Правительства 
РФ от 12 ноября 2016 г. N 1156 
«Об обращении с твердыми ком
мунальными отходами и внесении 
изменения в постановление Пра
вительства Российской Федерации 
от 25 августа 2008 г. №641».

В соответствии с п. 22 типовой 
формы договора на оказания услуг 
по обращению с ТКО, в случае не
исполнения, либо ненадлежащего 
исполнения потребителем обя
зательств по оплате настоящего 
договора, регоператор вправе по
требовать от потребителя уплаты 
неустойки в размере 1/130 ключе
вой ставки Центробанка РФ, уста
новленной на день предъявления 
соответствующего требования, от 
суммы задолженности за каждый 
день просрочки.

Другими словами, если физлицо 
не оплачивает услугу в течение 3 
месяцев (а такого неплательщика 
выявляет автоматизированная си
стема), то РО передает документы 
на принудительное взыскание.

Каждое принудительное взы
скание чревато для должника зна
чительными дополнительными 
расходами -  до 1500 рублей, из 
которых 1000 рублей составляет 
исполнительский сбор судебных 
приставов и примерно в 500 рублей 
обойдутся судебные расходы.

Хочется сказать, что группа ком
паний «ЭкоАльянс» 16 лет работа
ет на рынке Иркутской области и 
Республики Бурятия в сфере ком
мунальных и клининговых услуг.

Начиналось все с вывоза твердых 
бытовых отходов (ТБО). Почти

По всем вопросам 
можно обратиться:

- доп. офис ООО «ЭкоАльянс» 
по адресу: с. Кижинга, ул. Лени
на, д. 9, 2 этаж (вход со двора 
Сбербанка) или по тел.: 8-914- 
830-28-92, специалист - юрист по 
работе с потребителями Канаева 
Надежда Анатольевна.

График работы: понедельник, 
вторник, четверг, с 9 до 17 час., 
обед с 12 до 13 ч.

Не приемный день - среда, пят
ница.

Суббота, воскресенье -  выход
ной.

- Главный офис ООО «Эко
Альянс» по адресу: г. Улан-Удэ, 
ул. Забайкальская, д. 40.

- Call-центр 8(3012) 37-91 -95.

сразу мы задумались о том, что не 
рационально выбрасывать все от
ходы на свалку, когда можно отсо
ртировывать из них BMP (вторич
ные материальные ресурсы), такие 
как гофр, картон и полиэтилен, 
чтобы можно было отправлять их 
для дальнейшей переработки и ис
пользовать в качестве сырья.

Таким образом, мы первые на
ладили раздельный сбор отходов и 
установили пресса в крупных точ
ках, т.е. непосредственно, где они 
образуются. Для этих работ ком
пания располагает большим авто
парком собственной спецтехники: 
мусоровозы с боковой загрузкой, 
мусоровозы с задней загрузкой, 
самосвалы, бункеровозы, автома
шины с крановой установкой для 
перевозки прессованного полиэти
лена и гофр картона.

Ну и напоследок хочу обратиться 
к жителям Кижингинского района, 
мы благодарим всех за сотрудни
чество и надеемся, что общими 
усилиями мы будем жить в чисто
те и порядке, будем бережно отно
ситься к нашей природе.

Отметим, что бесперебойный 
вывоз мусора и создание эффек
тивной системы обращения с отхо
дами производства и потребления 
является одной из основных целей 
федерального проекта «Формиро
вание комплексной системы обра
щения с твердыми коммунальными 
отходами» национального проекта 
«Экология». Его реализация стар
товала в стране в 2019 году в рам
ках указа Президента Российской 
Федерации Владимира Путина.

Елена ДАШИДОРЖИНА.
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Первый человек у ребенка после мамы
Сэсэгма НАГМИТОВА: «Я счастливая женщина, и самыми светлыми годами в жизни, 
считаю, работу в советские времена»
День воспитателя -  профессиональный праздник работников детских садов: воспитателей, их 
помощников, нянь и всего персонала. Празднуют этот день и ветераны дошкольного образования. 
Сам праздник был утвержден влиятельными изданиями по проблемам педагогики. Его суть 
заключается в том, чтобы обратить внимание на трудности профессии, а так же не забывать ее 
важность и необходимость. Ведь именно в дошкольном возрасте закладываются основы личности 
у ребенка.
Ежегодно день воспитателя отмечается 27 сентября, в этом году он выпадает на воскресенье. 
Выбранная дата имеет символическое значение. Она приурочена к появлению в Санкт-Петербурге 
в 1863 году первого детского сада.

В этом номере газеты расскажем 
об одной из первых воспитателей 
детского сада «Улаалзай» Нагмито- 
вой Сэсэгме (Александре) Баярту- 
евне. Ей скоро исполнится 80 лет.

В беседе она поделилась о своем 
жизненном пути, о своих первых 
рабочих буднях и о многом другом. 
А историй накопилось в ее памяти 
немало, учитывая и то, что в дет
ском саду она проработала почти 
30 лет.

Родилась Сэсэгма Баяртуевна 15 
февраля 1941 года. Рано осиротела. 
Окончила 7 классов в Ворошилове 
(у. Кодунский станок), а 8 класс - в 
Кижинге. Осенью 1959 года посту
пила в Агинскую государственную 
школу на годичное обучение по 
профессии «Ветеринар». После ра
ботала помощником ветеринара в 
совхозе «Кижингинский», в ее за
дачу входило вовремя доставить 
необходимые медикаменты.

- Чтобы быстрее доставить ле
карства для животных на гурты, со
кращала путь, добираясь по реке на 
коньках, а дальше пешком. Волков 
в то время было много, боялась, но 
работала, - делится она.

Аттестат о среднем образовании 
получила только в 1966 году. Замуж 
вышла рано, в 1959 году. Ее избран
ником стал Нагмитов Владимир 
Галданович, воспитали 8 детей.

В 1963 году в мкр. Ленинзаме от
крылся детский сад «Улаалзай», в 
которой были две группы. Первой 
заведующей работала Батуева Бал- 
ма Батуевна.

Тогда молодая мама с годовалой 
дочкой на руках устроилась на ра
боту нянечкой. В то время садик 
принимали двухмесячных малы
шей, потому что после родов все 
женщины выходили на работу.

- Родители наших детей работа
ли в совхозе, поэтому у всех груд
ных детей были свои бутылочки 
с сосками. А кормили их свежим 
утренним молоком. Те, кто рабо
тали поблизости, приходили и 
кормили своим грудным молоком. 
Почти весь дом занимал манеж, 
после кормления малыши там и 
засыпали, - рассказывает Сэсэгма 
Баяртуевна. - У меня очень хорошо 
развита зрительная память, помню, 
когда родители приводили своих

ребятишек, сразу запоминала, кто 
во что одет. Кстати, до сих пор знаю 
наизусть телефонные номера своих 
близких, дату рождения детей, вну
ков и правнуков, - делится Сэсэгма 
Баяртуевна.

Девять лет отработав нянечкой, 
с 1973 по 1977 гг. отучилась на за
очном отделении педагогического 
училища №2. Дальше свою работу 
продолжила уже в качестве воспи
тателя, была и методистом.

Нелегко было воспитателям в те 
годы. Коллектив усердно работал 
над благоустройством территории: 
сеяли траву, сажали деревья, ого
род, был разбит даже ягодно-фрук
товый сад.

В 1964-1965 годах из Михайловки 
перевезли двухквартирный дом и 
открыли среднюю группу. В одной 
половине расположилась спаль
ня, а в другой - игровая площадка. 
Со временем появилась и стар
шая группа. Организовали после 7 
групп -  в каждой было по 30 детей.

Когда садик перевели на баланс 
совхоза, он перешел на круглосу
точный режим работы, где оста
вались разновозрастные дети жи
вотноводов Кижинги, Бахлайты 
и Ганги. В ночное время работали 
воспитатель, медсестра и няня. В 
то время воспитателями работа
ли Жамсуева Ринчина Жамсуевна, 
Ольга Дамбаевна, сестры Шойжи- 
нимаева Должодма Дамдиновна и 
Дамдинова Светлана Шойжима- 
евна, Санданова Антонида Инно
кентьевна, Дугарова Дарима Со- 
дномовна, Гурожапова Долгорма 
Мункуевна, муз. рук. Людмила 
Базаровна, врачом-педиатром Ев
сеева Ираида Александровна (мо
сквичка, приехавшая работать по 
направлению) и т.д., поварами - Та
тарская Валентина Васильевна, Ва
лентина Ахамадиева, поменялись 
три завхоза. Работали два печника, 
топили семь групп, а в каждой по 
две печки. В прачечной - Цырма 
Будаевна, дворником - Лидия Ба- 
буева.

- Убираться приходила она очень 
рано, чтобы мы работали в чистоте 
и порядке. За всю работу я не ви
дела такого дворника, утром при
ходишь на работу, уже между семи 
группами все подметено, ни одного

листочка, даже на улице была все 
чисто убрано. До выхода на пен
сию, по моим подсчетам, со мной 
проработали около 140 человек, - 
говорит Сэсэгма Баяртуевна. - На 
заслуженный отдых я вышла в 1991 
году.

О трудовых буднях в 
детском саду

- Мне кажется, что в то время та
кого холодного лета не было. Уже с 
начала лета мы почти каждый день 
ходили на речку Хэжэнгэ купаться, 
на поле, чтобы слушать пение жа
воронка, смотрели, как убирают 
комбайном богатый урожай. Их мы 
называли «стальные корабли». Все 
было вживую, дети своими глаза
ми видели и рассказывали, как из 
одного зернышка вырастает золо
тистый колос и готовится вкусный 
и ароматный хлеб. Мы жили в гар
монии с природой. Ходили на фер
му, где телятницей работала Лиза 
мама, смотрели, как кормят телят, 
как делается силос, кого им кормят. 
Зимой ходили кататься по льду, 
под которой было видно замерших 
обитателей реки.

Дети шли в школу подготовлен
ными: знали буквы и числа, счита
ли. Каждый день начинался с заряд
ки, игровые моменты проходили на 
свежем воздухе, не было случая, 
чтобы дети болели. Выпускникам 
нашего детского сада совхоз да
рил ранец со всеми необходимыми 
школьными принадлежностями, 
а 1 сентября мы их сами водили в 
первый класс. Вот был праздник! С 
утра их собирали во дворе детско
го сада, взявшись за руки, шагали в 
школу вместе с воспитателем и за
ведующей. В основном, наши дети 
учились в Кижингинской СОШ №2, 
- вспоминает воспитательница.

Среди наших выпускников есть 
известные на всю республику ре
бята: Чимит Бальжинимаев, братья 
Бадараевы, Башиновы, Аюровы, 
Хантаевы, Баярто Дамбаев и т.д. 
Санжимитыпов Доржо - один из 
первых выпускников, кому уже за 
шестьдесят, в основном, это ленин- 
замские дети.

Перед выходом на пенсию Сэсэг
ма Баяртуевна вместе с коллегой 
Светланой Нимаевной Дамдино- 
вой стали участниками издания 
учебного пособия по бурятскому 
языку для детей дошкольного воз
раста (под руководством Могоевой 
Д.Д.). За большую проделанную 
работу их отправили учиться в 
город Улан-Удэ в педагогический 
институт. Но в связи с личными и 
семейными обстоятельствами от
казались. Зато вместо них шанс 
обучиться выпал двум другим вос
питателям.

- В группе сами делали ремонт, 
вместе с няней с душой старались 
оформить группу красиво, чтобы 
тематика соответствовала возрасту 
детей. После покраски и побелки 
вместо ковров и паласов рисовали

различные узоры, цветы на полу. 
Воспитатели всё делали своими ру
ками, вплоть до костюмов и масок 
к праздникам. А на 8-е марта про
ходил «Ситцевый бал», надевали 
ситцевые платья один краше друго
го, конкурсы блюд, концерты и т.д.

Когда начала работать музы
кальный руководитель Людмила 
Базаровна, не только дети, но и 
взрослые начали петь и показывать 
концерты. Создали фольклорный 
ансамбль «Улаалзай» совхоза «Ки
жингинский». Тогда директором 
совхоза работал Дугаров Дондок 
Дашиевич, после него Рыбдылов 
Доржо Базарович. При них сад рас
ширился, они всегда поддерживали 
и продвигали ансамбль «Улаалзай», 
который неоднократно становил
ся дипломантом республиканских 
конкурсов. Также они ездили по 
гуртам и выступали в красных 
уголках, - говорит Сэсэгма Нагми- 
това.

Никто не говорил, что 
занят

- Счастливое было время, радо
вались успеху каждого, делились 
своими впечатлениями. Никто не 
говорил, что занят, что устал после 
работы. А дома у всех были семеро 
по лавкам, да и хозяйство. Не было 
ни одного свободного дня.

Почему-то нас, многодетных мам, 
отправляли косить траву в мест
ности «Толгой» по колено в воде, а 
осенью работали в ночную смену 
на зернотоке во время уборки уро
жая. Также ездили убирать капусту, 
картошку в Красный Яр. Хорошо, 
хоть выкапывали картофелекопал
кой, и мы успевали подбирать. Все 
это делали женщины: и грузили, и 
отгружали.

Весной ездили убирать навоз, 
высотой где-то полметра, копали 
лопатой вручную. Раньше выделя
лась деляна по заготовке дров, и 
зимой вместе с родителями наших 
воспитанников по пояс в снегу за
готавливали дрова, так как в садике 
было печное отопление. Также и в 
школе дрова сами изготавливали. 
Было условие - на одного ребенка 
три куба, в многодетных семьях 
(раньше считалась семья с пятью 
детьми) на одного ребенка от этого 
освобождали. Все заготовки изме
ряли и принимали.

Основная работа начиналась, 
когда дрова подвозили большие 
КАМАЗы с прицепами. Есть та
кая пословица: «Глаза боятся, руки 
делают». Эту «гору» сырых дров 
воспитатели детского сада склады
вали во время тихого часа, иногда 
выходили нянечки после влажной 
уборки. Приходили помогать и

родители, которые на тот момент 
были свободны от работы. Откуда 
брались силы!? Действительно, ра
ботали они не покладая рук, можно 
сказать, что почти не отдыхали, ра
ботали круглый год.

Иногда, когда мне грустно, сижу 
и вспоминаю. Жили мы в хорошее 
время, все у нас было. Конечно, 
дети меняются, всег-ща сравниваю 
нынешних ребяти-чнек и тех, что 
были у меня, когда я ещё работала 
воспитателем.

Со-'временные дети намного ак
тивнее буквально во всём. Даже в 
возрасте трёх лет они легко осва
ивают и компьютер, и мобильный 
телефон, правда, не играют на ули
це и плохо разговаривают на своем 
родном языке. А наши советские 
дети были здоровыми, начитан
ными. Мы много время проводили 
на свежем воздухе, все говорили 
на бурятском языке, дома старшие 
смотрели за младшими, все были 
сыты, одеты и обуты.

Воспоминания о детсадовском 
времени отложились в моей па
мяти светлой и теплой полосой. 
Я счастливая женщина, и самыми 
светлыми в жизни года, считаю 
работу в советские годы. Три раза 
ездила по бесплатной путевке в 
ВДНХ, 1977 году побывала на Чер
ном море, на местных курортах от
дыхала множество раз. Каждый год 
езжу купаться в сезон Рихи, в этот 
раз искупнулась даже 3 раза, - за
вершила историю о своей жизни 
Сэсэгма Баяртуевна Нагмитова, 
воспитатель с большой буквы.

За свой добросовестный труд 
она награждена многочисленными 
грамотами района, Республики Бу
рятия, воспитывает 27 внуков, 26 
правнуков. Сейчас она проживает 
с дочкой Эрженой и внуком Бая
ном. Ей сегодня почти 80 лет, и она 
не сидит без дела, наизусть читает 
буддийские мантры, сажает огород, 
легко и непринужденно читает и 
разгадывает сканворды.

С годами чаще и теплее вспоми
наем своё детство. Этот период у 
большинства детей связан именно 
с первым человеком после мамы - 
воспитателем детского садика. С 
самых малых лет они закладывают 
в душу ребенка все доброе, разум
ное и познавательное, а результат 
своей деятельности получают не 
сразу, а спустя многие годы, когда 
из озорных девчонок и мальчишек 
вырастают взрослые и каждый по- 
своему талантливым человеком на
шей благодатной родины.

Поздравляем С. Б. Нагмитову, 
ветеранов и всех работников дош
кольного образования с професси
ональным праздником!

Сэсэгма ОЧИРЖАПОВА.



К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

Творческий путь ученого Виктора АДВОКАТОВА
Заслуженный деятель науки Республики Бурятия, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник 
лаборатории электромагнитной диагностики Института физического материаловедения Сибирского отделения РАН 
(ИФМ СО РАН) Виктор Рабданович Адвокатов родился в селеУсть-Орот Кижингинского района Бурят-Монгольской АССР 
в 1940 году. Отец Адвокат Раднаевич Рабданов в военные и послевоенные годы работал председателем колхоза имени 
Молотова Нижне-Кодунского сельсовета (с. Усть-Орот). После трудился на руководящих должностях среднего звена.
Для увековечения памяти Рабданова А.Р. одна из улиц села названа его именем. Мать Виктора -  Базарсада Гамбаловна 
Батомункуева трудилась дояркой, чабанкой. Вырастили трех сыновей -  Владимира, Виктора и Бориса, все получили высшее 
образование.

В 1958 году Виктор Адвокатов окончил 
с медалью Кижингинскую среднюю школу 
и поступил в Киевский институт граждан
ского воздушного флота. После успешного 
окончания в 1964 году радиотехнического 
факультета Киевского авиационного инсти
тута Виктор Рабданович поработал инжене
ром службы радиолокации и радионавига
ции аэропорта города Улан-Удэ. В декабре 
1966 года по приглашению профессора Ч.Ц. 
Цыдыпова перешел работать в отдел радио
физики Бурятского института естественных 
наук (БИЕН) СО АН СССР.

В.Р. Адвокатов -  специалист в области 
радиофизики и геоэлектрики, автор и соав
тор свыше 100 научных работ в области ис
следования электрических свойств верхних

слоев земной коры в радиодиапазоне и их 
влияния на распространение электромаг
нитных волн, в том числе одной монографии, 
препринта и двух патентов на изобретение. 
Является участником в подготовке и пока
зе научно-технических разработок БНЦ СО 
РАН на выставках проектов НИОКР «Наука. 
Образование. Бизнес». При непосредствен
ном участии В.Р. Адвокатова комплексны
ми радио- и геофизическими методами вы
полнены экспериментальные исследования 
электрических свойств верхних слоев земной 
коры в широком диапазоне частот на терри
тории юга Сибири и Монголии.

Получены статистические характеристики 
электрических параметров постилающей сре
ды в различных природных и геологических 
условиях, выявлены основные закономерно
сти в пространственно-временном распреде
лении электрических свойств горных пород. 
Впервые в условиях резко континентального 
климата выполнены исследования сезонных 
изменений электрических свойств грунтов в 
диапазоне 10-1000 кГц и выявлены основные 
закономерности этих изменений. На основа
нии экспериментальных работ обоснована и 
детально разработана методология мелко- и 
крупномасштабного картирования. Состав
лены прогнозные карты геоэлектрических 
разрезов (ГЭР) Востока России, Монголии, а 
также прогнозные карты ГЭР всех континен
тов Земли: Евразии, Австралии, Антарктиды, 
Африки, Америки.

Ученым выполнен большой объем иссле
дований по специальной тематике в плат
форменных и складчатых областях востока 
России по НИР «Почва», «Тюльпан», «Тама
риск», «Земля-Б». Результаты исследований 
приняты с высокой оценкой Межведом
ственной комиссией для внедрения на пред
приятиях заказчика. При активном участии

В.Р. Адвокатова в рамках выполнения дого
вора «О научно-техническом сотрудничестве 
между БИЕН СО РАН и Производственно
исследовательским институтом связи Мон
голии» в 1992 году впервые на территории 
Республики Бурятия проведены совместные 
российско-монгольские экспедиционные ра
боты по определению зоны уверенного при
ема спутниковых телевизионных программ 
стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

В.Р. Адвокатов был ответственным испол
нителем экспериментальной части по НИР 
«Электромагнитные процессы и явления на 
акватории озера Байкал», выполненной по 
гранту Российского фонда фундаментальных 
исследований (РФФИ)». Полученные данные 
о геоэлектрическом строении прибрежной 
части акватории озера Байкал важны в эко
логическом плане для контроля состояния 
озера как участка мирового наследия. Он был 
также ответственным исполнителем проек
та «Оценка состояния электромагнитной и 
акустической безопасности Республики Бу
рятия», выполненного лабораторией радио
геофизики Отдела физических проблем БНЦ 
СО РАН совместно с Центром Госсанэпид
надзора в Республике Бурятия при финансо
вой поддержке Госкомитета по экологии РБ. 
В результате выполнения данного проекта 
создан банк источников электромагнитного 
и акустического загрязнения, на основе при
менения ГИС-технологии составлены карты 
электромагнитной и акустической обстанов
ки в г. Улан-Удэ.

В 2005-2020 годах В.Р. Адвокатов являлся 
ответственным исполнителем блоков в четы
рех бюджетных проектах фундаментальных 
исследований СО РАН. Им также выполне
ны работы по пяти региональным грантам 
РФФИ, трем интеграционным проектам СО 
РАН, он являлся руководителем по хоздого

вору с Российским научно-исследователь
ским и проектным институтом урбанистики 
(Санкт-Петербург) на проведение работ по 
теме «Данные по электромагнитному и шу
мовому воздействию на окружающую среду 
и здоровье граждан г. Улан-Удэ».

Результаты научных исследований В.Р. 
Адвокатова имеют большое практическое 
значение для Республики Бурятия. Они ис
пользуются для развития информационных 
систем в регионе при проектировании но
вых радиолиний, расширения зоны обслу
живания действующей сети радиовещания 
и телевидения на территории Бурятии. Он 
является соавтором внеплановой работы 
«Электрические свойства грунтов», результа
ты которой переданы ПГО «Бурятгеология», 
проектным организациям «Бурятагропром- 
проект», «Сельхозэнергопроект», а также 
предприятиям Иркутской и Читинской обла
стей. Результаты исследований, связанные с 
оценкой экологической обстановки электро
магнитной и акустической безопасности на
селения г. Улан-Удэ, использованы РосНИПИ 
урбанистики при проектировании генераль
ного плана г. Улан-Удэ.

В.Р. Адвокатов -  активный общественник, 
избирался профоргом, заместителем пред
седателя профкома БИЕН, членом головной 
группы народного контроля БНЦ СО РАН. 
За долголетнюю плодотворную научно-ис
следовательскую работу награжден Почет
ными грамотами Обкома КПСС и Совета 
министров Бурятской АССР, Президиума 
СО АН СССР, Президиума БНЦ СО РАН, 
комитета народного контроля Октябрьского 
района г. Улан-Удэ. Дипломант конкурса на
учных работ СО РАН, конкурса спецработ в 
БИЕН СО РАН, соавтор работы, занявшей 
1 место на конкурсе прикладных исследова
ний БИЕН СО РАН. Имеет почетные звания 
«Заслуженный ветеран СО АН СССР», «За
служенный деятель науки РБ», награжден 
медалью «Ветеран труда», удостоен Почет
ной грамоты Народного Хурала Республики 
Бурятия.

Ю.Б БАШКУЕВ,
Руководитель радиофизического направления 

Института физического материаловедения СО РАН, 
заслуженный деятель науки РФ и РБ, 

доктор технических наук, профессор.

Новые спортплощадки появятся в восьми ссузах Улан-Удэ до конца сентября
Спортивные площадки различной типологии будут построены 
на территории средних специальных образовательных 
учреждений Улан-Удэ. Всего будет возведено 8 спортплощадок.

Для их строительства в рамках федерального проекта 
«Спорт-норма жизни» национального проекта «Демогра
фия», который реализуется по Указу Президента России Вла
димира Путина, Бурятия получила из федерального бюджета 
61,2 млн рублей.

- Среди ссузов сегодня у нас созданы хорошие, перспек
тивные команды по различным видам спорта. И новые пло
щадки строятся для того, чтобы студенты могли добиваться 
еще больших успехов на профессиональном спортивном по
прище. Вместе с тем, подобные спортивные объекты должны 
стать местом притяжения молодежи и не только, а горожан в 
целом, где можно прийти позаниматься на беговой дорожке 
на досуге, поиграть с друзьями, например, в футбол, - под
черкнул Глава Бурятии Алексей Цыденов.

На сегодняшний день в эксплуатацию введены площадки 
Бурятского республиканского педагогического колледжа, Бу

рятского лесопромышленного колледжа и Бурятского аграр
ного колледжа им. М.Н. Ербанова.

До конца сентября завершится строительство спортив
ных площадок на территории Республиканского бурятско
го национального лицея-интерната № 1, Республиканского 
многоуровневого колледжа, Байкальского колледжа недро
пользования, Авиационного техникума и Бурятского респу
бликанского индустриального техникума.

Напомним, что также построены и введены в эксплуата
цию универсальная спортивная площадка с искусственным 
покрытием в с. Ульдурга Еравнинского района, спортивная 
площадка с искусственным покрытием в с. Верхняя Заимка 
Северо-Байкальского района, универсальная спортивная 
площадка в с. Сотниково Иволгинского района, мини-фут - 
больное поле с искусственным покрытием и беговыми до
рожками в п.Тулунжа, спортивная площадка в п. Новый Эн- 
хэлук Кабанского района.

Всего в 2020 году в Бурятии будет простроено 36 объектов 
спорта на общую сумму 600 млн рублей. В том числе откро
ются Региональный центр по стрельбе из лука в с. Кабанск,

боксерский зал в с. Хоринск, 7 стадионов и 25 спортивных 
площадок с искусственным покрытием, спортивная юрта в 
с. Сотниково.

Глава Бурятии о Калмыкии: Бурятия, как никакой другой регион, близка Калмыкии
Алексей Цыденов посетил праздничные 
мероприятия в Калмыкии, посвященные 
празднованию 155-летия со дня основания 
города Элиста и 100-летия Республики 
Калмыкия.

Глава Бурятии осмотрел выставку культу
ры и традиций калмыков, состязания силь
нейших спортсменов во время националь
ного праздника «Джангариады». Кроме того, 
Алексей Цыденов принял участие в экономи
ческом форуме «ЭЛИСТА - 2020», где участ
ники обсудили преодоление экономических 
последствий пандемии и экспортный потен
циал сельхозпродукции Калмыкии.

Комментируя особенности развития наци
ональных республик, Алексей Цыденов осо
бо отметил, что Бурятия, как никакой другой 
регион, близка Калмыкии. Обе республики 
имеют общие исторические корни, похожие 
климатические и экономические условия.

- У Калмыкии, так же как и у Бурятии, до
статочно сложное сельское хозяйство, вести 
его сложно; и нет большого развития про
мышленного производства. Сейчас в Кал
мыкии есть хорошая перспектива развития 
туризма, поскольку у республики есть своя 
изюминка, свои особенности, которые инте
ресны туристам.

Также Глава Бурятии рассказал о позитив
ном опыте Бурятии в развитии интернет

торговли.
- Ситуация с коронавирусом и, в целом, 

развитие технологий сделали более актуаль
ной интернет-торговлю. Она даёт доступ на 
рынок малым или удалённым предприятиям, 
даже отдельным людям. У нас в республи
ке есть интересная практика. Через портал 
UUmarket конская колбаса из Бурятии уходит 
в Европу. Мы такого эффекта не ожидали, но 
мелкие фермеры, производящие небольшие 
объемы эксклюзивной продукции: сыры, 
мясные изделия в небольших объемах нашли 
своего покупателя, свой рынок. Я думаю, что 
это хорошая практика. Я желаю, чтобы у вас 
всё получилось. И в рамках экономическо
го форума мы обменяемся идеями, опытом,

возможностями, которые пойдут на пользу и 
Бурятии, и Калмыкии, и в целом всей России.

После заседания секций экономического 
форума «Элиста - 2020» Алексей Цыденов и 
Бату Хасиков провели двустороннюю встре
чу.

В заключении праздничных мероприятий 
сегодня пройдет бойцовский турнир FIGHT 
NIGHT GLOBAL 97, в котором, в том чис
ле, примут участие представители Бурятии: 
Баир Асалханов и Алексей Аранзаев. В Гран- 
при республику представит главный тренер 
сборной команды Бурятии по борьбе Цыбик 
Максаров.

Пресс-служба Главы РБ 
и Правительства РБ.
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
00.10 К 125-летию поэта. «Есе
нин» 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 «Спасская» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.05 Т/с «Отец Матвей» 12+

НТВ (Н) (+1)
06.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские дья
волы. Смерч»16+
14.20 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00, 02.15 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «Пёс» 16+
22.15 Т/с «Балабол» 16+
00.40 Основано на реальных со
бытиях 16+
04.00 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
04.30 Т/с «Свидетели» 16+

МАТЧ ТВ
11.00, 13.55, 17.30, 18.30, 20.15,
21.50.23.55, 02.55 Новости
11.05, 18.35, 21.20, 03.05, 05.20 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана
литика. Интервью. Эксперты
14.00 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. ЦСКА - 
«Локомотив» (Москва) 0+
15.50 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
17.35 «Сочи» - «Краснодар». 
Live». Специальный репортаж 
12+
17.55 Здесь начинается спорт 
12+
19.15 Формула-1. Гран-при Рос
сии. Трансляция из Сочи 0+
19.55, 05.00 «Формула-1 в Рос
сии». Специальный репортаж 
12+
20.20 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
21.55 Мини-Футбол. Париматч
- Чемпионат России. «Тюмень»
- «Норильский Никель» (Но
рильск). Прямая трансляция 
00.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - «Динамо» (Москва).
03.55 «ЦСКА - «Локомотив». 
Live». Специальный репортаж 
12+
04.15 Тотальный Футбол 12+
06.10 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Май

не Бриедис против Юниера 
ортикоса. 16+

07.25 Неизвестный спорт. Побе
дителей судят 12+
08.25 Гандбол. Лига чемпио
нов. Женщины. ЦСКА (Россия) - 
«Вылча» (Румыния) 0+
10.00 Одержимые. Фёдор Еме
льяненко 12+
10.30 Великие моменты в спор
те 12+

29 сентября, вторник

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
00.10 К 125-летию поэта. «Есе
нин» 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 «Спасская» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.05 Т/с «Отец Матвей» 12+

Н ТВ (Н ) (+1)
06.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские дья
волы. Смерч»16+
14.20 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00, 02.15 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «Пёс» 16+
22.15 Т/с «Балабол» 16+
00.40 Основано на реальных со
бытиях 16+
04.00 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
04.30 Т/с «Свидетели» 16+

МАТЧ ТВ
11.00, 13.55, 17.00, 18.30, 20.15, 
21.45, 23.50, 02.25 Новости
11.05, 18.35, 21.05, 23.20, 05.00 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана
литика. Интервью. Эксперты
14.00 Профессиональный бокс. 
Алексеи Егоров против Романа 
Головащенко. Дмитрий Кудря
шов против Илунги Макабу. Бой 
за титул WBC Silver в первом тя
жёлом весе 16+
15.05 «Формула-1 в России». 
Специальный репортаж 12+
15.25 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
16.40 «ЦСКА - «Локомотив». 
Live». Специальный репортаж 
12+
17.05 Смешанные единобор
ства. Fight Nights. Шамиль Ами-

ов против Дмитрия Бикрёва. 
рансляция из Москвы 16+

19.15 Формула-2. Гран-при Рос
сии. Трансляция из Сочи 0+
19.45 Автоспорт. NASCAR. Лас- 
Вегас. Трансляция из США 0+
20.20 Тотальный Футбол 12+
21.50 Футбол. Чемпионат Гер
мании. Обзор тура 0+
22.20 Футбол. Чемпионат Фран
ции. Обзор тура 0+
22.50 Правила игры 12+
23.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омск) - «Йокерит» (Хельсинки). 
Прямая трансляция
02.35 Все на Футбол! 12+
02.55 Футбол. Прямая трансля
ция
06.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Джош 
Тейлор против Ивана Баранчи
ка. Наоя Иноуэ против Эмману
эля Родригеса. Трансляция из 
Великобритании 16+
07.25 Неизвестный спорт. На 
что уходит детство? 12+
08.25 Футбол. Кубок Либерта- 
дорес. «Бока Хуниорс» (Арген
тина) - «Либертад» (Парагвай). 
Прямая трансляция
10.30 Великие моменты в спор
те 12+

30 сентября, среда

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
00.10 К 125-летию поэта. «Есе
нин» 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 «Спасская» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.05 Т/с «Отец Матвей» 12+

НТВ (Н) (+1)
06.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,

00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские дья
волы. Смерч»16+
14.20 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00, 02.25 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «Пёс» 16+
22.15 Т/с «Балабол» 16+
00.40 Поздняков 16+
00.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.25 Мы и наука. Наука и мы 
12+
04.05 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
04.35 Т/с «Свидетели» 16+ 

МАТЧ ТВ
11.00, 13.55, 17.00, 18.30, 20.15,
23.40, 01.50 Новости
11.05, 18.35, 22.55, 05.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
14.00 Профессиональный бокс. 
Павел Маликов против Заура 
Абдулаева. Трансляция из Ека
теринбурга 16+
14.45 Правила игры 12+
15.15, 23.45 Футбол. Лига чем
пионов. Обзор 0+
15.45 Футбол. Чемпионат Ни
дерландов. Обзор тура 0+
16.20 Футбол. Чемпионат Пор
тугалии. Обзор тура 0+
17.05 Смешанные единобор
ства. АСА. Али Багов против Му
рада Абдулаева. Мухамед Ко
ков против Эдуарда Вартаняна. 
Трансляция из Москвы 16+
19.15 Жизнь после спорта. 
Игорь Григоренко 12+
19.45 Жестокий спорт 12+
20.20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирская область) - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
00.15 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
01.30 «Сочи» - «Краснодар». 
Live». Специальный репортаж 
12+
02.00 Все на Футбол! 12+
02.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. Ответный 
матч. ПАОК (Греция) - «Красно
дар» (Россия). Прямая трансля
ция
06.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Ред- 
жис Прогрейс против Джоша 
Тейлора. Дерек Чисора против 
Дэвида Прайса. Трансляция из 
Великобритании 16+
07.25 Неизвестный спорт. Цена 
эмоций 12+
08.25 Футбол. Кубок Либертадо- 
рес. «Ривер Плейт» (Аргентина) 
- «Сан-Паулу» (Бразилия). Пря
мая трансляция
10.30 Великие моменты в спор
те 12+

1 октября, четверг

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 125-летию поэта. «Есе
нин» 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 «Спасская» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.05 Т/с «Отец Матвей» 12+

НТВ (Н) (+1)
06.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские дья
волы. Смерч»16+
14.20 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00, 02.05 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «Пёс» 16+
22.15 Т/с «Балабол» 16+
00.40 ЧП. Расследование 16+
01.10 Крутая история 12+
04.00 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
04.30 Т/с «Свидетели» 16+

МАТЧ ТВ

11.00, 13.55, 17.00, 18.30, 20.15,
22.05, 23.40, 01.50 Новости
11.05, 18.35, 21.20, 05.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
14.00 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Мурата 
Гассиева. Бой за титул чемпио
на мира по версиям WBA и IBF в 
первом тяжёлом весе 16+
15.10, 20.20 Футбол. Лига чем
пионов. Обзор 0+
15.40, 02.00 «ПАОК - «Красно
дар». Live». Специальный ре
портаж 12+
16.00 Футбол. Суперкубок Гер
мании. «Бавария» - «Боруссия» 
(Дортмунд) 0+
17.05 Смешанные единобор
ства. RCC. Александр Шлеменко 
против Дэвида Бранча. Иван 
Штырков против Ясубея Эномо- 
то. 1 6 +
19.15 Жизнь после спорта. Де
нис Лебедев 12+
19.45 Жестокий спорт 12+
20.50, 10.30 Большой хоккей 
12+
22.10 Рождённые побеждать. 
Вячеслав Веденин 12+
23.10 Футбол. Кубок Англий
ской лиги. Обзор 0+
23.45, 01.10, 02.20 Все на Фут
бол! 12+
00.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка группового этапа. 
Прямая трансляция из Швей
царии
02.50 Футбол. Лига Европы. Ра
унд плей-офф.
05.55 Футбол. Кубок Либерта- 
дорес. «Олимпия» (Парагвай) - 
«Сантос» (Бразилия).
08.00 Команда мечты 12+
08.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Барселона» (Испа
ния) - ЦСКА (Россия) 0+

2 октября, пятница

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 04.40 Модный приговор 
6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Я могу! 12+
01.45 Наедине со всеми 16+
02.30 Голос 60+ 12+

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 Юморина- 2020 г 16+ 
00.40 Х/ф «Сила Веры» 16+

НТВ (Н) (+1)
06.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
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+
14.20 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
18.25 Жди меня 12+
19.20, 20.40 Т/с «Пёс» 16+
22.15 Т/с «Балабол» 16+
00.30 Своя правда 16+
02.20 Квартирный вопрос 0+
03.25 Х/ф «Домовой» 16+
05.05 Т/с «Свидетели» 16+

МАТЧ ТВ
11.00, 13.55, 17.00, 18.30, 20.15,
22.05, 23.40 Новости
11.05, 18.35, 19.55, 21.20, 00.05,
05.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Мурат 
Гассиев против Юниера Дорти- 
коса. Трансляция из Сочи 16+
15.10, 20.20 Футбол. Лига Евро
пы. Обзор 0+
15.40, 23.45 Специальный ре
портаж 12+
16.00, 20.50 Спартак» - «Зенит». 
Главное 12+
16.30 Футбол. Кубок Англий
ской лиги. Обзор 0+
17.05 Смешанные единобор
ства. Bellator. Пол Дейли против 
Дерека Андерсона. Трансляция 
из Италии 16+
19.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка группового этапа. 
Прямая трансляция из Швей
царии
22.10 Рождённые побеждать. 
Валерий Попенченко12+
23.10 Все на Футбол! Афиша 12+

00.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Панатинаикос» (Греция).
02.55 Футбол. Чемпионат Фран
ции. ПСЖ - «Анже».
05.00 Точная ставка 16+
06.15 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия Гран-при 0+
07.15 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Нони- 
то Донэйр против Наоя Иноуэ. 
Трансляция из Японии 16+
08.30 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Унион» - «Майнц» 0+
10.30 Великие моменты в спор
те 12+

3 октября, суббота

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 101 вопрос взрослому 
12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.00 К юбилею актрисы. «Вера 
Васильева. С чувством благо
дарности за жизнь» 12+
16.00 Кто хочет стать милл ионе- 
ром?12+
17.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Голос 60+ 12+
23.25 КВН 16+
00.55 Я могу! 12+
02.10 Наедине со всеми 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.40 Давай поженимся! 16+
04.20 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 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «Будет светлым день» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «По ту сторону сча
стья» 12+
01.20 Х/ф «Незабудки» 12+

НТВ (Н Н +1)
06.05 ЧП. Расследование 16+
06.30 Х/ф «Родительский день» 
16+
08.20 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
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+
15.00 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 По следу монстра 16+
20.00 Центральное телевиде
ние 16+
21.20 Ты не поверишь! 16+
22.20 Секрет на миллион 16+ 
00.25 Международная пилора
ма 16+
01.15 Квартирник НТВ у Маргу- 
л иса16+
02.30 Дачный ответ 0+
03.30 Русская Америка. Проща
ние с континентом 12+
04.35 Т/с «Свидетели» 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Смешанные единобор
ства. KSW. Матеуш Гамрот про
тив Мариана Зиолковски. Из- 
уагбе Угонох против Квентина 
Домингоса. 16+
12.00, 17.05, 20.05, 05.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
14.00 Д/ф «Прибой» 12+
15.35 Все на Футбол! Афиша 12+
16.05 Профессиональный бокс 
и ММА. Итоги сентября 16+
17.00, 20.00, 21.20, 23.30 Ново
сти
17.40 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Париматч». 
Мужчины. «Локомотив» (Ново
сибирск) - «Зенит-Казань».
20.55 Спартак» - «Зенит». Live. 
Перед матчем 12+
21.25 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-Лига. «Там
бов» - «Арсенал» (Тула).
23.35 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. «Спар
так» (Москва) - «Зенит» (Санкт- 
Петербург). Прямая трансляция
02.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
02.55 Футбол. Чемпионат Фран
ции. «Ницца» - «Нант».
05.30 Смешанные единобор
ства. Bellator. Джеймс Галлахер 
против Кэла Элленора. 16+
07.00 Д/ф «Джек Джонсон. Взлёт 
и падение»16+

09.00 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Фрайбург» 0+

4 октября, воскресенье

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Х/ф «За двумя за
йцами» 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+
11.10.12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.10 К 125-летию Рихарда Зор
ге. «Подвиг разведчика»16+
16.05 Пусть говорят 16+
17.05 Юбилейный концерт На
дежды Бабкиной 12+
19.10 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф «Большая игра» 18+
01.35 Наедине со всеми 16+
02.20 Модный приговор 6+
03.10 Давай поженимся! 16+
03.50 Мужское / Женское 16+ 

РОССИЯ 1 (БУРЯТИЯ)
04.30, 02.00 Х/ф «Допустимые 
жертвы»16+
06.00 Х/ф «Карусель» 16+
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 Вести
11.30 Х/ф «Гостья из прошлого» 
12+
13.35 Х/ф «Искушение наслед
ством» 12+
17.50 Удивительные люди. Но
вый сезон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым 12+
00.15 Х/ф «Стена» 12+

НТВ (Н) (+1)
06.10 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная» 12+
07.40 Центральное телевиде
ние 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+
15.05 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации 
16+
20.00 Итоги недели
21.10 Ты супер! 6+
23.40 Звезды сошлись 16+
01.10 Основано на реальных со
бытиях 16+
04.35 Т/с «Свидетели» 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Смешанные единобор
ства. Bellator. Джеймс Галлахер 
против Кэла Элленора. 16+
12.00, 17.05, 20.05, 23.35, 05.00 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана
литика. Интервью. Эксперты
14.15 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. «Спар
так» (Москва) - «Зенит» (Санкт- 
Петербург) 0+
16.05, 02.00 После Футбола с 
Георгием Черданцевым 12+
17.00, 20.00, 21.20, 23.30 Ново
сти
17.40 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Локомотив-Ку- 
бань» (Краснодар).
20.55 «Спартак» - «Зенит». Live». 
Специальный репортаж 12+
21.25 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. «Рубин» 
(Казань) - «Ахмат» (Грозный).
23.55 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Бавария» - «Герта».
02.55 Футбол. Чемпионат Фран
ции. «Лион» - «Марсель».
05.45 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Энди 
Руиса. Реванш. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и IBF в супертяжёлом 
весе. 16+
06.50 Не о боях. Наталья Дьяч- 
кова16+
07.00 Д/ф «Джек Джонсон. Взлёт 
и падение»16+
09.00 Футбол. Чемпионат Фран
ции. «Брест» - «Монако» 0

^  ВО ЗРАСТНЫ Е ОГРАНИ ЧЕНИ Я ^  
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+ - от 12 до 16 лет 
16+ - от 16 до 18 лет 

г 18+- старше 18 лет. i



н а ц и о н а л ь н ы й  п р о е к т
* УПФ В КИЖИНГИНСКОМ РАЙОНЕ ИНФОРМИРУЕТ

В Кижингинском районе 
восстанавливают лес
Сотрудники 
Кудунского лесхоза 
проводят содействие 
естественному 
восстановлению лесов

Для начала специалисты подби
рают площадь, которая нуждается 
в содействии. Главный критерий - 
недалеко от площади обязательно 
должна быть «стена леса». Задача 
лесников - создать все необходи
мые условия для лучшего роста и 
приживаемости опавших семян со
сны.

- Природа вообще уникальна - 
подрост растёт даже там, где, ка
залось бы, не может расти вообще 
ничего, например, в камнях или 
на скалах. Но это не значит, что за 
подростом не нужен уход, если ма
ленькому сеянцу не будет хватать 
солнца или воды, он быстро погиб
нет, - рассказывает руководитель 
Кудунского лесхоза Ольга Смоли
на.

Лесники вручную очищают тер
риторию от захламления, валежни
ка, погибших и больных деревьев. 
Затем прокладывают минерализо
ванные полосы, чтобы упавшие се
мена сосны сразу попали в почву и 
проросли, а также для того, чтобы

защитить молодняк на случай лес
ного пожара.

- Когда семена сосны падают на 
землю, им нужно за что-то заце
питься, чтобы прорасти, чтобы их 
не сдуло ветром. Для этого мы де
лаем обработку почвы - специаль
ные борозды. Уже на следующий 
год можно будет наблюдать первые 
всходы, - рассказывает инженер по 
лесопользованию Кудунского лес
хоза Александр Хайдуков.

В осенний период сотрудники 
Кудунского лесхоза планируют 
восстановить более 1500 га погиб
шего леса.

Увеличение площадей восстанов
ления лесов проводится в рамках 
нацпроекта «Экология», регио
нального проекта «Сохранение ле
сов». Напомним, проект реализу
ется по Указу Президента России 
Владимира Путина.

Администрация Кудунского лесхоза 
Кижингинского района, 

фото из интернета.

АУ РБ «КУДУНСКИЙ ЛЕСХОЗ» ИНФОРМИРУЕТ

НЕЗАКОННАЯ РУБКА!
Лесные ресурсы являются наци

ональным достоянием России, и 
их нерациональное использование 
может угрожать экологической без
опасности населения страны.

Предметом преступления явля
ется лесные насаждения, под ко
торыми следует понимать деревья, 
кустарники.

Незаконная рубка лесных насаж
дений или самовольное выкапыва
ние в лесах деревьев, кустарников 
влекут наложение административ
ного штрафа на граждан в размере:

- от 3-4 тысяч рублей для физиче
ских лиц;

- от 20-40 тысяч рублей для долж
ностных лиц;

- от 200-300 тысяч рублей для 
юридических лиц.

Те же действия, совершенные с 
применением механизмов, авто
транспортных средств, самоходных 
машин и других видов техники, 
если эти действия не содержат уго
ловно наказуемое деяние, влекут 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере:

- от 4-5 тысяч рублей для физиче
ских лиц,

- от 40-50 тысяч рублей для долж
ностных лиц,

- от 300-500 тысяч рублей для 
юридических лиц,

- с конфискацией продукцией не
законного природопользования, а 
также с конфискацией орудия со
вершения административного пра
вонарушения или без таковой.

Кроме того, приобретение, хра
нение, перевозка или сбыт заведо
мо незаконно заготовленной древе
сины, если эти действия признаков 
уголовного наказуемого деяния, 
влекут наложение административ
ного штрафа на граждан в размере:

- от 5 тысяч рублей для физиче
ских лиц,

- от 50 тысяч рублей на долж
ностных лиц,

- от 400-700 тысяч рублей на юри
дических лиц.

Заготовка древесины должна 
производиться законным спосо
бом. Для этого необходимо обра
титься в участковое лесничество и 
оформить договор купли-продажи 
лесных насаждений.

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ АГЕНТ
СТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

СООБЩИ О НЕЗАКОННОЙ 
РУБКЕ!

8 (3012) 20-44-44
8-800-100-94-00

Удержания из страховой 
пенсии

Удержания из страховой пенсии гражданина произ
водятся территориальными органами ПФР на основа
нии следующих документов:

1. Исполнительные документы о взыскании с пенси
онера денежных средств

К исполнительным документам относятся, испол
нительные листы, судебные приказы, нотариально 
удостоверенные соглашения об уплате алиментов, су
дебные акты и акты (постановления) других органов 
и должностных лиц по делам об административных 
правонарушениях, постановления иных органов в слу
чаях, предусмотренных федеральным законом.

На основании исполнительных документов может 
быть удержано не более 50% страховой пенсии.

2. Решения территориальных органов ПФР о взы
скании сумм страховой пенсии излишне выплачен
ных пенсионеру.

На основании решения территориального органа 
ПФР могут быть удержаны суммы, которые были из
лишне выплачены пенсионеру в связи с нарушением 
им обязательства сообщать территориальным органам 
ПФР о наступлении обстоятельств, влекущих измене
ние размера страховой пенсии, размера повышения 
страховой пенсии или прекращение (продление) их 
выплаты. К таким обстоятельствам, например, отно
сятся изменение числа иждивенцев, с учетом которых 
определен размер страховой пенсии, поступление на 
работу пенсионера, которому установлена федераль
ная социальная доплата к пенсии, и др.

Удержания на основании решений территориальных 
органов ПФР производятся в размере, не превышаю
щем 20% страховой пенсии.

3. Решения судов о взыскании сумм страховой пен
сии, фиксированной выплаты к страховой пенсии 
вследствие злоупотреблений со стороны пенсионе
ра, установленных в судебном порядке.

В отличие от случаев несообщения пенсионером 
о наступлении обстоятельств, влекущих изменение 
размера страховой пенсии или прекращение их вы
платы, под злоупотреблением со стороны пенсионера 
понимается представление в территориальные органы 
ПФР заведомо подложных справок, недействительных 
удостоверений, документов либо сокрытие данных, 
исключающих право на пенсию, повлекших необосно
ванное установление страховой пенсии, фиксирован
ной выплаты к страховой пенсии.

Удержание производится территориальным органом 
ПФР на основании соответствующего решения суда.

Нарушения
персонифицированного учета и 
отчетности

В силу ст. 8 Федерального закона от 01.04.1996 N 
27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) 
учете в системе обязательного пенсионного страхова
ния» страхователи обязаны представлять в соответ
ствующий орган ПФР сведения о каждом застрахо
ванном лице, на вознаграждения которому согласно 
законодательству начисляются страховые взносы.

В соответствии со ст. 17 Федерального закона N 27- 
ФЗ за непредставление страхователем в установлен
ный срок либо представление им неполных и (или) 
недостоверных сведений, предусмотренных п. п. 2 - 2.2 
ст. 11 данного Закона, к нему применяются финансо
вые санкции в размере 500 руб. в отношении каждого 
застрахованного лица.

За несоблюдение страхователем порядка представ
ления сведений в форме электронных документов в 
случаях, определенных законом, на него налагается 
штраф в размере 1 000 руб.

Должностным лицам страхователя за несвоевре
менное представление сведений, а также за их непред
ставление, подачу в неполном объеме или искаженном 
виде либо отказ от их представления грозит штраф в 
сумме от 300 до 500 руб. (ст. 15.33.2 КоАП РФ).

Б. БАЛДАНОВ,
старший специалист (юрисконсульт) УПФР в Кижингинском районе.

30 сентября -  последний день 
приема заявлений на выплаты 
семьям с детьми

Напоминаем: право на ежемесячные выплаты в раз
мере 5 тыс. рублей имеют семьи, воспитывающие де
тей в возрасте до 3 лет, рожденных в период с 1 апре
ля 2017 года по 30 июня 2020 года. В соответствии с 
указом президента таким семьям в беззаявительном 
порядке будет произведена также дополнительная вы
плата 10 тыс. рублей.

До конца сентября 2020 года должны подать заяв
ление на единовременную выплату на 10 тыс. рублей 
и семьи, воспитывающие детей в возрасте от 3 до 16 
лет, если они не подавали заявление ранее. Обратиться 
может любой из родителей. В соответствии с указом 
президента таким семьям также в беззаявительном 
порядке будет произведена дополнительная выплата 
10 тыс. рублей.

Семьи, в которых детям исполняется три года в пе

риод с 1 июля по 30 сентября, тоже могут получить 
единовременную выплату 10 тыс. рублей на каждого 
ребенка. Предоставляется она по заявлению, которое 
нужно подать не позднее 30 сентября 2020 года. Заяв
ление можно подать через Личный кабинет на портале 
Госуслуг, а также в офисах МФЦ или в клиентских за
лах ПФР.

Как подтвердить статус 
предпенсионера?

В большинстве случаев личного обращения за соот
ветствующей справкой в ПФР не требуется. Налоговая 
служба, органы исполнительской власти республики, 
а также работодателя будут запрашивать электронные 
сведения об отнесении «к предпенсионерам» в ПФР са
мостоятельно. Лично обратиться в Пенсионный фонд 
гражданину необходимо только в том случае, если 
сведения о наличии льготных оснований в базах ПФР 
отсутствуют и им вынесен отказ. Такие ситуации мо
гут возникнуть при непредоставлении работодателем 
отчетности на работника. В этом случае гражданин 
имеет право обратиться за государственной услугой 
удобным для него способом: в Пенсионный фонд или 
МФЦ, получить справку можно в электронной фор
ме через официальный сайт Пенсионного фонда или 
ЕПГУ

Подтверждение статуса оказывается экстерритори
ально, обратиться можно в любой территориальный 
орган ПФР, а не только в тот, который связан с местом 
жительства или местом работы.

Какие льготы редоставляются 
пенсионерам?

С 2019 года предпенсионерам предоставляются льго
ты, право на которые ранее имели только пенсионеры. 
С учетом переходного периода к льготной категории 
граждан в этом году относятся женщины в возрасте с 
52 до 57 лет, мужчины -  с 57 до 62 лет.

1. Льготы по диспансеризации. С  01.01.2019 года 
вступила в силу статья Трудового кодекса РФ (185.1), 
которая предоставляет работнику предпенсионного 
возраста при прохождении диспанзеризации право на 
освобождение от работы на два рабочих дня один раз в 
год с сохранением за ним места работы (должности) и 
среднего заработка. Работник освобождается от рабо
ты для прохождения диспанзеризации на основании 
заявления, при этом даты необходимо предварительно 
согласовать с руководством.

2. Усиленные гарантии сохранения рабочего места. 
Уголовный кодекс РФ дополнен статьей (144.1), пред
усматривающей ответственность работодателя за не
обоснованное увольнение работника по мотивам до
стижения им предпенсионного возраста, а также за 
отказ в приеме на работу по тем же мотивам.

3. Льготы безработным гражданам предпенсионно
го возраста. Закон РФ «О занятости населения в РФ» 
дополнен статьей (34.2), предоставляющей дополни
тельные гарантии социальной поддержки граждан 
предпенсионного возраста: увеличенный период вы
платы пособия по безработице и повышенный размер 
пособия по безработице

4. Переобучение предпенсионеров. Разработана 
программа по повышению квалификации для граждан 
предпенсионного возраста, что позволит гражданину 
быть востребованным на рынке труда до достижения 
нового пенсионного возраста. Участвовать в програм
ме могут как безработные, так и работающие гражда
не.

5. Налоговые вычеты. Освобождение от имуще
ственного налога на один объект недвижимости (квар
тира, гараж, дом, хозпостройка). Вычет по земельному 
налогу (на 6 соток).

Д НАМСАРАЕВА,
специалист-эксперт УПФР в Кижингинском районе.

До 31 октября 2020 г. включительно 
работодателям необходимо 
проинформировать своих 
работников о праве выбора формы 
трудовой книжки

На сегодняшний день более 60 тысяч жителей респу
блики уже выбрали способ ведения трудовой книжки.

Пенсионный фонд рекомендует :
- застрахованным лицам - подать заявление своему 

работодателю о выборе варианта ведения трудовой 
книжки

- работодателям - не откладывать прием заявлений 
на конец года, а уже сейчас начать работу.

Информация о выборе варианта ведения трудо
вой книжки отражается в отчете по форме СЗВ-ТД и 
должна быть представлена не позднее 15 числа следу
ющего месяца.

За ненадлежащую работу со сведениями о трудовой 
деятельности работодатель может быть привлечен к 
административной ответственности.

Всю информацию о переходе на Электронные трудо
вые книжки можно найти на сайте ПФР www.ptrf.ru., 
а так же в Телеграмм-канале ЭТК_БУРЯТИЯ https://t. 
me/etk_03

Ж. ЛХАСАРАНОВА, руководитель группы ПУ и ВС.

http://www.ptrf.ru
https://t


Н А Ш И  З Е М Л Я К И

Чингис Бадмаев:
“Заряд на работу у школы большой”
Бадмаев Чингис Булатович родился в педагогической семье 
в Кижинге в 1976 году. Окончил Бурятский государственный 
университет (дважды): в 1999 -  исторический факультет, в 2005 году 
-  юридический факультет. Работал директором Петропавловской 
СОШ №1 Джидинского района, начальником методического отдела 
РУО Иволгинского района. В 2019 году окончил аспирантуру БГУ. С 1 
июня 2020 года -  директор Хоринской средней общеобразовательной 
школы № 1.

-  Чингис Булатович, прошед
шее лето было д ля  вас горячим. В 
первы й летний день вы  встали у  
р уля  самой больш ой ш колы нашего 
района. Каковы бы ли ваш и первые 
ш аги на этом посту?

-  Конечно же, первым вопросом 
стояла подготовка школы к новому 
учебному году. Мы провели боль
шой косметический ремонт (побел
ка, покраска) коридоров, классов 3 
корпусов силами технических ра
ботников. Благодарю главу района 
Ю. Ц. Ширабдоржиева, админи
страцию РУО, которые выделили 
финансовые средства на ремонт. 
Коллектив школы до последнего 
времени в связи с режимом огра
ничительных мероприятий по про
филактике коронавирусной инфек
ции не знал формат своей работы: 
очный или дистанционный. Летом 
проводились мероприятия в свете 
выполнений требований надзор
ных органов.

-  Чего вы  ожидаете от своей но 
вой  работы, какие цели  поставили 
перед коллективом школы?

-  Хоринская первая школа дол
гое время была флагманом образо
вания, «гремела» на всю республи
ку. К сожалению, в последнее время 
учебное заведение несколько утра
тило свои передовые позиции. Как 
в районе, так и в республике. Моя 
задача сегодня -  предпринять все

усилия для повышения качества 
образования, воспитания учащих
ся, чтобы школа вернулась в чис
ло лидеров образования. База для 
этого — это, в первую очередь, пе
дагоги школы, любящие свое дело 
и соскучившиеся по работе. Наш 
коллектив с нетерпением ждет но
вое современное здание школы с 
классами, стадионом, спортивным 
залом. Считаю, что материальную 
базу учебного заведения, тем бо
лее, самого крупного в районе, надо 
укреплять.

-  Н овый сезон принес измене
н и я  в  учебны й процесс школы. В  
каком формате сегодня работает 
учебное заведение?

-  Сегодня наша школа согласно 
рекомендациям Роспотребнадзора 
работает в двухсменном формате. 
Уроки длятся по 40 минут, увеличе
но до 25 минут время межурочных 
перемен. За каждым классом закре
плены кабинеты. Основные пред
меты преподаются в школе очно, 
отдельные дисциплины -  дистан
ционно. Ввиду отсутствия учителя 
физики, этот предмет в ряде клас
сов преподается дистанционно, по 
соглашению с Улан-Удэнской СОШ 
№ 32. Тем не менее, мы ищем спе- 
циалиста-предметника. С первого 
дня учебы функционирует школь
ная столовая. Стоимость питания 
на одного человека составляет 63 
рубля 50 копеек. 323 учащихся на
чальных классов питаются здесь 
бесплатно.

-  А в  плане профилактики коро
навирусной инф екции?

-  Школа -  место общественное, 
и поэтому мы уделяем большое 
внимание здоровью детей, учите
лей, техперсонала школы. Школа на 
данный момент обеспечена всеми 
антисептиками, бесконтактными 
термометрами, гигиеническими 
масками. Также мы приобрели ре
циркулятор -  аппарат для обез
зараживания воздуха. В школе 
-  отдельные входы для учащих
ся, где все проходят медицинский 
фильтр. Администрация, педагоги

проводят информационно-разъ
яснительную работу с родителями 
детей. В начале сентября в шко
ле была проведена вакцинация от 
гриппа педагогов, учащихся. Пока, 
к сожалению, отменены все кружки 
и секции для детей.

-  Участвует л и  Хоринская пер
вая в  вы полнении национального 
проекта «Образование»?

-  В рамках нацпроекта мы ра
ботаем над созданием цифровой 
образовательной среды. В школе 
будет открыт центр «Точка роста», 
который будет стимулировать про
ектную деятельность учащихся. В 
дальнейшем об этом проекте мы 
расскажем более детально.

-  Какие собственные проекты, 
кроме реш ения текущих вопросов, 
в  вашем багаже?

-  Наша школа будет активно 
действовать в различных обще
ственных делах, в том числе, в про
фессиональной ориентации своих 
выпускников. Для этого в планах 
-  сотрудничество с Бурятской го
сударственной сельскохозяйствен
ной академией, педагогическим 
институтом Бурятского государ
ственного университета. У меня, в 
частности, есть предварительные 
договоренности с администраци
ями данных вузов. Также предсто
ит решать проблему возрождения, 
распространения бурятского языка 
среди подрастающего поколения. 
Данную работу планируем вести с 
районным управлением культуры, 
Анинским дацаном, другими за
интересованными людьми и орга
низациями. Буду всемерно поддер
живать инициативы, творческие 
искания самих педагогов, их уча
стия в различных конкурсах, про
ектах.

-  Чингис Булатович, Ваши пер
вые впечатления от атмосферы Х о
ринской первой школы?

-  Педагогический коллектив 
школы сильный, заряженный на 
творческую работу. Сегодня мы 
знакомимся, тесно общаемся друг с 
другом, вырабатываем план наших 
действий в этом учебном году. На
деюсь, что они будут претворяться. 
Во всяком случае, желание рабо
тать у учителей есть, и это главное. 
А дети? Они везде одинаковые: 
озорные и серьезные, шустрые, 
шумные. Да мы сами такими были, 
не правда ли?

Вел интервью Баир Дондоков.

Если у вас в избытке мелкая морковь - 
можно приготовить на зиму остренький салат!

Ингредиенты:

2 кг моркови натереть на круп
ной терке

100 г чеснока (натереть на мел
кой терке)

300 г болгарского перца 
(нарезать тонкой соломкой)

150 г сахарногопеска 
100 мл уксуса 9 %
400 г томатной пасты 
250 мл раст. масла

черный молотый перец 0,5 ч.л.
2 ст.л. соли

Как готовить:

Хорошо перемешать, тушить 
после закипания, помешивая, 40 
мин. Закатать в стерильные банки, 
укутать до полного остывания.

Из Интернета

'  J a i  е  м  t>  i е '

K O . i . i e m !

Сердечно поздравляем вас с 
профессиональным праздни
ком - Фнем работников леса!

Jlec -  одно из главных Бо
гатств нашей Родины, бесцен
ный природный дар. ЗУ от того 
в каком состоянии он нахо
дится и будет находиться, за
висит наше здоровье и здоровье 
нашихдетей, поэтому каждый 
человек^ связанный с лесной 
отраслью, без преувеличения, 
является хранителем будуще
го.

ЗТримите слова благодарно
сти за профессионализм, само
отверженность, преданность 
своему делу!

От всей души желаем вам 
здоровья, успехов во всех на
чинаниях здоровья, счастья и 
благополучия!

ООиОД Кижингинского лесничества.

V_____________________ J
Благодарность

Выражаем глубокую благодар
ность медицинским работни
кам нашей районной больницы: 
врачу-реаниматологу Галданову 
Цыренмпил Ринчиновичу, вра
чам, медсестрам и младшему мед
персоналу кардиологиченского 
отделения, которые боролись 
за жизнь нашего мужа и отца 
Александра Арабажаевича Алек
сеева. Но, к большому сожале
нию, судьба распорядилась по- 
своему...

Отдельную благодарность вы
ражаем фельдшерам скорой по
мощи, к которым приходилось 
очень часто обращаться. Однаж
ды даже пришлось Дамдинову 
Зорик Цырендугаровичу пере- 
носитть его на себе до машины 
через ремонтные ограждения. 
Всегда отзывчивый, он успокаи
вал нас добрыми словами, что всё 
будет хорошо, что они помогут.

Желаем всем личного счастья, 
семейного благополучия, здоро
вья и успехов в работе!

С уважением 
супруга Малханова Д.М. и дети.

Благодарность
Выражаем искреннюю бла

годарность всему коллективу 
МБОУ «Кижингинская СОШ им. 
X. Намсараева» в лице директо
ра Д.Д. Найданова, председателю 
райсовета депутатов Д.Б. Бадма
еву, Б.Н. Шойдокову, однокласс
никам, родственникам, друзьям 
за помощь и поддержку в органи
зации и проведении похорон го
рячо любимого брата, сына, отца, 
дяди Сультимова Цыбика Цырен- 
доржиевича.

Семьи Шойнжуровых, Билдаевых, 
^____________________________ Сультимовых^

/  Ч

1" '  Гарантия качества 
3ABDD от официального

D K D H  д и л е р а
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.

ч __________________________ г

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

Куплю дорого старинные: 
буддийские фигуры, тхан- 
ки, иконы от 60 тыс. руб.

Тел.: 8-920-075-40-40.

Требуются на работу рамщики, 
помощники с. Хоринск. Вахта. 

Тел.: 8-983-457-04-04, 
8-902-532-84-11.

V________ ___________ )

Салон связи СемьСот 
приглашает на работу 

продавца-консультанта 
График 5\2, 

зарплата от 25000. 
Тел.: 89969389937.

Благодарность
Выражаем огромную благодар

ность коллегам, одноклассникам, 
друзьям, соседям, родственникам 
за моральную и материальную 
поддержку в организации и про
ведении похорон горячо любимо
го отца, брата, племянника, дяди 
ДОРЖИЕВА Аркадия Баировича.

Семьи Доржиевых, Ямпиловых.

Коллектив МБОУ Верхнеко- 
дунская СОШ, районный отдел 
образования, райком профсою
за работников образования вы
ражают глубокие искренние со
болезнования семье Дугдановых 
Дондока Дамбаевича и Ханды 
Лубсановны по поводу кончины 
горячо любимой матери, бабуш
ки, прабабушки

САНДАНОВОЙ 
Цыпилмы Санжиевны

Семейные друзья выражают 
глубокое соболезнование Нам- 
даковой Елене Александровне 
по поводу безвременной кончи
ны горячо любимого мужа 

НАМДАКОВА 
Чингиса Владимировича

УЧРЕД И ТЕЛ И : 
А Д М И Н И СТРА Ц И Я 

М О «КИ Ж И Н ГИ Н СК И Й  
РАЙОН»

и М АУ «РЕД А КЦ И Я ГАЗЕТЫ 
«Д О Л И Н А  КИ Ж И Н ГИ »

Главный редактор 
Е.Ц. ДАШИДОРЖИНА

За достоверность фактов и других сведений несут 
ответственность авторы публикаций.
Мнение авторов публикаций не обязательно отражает точку 
зрения редакции.
Редакция вправе без объяснений отказать авторам в 
публикации, не рецензирует и не возвращает не заказанные 
ею рукописи, фотографии, рисунки, не выплачивает гонорар. 
Справки по объявлениям - у рекламодателя.
* Материал на коммерческих условиях.
Адрес в Интернете: www.kizhinga.ru
Заявки на электронную версию газеты и ее архивов:
dolinka2020@yandex.ru

Индекс 50936 
Объём 2 п.л.

Тираж - 2000 экз. 
Время подписания в печать: 

22.09.2020г. 
по графику -15. 00 ч. 
фактически -15. 00 ч.

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

Главный редактор - 
8 (30141) 32 656.

Бухгалтерия - 
8 (30141)32 658.

i-mail: dolinka2020@yandex.ru

Газета перерегистрирована 
Управлением Федеральной 

СЛУЖ БЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
и н ф о р м а ц и о н н ы х  т е х н о л о г и й

И М АССО ВЫ Х КОМ М УНИКАЦИЙ по РБ. 
Свидетельство

ПИ № ТУ 03-00446 от 20.02.2020 г. 

Адрес редакции и издателя: 
671450, Республика Бурятия, 

Кижингинский район, 
с. Кижинга,

ул. Коммунистическая, 8.

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

http://www.kizhinga.ru
mailto:dolinka2020@yandex.ru
mailto:dolinka2020@yandex.ru

