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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Ульяна Тукуренова стала 
сильнейшей на чемпионате России

Ульяна Тукуренова: «Я очень рада, что меня встречали с победой»

Ульяна (справа) и Мунсэл (слева) с первым тренером Б. В. Базарон

26-27 сентября в г. Казань 
прошел чемпионат России 
по вольной борьбе среди 
женщин. В этом году он был 
посвящен 75-ой годовщине 
Победы в Великой 
Отечественной войне и 
100-летию образования 
Татарской АССР.
В соревнованиях приняли 
участие представители 42 
регионов страны. Борицы 
из Бурятии завоевали 
5 медалей: 2 золотые, 2 
серебряные и 1 бронзовую.

Как сообщили в Центре спор
тивной подготовки Бурятии, за 
награды бурятские вольницы 
боролись сразу в двух весовых 
категориях.

В финальном поединке в весе 
до 57 кг. между Ириной Олого- 
новой и Вероникой Чумиковой 
последняя завоевала золото со 
счетом 5:3. Ирина Ологонова 
стала серебряным призером.

Во второй финальной схватке 
сильнейшей стала наша земляч
ка Ульяна Тукуренова в весовой 
категории до 65 кг., а серебря
ным призером - М. Кузнецова.

Бронзовую награду в весе до 
72 кг в копилку сборной Буря
тии принесла Евгения Захарчен
ко. Она выиграла со счетом 10:0.

Наша еще одна борица Мун
сэл Цыденова также принимала 
участие в данном чемпионате. 
Однако победить ей в этот раз 
не получилось.

Ульяна -  первый 
победитель Чемпионата 
России по вольной 
борьбе в истории 
кижингинского спорта

Надо сказать, что в истории 
кижингинской вольной борьбы, 
как среди мужчин, так и среди 
женщин, чемпионов России еще 
не было. Победа Ульяны Тукуре- 
новой, по праву теперь считает
ся первой и исторической.

- Проводятся по вольной 
борьбе чемпионаты и пер
венства России. Чем они от
личаются? Чемпионат -  это 
по-взрослому, это настоящая 
борьба. В нашей истории в чем
пионате победителей еще не 
было, а в первенстве, конечно, 
их много, - говорит Бато Цырен- 
жапов, директор Кижингинской 
спортивной школы.

Во вторник, 29 сентября, 
Ульяна прибыла в Бурятию. В 
аэропорту ее встречали вся впе

чатленная борцовская элита, 
представители муниципалитета 
во главе с Г.З. Лхасарановым.

- Очень приятно видеть сво
их земляков после чемпионата. 
Пока не чувствуется, что стала 
чемпионкой, но рада. Прямо 
перед финальной схваткой, про
слушивая песню «Хэжэнгэм- 
ни» Ринчина Дашицыренова, 
вспоминала свой родной край, 
Челсана буурал баабай, Джарун- 
Хашор, и уверенно настроилась 
на борьбу. Справилась, - расска
зывает победительница.

Ранее у Ульяны была травма. 
Тем не менее, психологический 
настрой дал свой результат.

- Конечно, после травмы, каж
дый выход на ковер был психо
логически тяжелым. Это был 
первый старт после долгого от
сутствия. Для этого были созда
ны все условия. Первый тренер 
Баяр Владимирович предложил 
проводить спарринг с Балданом 
Дондоковым, и мы тренирова
лись. Спасибо Министерству 
спорта, Федерации борьбы, Чи- 
миту Бальжинимаевичу, всем 
землякам за вашу поддержку, 
- поделилась чемпионка России 
Ульяна Тукуренова.

Ранее чемпионат России в 
Казани планировался как пре
долимпийский и должен был 
пройти 8-9 мая в дни праздно
вания 75-летия Победы в Вели
кой Отечественной войне. Из-за 
пандемии турнир переносился 
дважды, но он все-таки состо
ялся. На ковер в Казани вышли 
почти все лидеры сборной Рос
сии.

Данный турнир проводится 
в столице Татарстана во второй 
раз за более чем тридцатилет
нюю историю развития жен
ской борьбы в России. Впервые 
ковры Казани принимали луч
ших представительниц женской 
борьбы в далеком 2006 году.

Пожелаем Ульяне и Мунсэл 
еще больших спортивных вы
сот!

Сэсэгма ОЧИРЖАПОВА.

3 * Дорогие наши 
ветераны, пенсионеры, 

люди старшего возраста!

Уважаемые учителя и ^  
ветераны педагогического 

труда!
Международный день пожилых 

людей - особенный для всеу по
колений. Этот замечательный 
праздник дает нам дополнитель
ную возможность выразить всем 
нашим ветеранам, людям пре
клонного возраста слова сердечной 
признательности за иу  воинские 
и трудовые подвиги, за огромный 
вклад в развитие родной страны, 
родной республики, Хгокингинско- 
го района.

Сегодня вы продолжаете пере
давать нам важнейшие уроки под
линного патриотизма, оптимиз
ма, добра и справедливости.

М ы гордимся вами и преклоня
емся перед вами.

Забота о пожилых л ю д я х -  долг 
Каждого из нас. (В нашиу силау сде
лать т ак чтобы они не чувство
вали себя одинокими, всегда были 
окружены вниманием и теплом.

От всей души желаем вам креп
кого здоровья на долгие годы, ду
шевного равновесия, неугасающего 
интереса кжизни, тепла, любви и 
уважения родных и близкиулюдей. 
С праздником!

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

секретарь Кижингинского местного отделения 
партии "Единая Россия.

Д.Б. БАДМАЕВ, Председатель Совета депутатов 
МО «Кижингинский район».

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

З.Д. ГАРМАЕВА, председатель СПР 
^ _________________  в Кижингинском районе.

От всей души поздравляем вас с 
профессиональным праздником!
СВаша профессия очень многогран

на. (Вы даете знания, учите юное 
поколение самым разным наукам, 
вкладываете огромное умение, навы
ки и терпение во всестороннее раз
витие и дбудущие остюкения нашиу 
детей.

%и?кингинскрму району повезло -  
у  нас очень много по-настоящему ув- 
леченныусвоим делом учителей, чей 
талант и профессиональные успехи 
являются общепризнанными. <В пе
дагогических коллективах много
летний опыт учителей со стажем 
успешно сочетается с новациями и 
креативностью иу  молодыу коллег.
(Многое делается по развитию учеб
но-методической базы нашиу школ, 
созданию современных комфортных 
условий для учебы. (Ко все ?ке глав
ным остается - пример и мастер
ство учителя, ваши целеустремлен
ность, энергия и, конечно ж(е, любовь 
кдетям, ксвоей профессии.

Желаем вам, дорогие учителя, 
успеуов в вашем благородном деле, 
ум ны у пытливыу и смышленыу 
учеников. Здоровья вам, счастья, 
благополучия в семье, нескончаемой 
энергии и оптимизма.

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

Д.Б. БАДМАЕВ, 
Председатель Совета депутатов 

—I МО «Кижингинский район».
сч____________________________________

У Уважаемые земляки, ветераны!
От имени Администрации и Совета депутатов (МО «%иэкингинский со

мон» примите самые искренние поздравления с (Международным днем по- 
Ж(илыулюдей. Эта дата - не напоминание людям старшего поколения об иу  
возрасте, а прекрасная возможность сказать теплые слова благодарности 
(Вам -  нашим отцам и матерям, ветеранам войны, труда, пенсионерам, 
всем пожнлым ж^ителям за вклад в развитие нашего района, за многолетний 
труд. За (Вашими плечами большая жизнь. (Вы являетесь собой живую связь 
времен и поколений. (Ваши знания и богатейший опыт особенно важны в со- 
временныу условияу кргда с инициативой молодыу требуется жизненная 
мудрость старшиу

Коздт̂  твляем всеу кто находится на заслуженном отдыхе или продолжа
ет трудиться, несмотря на возраст. Кустъ преклонные годы не станут по
водом для уныния, а жизненныу сил хватит надолго! Желаем (Вам доброго 
здоровья, бодрости дууа, долгиусчастливыулет жизни, любви и внимания со 
стороны родных и близких!

Дорогие учителя, ветераны образования!
От имени Администрации и Совета депутатов (МО «(Кижингинский со

мон» поздравляем (Вас с профессиональным праздником -  (Пнем учителя!
(Ваша профессия -  это образец добродетели, человеколюбия и мудрости. 

Своим трудом вы прокладываете путь к сердцам подрастающего поколения, 
путь квеушинам знаний.

Спасибо (Вам за Ваше понимание, терпение и преданность делу. Кскрен- 
не желаем Вам здоровья, успеха, благополучия и творческой активности. 
Кустъ каждый день будет плодотворным и интересным, а ученики радуют 
Вас своими успехами.

Ц.Б. Хубухеев, глава МО «Кижингинский сомон», 
С.С. Цыдыпов, председатель Совета депутатов МО «Кижингинский сомон», i—■
______________________________ _________________________ Р
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В Бурятии медалями награждены добровольцы, помогающие жителям 
республики и медикам в период ограничительных мероприятий
В пятницу, 25 сентября, в 
Бурятии состоялся второй 
этап награждения участников 
всероссийской акции 
взаимопомощи «МыВместе».

Заместитель Председателя Пра
вительства Республики Бурятия 
-  Руководитель Администрации 
Главы Республики Бурятия и Пра
вительства Республики Бурятия 
Баир Цыренов вручил волонтерам 
памятные медали «За бескорыст
ный вклад в организацию обще
российской акции взаимопомощи 
«МыВместе», учрежденные Пре
зидентом Российской Федерации 
Владимиром Путиным. В Бурятию 
было направлено 150 медалей.

- Ваша работа не только дала 
возможность тысячам семей про
держаться во время вынужденной 
изоляции. Благодаря вашей помо
щи нуждающимся мы все укрепи
ли веру в добро. Никому не было 
просто, но вы нашли силы не за
крываться в себе, а прийти на по
мощь другим. Коронавирус сильно 
изменил нашу жизнь. Мы все стали 
немножко другими. Добрее, лучше 
и увереннее в том, что если мы вме
сте, то нет таких преград, с кото
рыми мы не могли бы справиться,

- обратился к награждаемым Баир 
Цыренов.

С первых дней начала меропри
ятий по борьбе с новой коронави- 
русной инфекцией, с марта 2020 
года, в Бурятии волонтеры, обще
ственные организации, меценаты 
объединились, чтобы помогать 
нуждающимся. Несколько месяцев 
волонтеры в Улан-Удэ и во всех

районах республики помогали раз
возить продукты, лекарства, ока
зывали помощь пожилым людям. 
Волонтерскими штабами на базе 
Ресурсного центра добровольче
ства «ДоброДом» и регионального 
отделения Общероссийского на
родного фронта было отработано 
свыше 40 тысяч заявок.

Для закупки продуктовых на

боров, тем, кто обратился на фе
деральную горячую линию, в Бу
рятию поступили финансовые 
средства из федерального бюджета. 
Их закупом и доставкой занимался 
региональный исполком ОНФ.

Также за счет привлечения спон
сорских средств волонтерскими 
штабами формировались и раз
давались бесплатные продуктовые 
наборы матерям-одиночкам, мно
годетным семьям, семьям, оказав
шихся в трудной жизненной ситу
ации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции.

Всего по республике в достав
ке необходимых лекарств и про
дуктов нуждающимся принимали 
участие 950 волонтеров. Жителям 
Бурятии передали свыше 36,9 тыс 
продуктовых наборов.

Также молодые люди организо
вали цех по пошиву многоразовых 
масок. Они сшили и бесплатно роз
дали населению более 2000 масок.

С о ц и а ль н о -э к о н о м и ч ес к и й  
вклад волонтеров Республики Бу
рятия в борьбу с распространением 
новой коронавирусной инфекции 
составил свыше 32 млн рублей.

В целях обеспечения эпидемио
логической безопасности награж
дение активистов проходит в че
тыре этапа. За бескорыстный вклад 
в организацию общероссийской

акции взаимопомощи «МыВместе» 
памятными медалями 25 сентября 
были награждены 22 добровольца. 
Среди них -  координатор волон
терского корпуса ОНФ Юлия Ким, 
«серебряный» волонтер Любовь 
Новоселова, активисты из районов 
Бурятии Алексей Жамсуев из Зака- 
менского района, Эржен Пинтаева 
из Кижингинского района, Дарима 
Сайбанова и Зоригма Дамшаева из 
Окинского района.

Волонтеры продолжают работу 
и в других направлениях. С 21 сен
тября на базе ресурсного центра 
«ДоброДом» функционирует штаб 
взаимопомощи «МыВместе», соз
данный в целях реализации поруче
ний Президента Российской Феде
рации Владимира Путина. Данный 
штаб занимается вопросами коор
динации волонтерских ресурсов в 
оказании помощи пожилым оди
ноким людям, ветеранам Великой 
Отечественной войны, вдовам ве
теранов Великой Отечественной 
войны, детям войны, волонтерской 
психологической помощи, бесплат
ной юридической помощи и ликви
дации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий. В 
состав штаба вошли профильные 
общественные организации и орга
ны власти.

Владимир Путин: «Борьба с эпидемией В Бурятии стартовала осенняя 
еще не закончена» кампания по восстановлению лесов
Президент России Владимир 
Путин обратился к россиянам 
во время расширенного 
заседания президиума 
Государственного совета, 
которое состоялось в 
понедельник, 28 сентября.
В своей речи Владимир 
Путин напомнил, что борьба 
с новой коронавирусной 
инфекцией продолжается.

- Борьба с эпидемией еще 
далеко не закончена, она 
продолжается. Расслаблять
ся, терять бдительность ни 
в коем случае нельзя. Я еще 
раз хотел бы обратиться 
ко всем нашим гражданам: 
риски, дорогие друзья, со

храняются. Хочу попросить 
вас помнить об этом и про
являть максимальную ответ
ственность и за себя, и за тех, 
кто рядом с вами. Прошу вас 
соблюдать все рекомендации 
врачей и специалистов -  это 
нужно для безопасности, для 
защиты вашего здоровья, - 
подчеркнул Президент Рос
сии.

При этом, Владимир Путин 
отметил, что на сегодняш
ний день российские ученые 
и медицинское сообщество 
хорошо изучили COVID-19, 
разработали эффективный 
план действий и выстроили 
систему профилактической 
работы.

- Но сейчас именно от 
каждого зависит результат 
наших общих усилий по 
борьбе с распространением 
инфекции, чтобы не при
шлось вновь, как весной, 
прибегать -  я уже говорил 
об этом совсем недавно -  к 
весьма чувствительной для 
экономики и обременитель
ной для людей масштабной 
практике ограничений, - об
ратился Президент.

В пятницу, 25 сентября, 
Глава Бурятии Алексей 
Цыденов принял 
участие в акции по 
компенсационной 
посадке леса вдоль 
экологической тропы, 
расположенной 
между лыжной 
базой «Снежинка» и 
Этнографическим музеем 
в поселке Верхняя 
Березовка.

- Важно, что мы активно 
включились во всероссий
скую акцию «Сохраним лес» 
не только в городском лес
ничестве, но и в районах Бу
рятии, акция очень нужная 
-  она привлекает внимание к 
необходимости сохранения 
лесов, показывает молодо
му поколению, что нужно 
беречь природу. Считаю, 
что участию в таких акциях 
должно быть место в любом 
загруженном графике. Чем 
больше людей будет при
нимать участие в посадках 
саженцев, тем эффективнее 
мы будем сохранять наши 
природные богатства, - от
метил Алексей Цыденов.

Еще одна масштабная по
садка саженцев прошла в 
Тарбагатайском районе, где 
лесники и волонтёры за один 
день высадили более 70 тыс 
сеянцев сосны. В акции, ко
торая прошла с выполне
нием всех рекомендаций, 
установленных в связи с 
эпидемобстановкой, приня
ли участие сотрудники госу
дарственных организаций.

Осенние посадки пройдут 
25, 26 и 27 сентября также в 
лесничествах Джидинского, 
Еравнинского, Закаменско-

го, Кяхтинского, Окинского, 
Селенгинского, Хоринского, 
Курумканского, Кижингин
ского и Кабанского райо
нов. За это время лесники 
планируют высадить более 
2 миллионов сеянцев сосны. 
Планируется провести по
садки на площади более 600 
га. С начала года уже вос
становлено более 10 тысяч 
га погибшего леса. Кроме 
этого, пройдут мероприятия 
по содействию естествен
ному восстановлению лесов 
на площади более 15 тысяч 
га. Для компенсационных 
посадок лесники закупили 
средства индивидуальной 
защиты для участников, 
приготовили оборудование 
- «мечи колесова», которые 
поступили по нацпроекту 
«Экология», а также под
готовили почву на лесных 
участках.

По словам мэра Улан-Удэ 
Игоря Шутенкова, место 
проведения акции в город
ском лесничестве выбрано с 
учетом создания защитного 
природного барьера для эко
тропы.

- Довольно часто на этом 
участке дуют сильные ве

тра, зимой экологическую 
тропу заметает снегом. Вы
саженные деревья послужат 
в дальнейшем защитой для 
экотропы от разрушения и 
снежных заносов, - расска
зал Игорь Шутенков.

Отметим, что акция «Со
храним лес» проходит в рам
ках национального проекта 
«Экология», инициирован
ного Президентом России 
Владимиром Путиным, и яв
ляется неотъемлемой частью 
мероприятий по лесовосста
новлению и лесоразведению. 
В прошлом году лесники в 
рамках нацпроекта «Эколо
гия», регионального проекта 
«Сохранение лесов» восста
новили более 29 тысяч га и 
высадили более 3 миллионов 
сеянцев сосны. Мероприя
тия по преумножению лес
ных ресурсов определены 
среди приоритетов нацио
нального развития. Поруче
ниями Президента России 
Владимира Путина утверж
дены федеральные проекты, 
которые реализуются во всех 
регионах страны.

Пресс-служба Главы РБ 
и Правительства РБ.

Глава Бурятии принял участие 
в заседании президиума Госсовета
В понедельник, 28 сентября, Глава Бурятии 
Алексей Цыденов принял участие в 
расширенном заседании президиума 
Государственного совета по вопросам 
реализации в регионах России Указа о 
национальных целях развития страны до 
2030 года. Президент России Владимир 
Путин провел заседание в режиме 
видеоконференции.

Главы субъектов Российской Федерации, 
члены Правительства Российской Федера
ции и руководители рабочих групп Госсовета 
обсудили вопросы развития страны на бли
жайшие годы.

- Речь идет о национальных целях, о допол
нительной настройке главных инструментов 
их достижения, национальных проектов 
с учетом высокой динамики изменений и 
в стране, и в мире, новых запросов наших 
граждан и накопленного опыта последних 
лет, объективных тенденций в экономике и 
социальной сфере. В том числе имею в виду 
те вызовы, с которыми столкнулась Россия, 
да и вся наша цивилизация в период эпи

демии коронавируса. Несмотря на все теку
щие сложности, нам необходимо смотреть 
вперед, задавать долгосрочные ориентиры 
во всех сферах, которые определяют жизнь, 
благополучие человека, его семьи, доби
ваться большей эффективности и результа
тивности по каждому направлению нашей 
работы, чтобы не просто достигались фор
мальные показатели, а, чтобы жизнь людей 
становилась лучше. Об этом я тоже неодно
кратно уже говорил, - подчеркнул Президент 
России.

Напомним, в июле текущего года Владимир 
Путин подписал Указ о национальных целях 
развития России до 2030 года. Как отметил 
Президент в ходе выступления на Госсовете, 
в данном документе зафиксированы приори
теты развития страны на ближайшие 10 лет, 
расширен и горизонт планирования до 2030 
года. Всего Указ содержит пять ключевых на
правлений развития: сбережение здоровья и 
благополучия людей, создание комфортной 
и безопасной среды для жизни, укрепление 
экономики и открытие новых возможностей 
для самореализации граждан, а также повсе
местное внедрение цифровых технологий.



з 1 Уважаемые ветераны 
войны и труда, дорогие 

пенсионеры!

От имени депутатов Народного Хурала Республику 
Бурятия поздравляю вас с Международным Юнем по- 
Жилъиулюдей и благодарю каждого из вас за самоотвер
женный труд во благо развития родной ‘Бурятии!

Праздник1 был провозглашен на 45-й сессии Тене- 
ралъной Ассамблеи Организации объединенные наций 
(ООН), в этом году он отмечается в тридцатый раз. 
ПТак в череде праздничные дат 1 октября занял свое 
особое место. Это еще один повод уделить внимание 
людям старшего возраста - тем, кто защищал Родину, 
Кто поднимал экономику страны, кто заложил основы 
нравственности и патриотизма. Именно вы являетесь 
примером для молодого поколения, соераняя традиции 
и ценности гуманизма.

М ы перед вами в неоплатном долгу и забота о вас 
является одним из приоритетов государственной по
литики, депутаты Народного Хурала Республики Бу
рятия прилагают все усилия, чтобы вы, дорогие наши 
ветераны, жили достойно. Сегодня в республике дей
ствуют адресные социальные программы, направлен
ные на охрану здоровья, улучшение жилищныхусловий, 
получение разного рода льгот и денежрыхвыплат.

Но особенно важно для старшего поколения чуткое 
отношение, тепло, внимание и забота. Это то, что 
Каждый из нас в состоянии дать своим родным, близ
ким и окружающим.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, теп
ла семейного очага, мира и спокойствия вам и вашим 
близким!

З 1

ВА. ПАВЛОВ.
Председатель Народного Хурала Республики Бурятия.

Уважаемые учителя 
и преподаватели, 

ветераны педагогического труда!

От имени депутатов Народного Хурала Республики 
Бурятия поздравляю вас с профессиональным праздни
ком - Юнем учителя!

Юля каждого человека этот день - еще одна возможс 
ностъ сказать теплые слова признательности и ис
кренней благодарности учителям, которые открыва
ют прекрасный мир знаний, поддерживают, помогают 
выбрать правильный жизненный путь. Учитель - это 
не просто профессия. Это призвание, которое наполне
но глубоким духовным содержанием и ежедневно требу
ет от вас беззаветной преданности делу, самоотдачи, 
ответственности, любви кдетям, доброты, мудрости 
и терпения.

Сегодня перед системой образования стоят серьезные 
задачи: в стране реализуется Национальный проект 
«Образование», который нацелен на обеспечение конку
рентоспособности российского образования и воспита
ние гармонично развитой и социально ответственной 
личности. Б  эт ихусловиях современный учитель дол
жен не только давать знания, но и воспитывать под
растающее поколение, прививать чувство патриотиз
ма и любовь кОтечеству и малой родине.

Бурятия всегда славилась сильной системой образо
вания. !Мы гордимся своими педагогами, которые ра
ботают в образовательных учреждениях республики. 
Бы умеете сочетать верность лучшим традициям от
ечественной педагогики с новациями, внедряя в процесс 
обучения современные методики.

Народный Хурал (Республики Бурятия постоянно со
вершенствует законодательную базу, уделяет большое 
внимание развитию системы образования и повыше
нию престижа профессии учителя. Благодаря измене
ниям в законодательстве, учителя, подготовившие по
бедителей и призеров олимпиад самого высокого уровня, 
будут удостоены премий.

Особых слов признательности заслуживают ветера
ны. ^Многие из вас продолжают работать, передают 
свой опыт и багажунаний молодым коллегам — продол
жателям этой благородной профессии.

Желаем вам крепкого здоровья, профессионального 
роста, гордости за своихучеников!

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

Ч_________ _ _ _________ ^

В память о Герое России 
Алдаре Цыденжапове

Удостоверение 
для мировой 
судьи
Председатель Народного Хурала 
Владимир Павлов вручил удостоверение 
Татьяне Тарабукиной, впервые 
представленной на назначение на 
должность мирового судьи. Она 
назначена на судебный участок 
Кижингинского района сроком на три 
года.

Напомним, что утверждение кан
дидатур на должности мировых судей 
состоялось на очередной сессии Народ
ного Хурала 15 сентября. В этот день 
кроме Татьяны Тарабукиной на пяти
летний срок были назначены четыре 
мировые судьи: Татьяна Очирова на 
должность мирового судьи судебного 
участка № 3 Советского района Улан- 
Удэ, Галина Кузнецова мировой судьей 
судебного участка № 1 Селенгинского 
района, Алена Куликова на должность 
мирового судьи судебного участка Би- 
чурского района и Лариса Самданова 
мировой судьей в Курумканский район.

Владимир Павлов, вручая удостове
рение Татьяне Тарабукиной, отметил 
высокую ответственность работы ми
ровых судей и пожелал ей плодотвор
ной работы на новой должности.

Депутаты Народного Хурала во главе с 
заместителем председателя Татьяной 
Мантатовой почтили память о подвиге 
матроса Алдара Цыденжапова.

4 сентября, они возложили цветы к 
памятнику героя в сквере «Ровесни
кам, ушедшим в бой».

Ровно десять лет назад, ранним 
утром 24 сентября 19-летний матрос 
Тихоокеанского флота ценой своей 
жизни спас экипаж из 348 человек эс
минца «Быстрый». В 4 часа 3 минуты 
в машинном отделении прорвало то
пливный трубопровод и горючее под 
огромным давлением хлынуло в отсек, 
начался пожар. Через несколько ми
нут корабль взлетел бы на воздух.

Алдар понимал, чем грозит экипа
жу и судну взрыв двух котлов с пере
гретым паром и пошел в огонь, чтобы 
закрутить вентиль. Дело он сделал и 
с 99-процентными ожогами поверх
ности тела покинул горящий отсек. 
На протяжении четырех дней врачи 
боролись за его жизнь, но 28 сентября 
2010 года его не стало. Юношу похо
ронили в родном поселке Агинское 
Агинского округа.

Посмертно Алдар Цыденжапов был 
удостоен звания Героя России «за 
мужество и героизм, проявленные 
при исполнении воинского долга». В 
Улан-Удэ установили ему памятник в 
сквере «Ровесникам, ушедшим в бой», 
а школе №57 присвоили имя Алдара 
Цыденжапова.

Жителей Бурятии приглашают написать экодиктант
Всероссийский экологический диктант 
будет приурочен ко Всемирному дню 
вторичной переработки отходов.

Проверить свои экологические зна
ния можно будет 15-16 ноября, диктант 
состоится в оффлайн, а также в онлайн 
формате на интернет-портале: экодик- 
тант.рус.

Портал начнет работу с 1 октября. 
Будут размещены подробные видеоин
струкции, а также полезные и познава
тельные материалы по вопросам раз
дельного сбора и переработки отходов,

охраны водных ресурсов и атмосфер
ного воздуха, пожарной безопасности 
в лесах, защиты исчезающих видов жи
вотных и растений и особо охраняемым 
природным территориям.

Организаторами экодиктанта высту
пают Комитет Совета Федерации по 
аграрно-продовольственной политике 
и природопользованию, АНО «Равно
правие», ФГБОУ ДО «Федеральный 
детский эколого-биологический центр» 
и Общероссийское общественное дви
жение «Ангел-ДетствоХранитель».

По мнению Председателя Комитета 
Совета Федерации по аграрно-про

довольственной политике и природо
пользованию Алексея Майорова, эко
логическое просвещение населения, 
и в особенности подрастающего по
коления, приобретает сегодня особо 
важное значение. Это заставляет людей 
задуматься над экологическими про
блемами, от решения которых зависит 
будущее нашей страны и всей планеты.

Все кто напишет экодиктант, получат 
сертификаты участников. Победителям 
и волонтерам, принявшим участие в его 
организации, будут вручены полезные 
в учебе ценные призы.

Сухпаек или компенсация?

Вопрос обеспечения 
бесплатным питанием 
детей с ограниченными 
возможностями 
здоровья, которые учатся 
на дому, обсудили на 
рабочем совещании 
комитета по социальной 
политике Народного 
Хурала.

По словам председателя 
комитета по социальной 
политике Игоря Марковца, 
этот вопрос неоднократно 
поднимался:

- Эти дети должны по
лучать питание, сегодня

обсудили еще раз этот за
конопроект, его нужно до
работать.

С пояснительным докла
дом выступил замминистра 
образования и науки респу
блики Валерий Поздняков. 
Он рассказал, что согласно 
нормам федерального зако
нодательства, дети-инвали
ды, имеющие статус обуча
ющихся с ограниченными 
возможностями здоровья и 
получающие образование на 
дому, должны обеспечивать
ся сухим пайком или полу
чать компенсацию за пита
ние в денежном эквиваленте.

Минобрнауки республики 
предлагает внести в этот до
кумент изменения, которые 
позволят родителям или за

конным представителям де
тей, обучающихся на дому, 
отказаться от продуктовых 
наборов и за счет республи
канского бюджета получать 
компенсацию в размере сто
имости двухразового пита
ния.

Министерство образова
ния республики предлагает 
несколько вариантов. Все 
они и обсуждались на засе
дании комитета в Хурале.

Председатель региональ
ной общественной органи
зации родителей детей-ин- 
валидов «Найдал» Елена 
Шитикова подняла вопрос 
обеспечения питанием тех, 
кто частично обучается на 
дому, а несколько раз в не
делю в целях социальной 
адаптации посещает образо
вательное учреждение:

- Они не надомники, а та
кие же участники образова
тельного процесса, ходят в 
школу. К какой категории 
относятся эти дети?- спро
сила общественница.

Игорь Марковец пореко
мендовал министерствам 
обязательно проработать 
данный вопрос и включить 
таких детей в отдельный 
список для внесения в буду
щий законопроект.

- Закон надо принять и 
обеспечить выплаты в де
нежном выражении. Как уже 
говорили, сухие пайки -  это 
накладки, дополнительные

затраты, кому-то не понра
вится содержимое. В этом 
случае деньги выделили, на
правили, родители что хоте
ли, то купили, -  поддержал 
идею законопроекта депутат 
Тумэн Дондоков.

В любом случае до выне
сения законопроекта на сес
сию Народного Хурала, еще 
предстоит уточнить точное 
количество детей, которые 
войдут в данную категорию, 
саму методику обеспечения 
питанием и вопрос финан
сирования.

Кто будет финансиро
вать, тоже необходимо ре
шить. Та схема, которая идет 
по питанию малоимущих 
детей, предусматривает 50% 
из республиканского, 50% 
из муниципалитета. Какой 
методики будем придер
живаться сейчас, минобраз 
должен предложить. Есть 
мнение, что методика долж
на быть такая же - 50 на 50, 
либо это будут полномочия 
регионов. Вноситься этот 
законопроект будет вместе с 
законом о бюджете на 2021 
год. Очень важно, чтобы эти 
средства были предусмотре
ны в бюджете, чтобы дети 
обязательно получили эту 
поддержку, - отметил Игорь 
Марковец.

Отдел по работе со СМИ 
Народного Хурала 

Республики Бурятия.



НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРОЕКТ

В К иж ингинском  районе откры лись центры  
о б р азо ван и я  «Точка роста»
29 сентября по всей России прошел единый Марафон открытий федеральной 
сети Центров образования «Точка роста» в рамках федерального проекта 
«Современная школа» национального проекта «Образование». Напомним, 
данный проект реализуется по Указу Президента России Владимира Путина.
В этом году такие центры открылись в двух школах нашего района - это 
Кижингинская СОШ им. X. Намсараева и Кижингинский лицей им. В.С. Мункина.
Благодаря «Точке роста» дети смогут всесторонне развиваться и открыть для 
себя новые возможности.

Ровно в 16 часов по мест
ному времени состоялись 
торжественные открытия. 
Теперь наши школьники в 
новых центрах «Точка ро
ста» будут изучать предметы 
«Технология», «Информати
ка», «Основы безопасности 
жизнедеятельности» на са
мом новом и современном 
оборудовании, будут углу
бленно осваивать програм
мы цифрового и гуманитар
ного профилей.

Общий объем финанси
рования составил около 3 
миллионов рублей из феде
рального, республиканского 
и местного бюджетов. На эти 
средства Центры «Точка ро
ста» получили новое совре
менное оборудование, также 
отремонтированы кабинеты.

К открытию образова
тельные учреждения подго
товились основательно. За 
летние каникулы обычные 
кабинеты приобрели инте
рьер в современном стиле, 
выполнены в ярком, едином 
цветовом и графическом 
оформлении.

Доржи-Ханда Гунзынова, 
директор Кижингинского 
лицея им. В.С. Мункина: «Это 
федеральный проект и для 
нашей школы было большой 
честью вливаться в данный 
проект. Современное время 
требует знаний в очень бы
стром темпе, думаю, наши 
лицеисты освоят быстро.

Благодарим наше Прави
тельство, муниципалитет за 
то, что мы оказались в этой 
программе в числе первых. 
На два центра нашим муни
ципалитетом было выделено 
800 тысяч рублей. На наши 
400 тыс.руб. сделано многое: 
в 2 кабинетах произвели 
генеральный ремонт, так 
сказать обновили, как гово
рится, «с ног до головы». Се
годня лицо этих кабинетов 
совершенно изменилось, еще 
установили новую школь
ную мебель, пришли совре
менные средства обучения,

и ребята с удовольствием за
нимаются».

Новые потолки, светлые 
стены и парты, удобные сту
лья и пуфы, яркие красные 
акценты на стенах в виде гра
фических надписей. Но са
мым интересным и важным 
является новое техническое 
оснащение -это новейшие и 
качественные ЗБ-принтеры, 
квадрокоптеры, ноутбуки, 
шлемы виртуальной реаль
ности, локации для ковор- 
кинга, шахматной гостиной, 
набор для конструирования 
основ по механике, динами
ке и кинематике, видеока
мера, карты памяти, микро
фон, тренажеры-манекены, 
средства для оказания ме
дицинской помощи, мебель 
и многое другое. Полностью 
поступление оборудования 
завершится в октябре меся
це.

Баярма Намдакова, замес
титель начальника район
ного отдела образования:
«В этом году эти две школы 
стали превооткрывателя- 
ми центров «Точка роста». 
В 2021 году будут открыты 
такие же центры в Ново- 
кижингинской и Чесанской 
СОШ. В 2022 году планиру
ется открытие трех «Точек 
роста» -  в Усть-Оротской, 
Могсохонской и Верхнеки- 
жингинской школах».

В работу центра включи
лись инициативные педаго
ги, которые прошли дистан
ционное обучение и вполне 
смогут поддержать у детей 
интерес к учебе и научно-тех
ническому творчеству, ме
диатворчеству, шахматному 
образованию. Планируется 
обеспечить 100% «загружен
ность» нового оборудования 
ради учебной успешности 
каждого ребенка.

Дамдин Найданов, ди
ректор Кижингинской СОШ 
им. X. Намсараева: «Мы на 
сегодняшний день уже по
лучили оборудования по 
информатике и технологии.

ТОЧКА РОСТА

Ждем поступления оборудо
вания для предмета по ОБЖ. 
Много нового и интересного 
мы ожидаем от реализации 
этого проекта. Безусловно, 
это будет способствовать 
уменьшению разрыва меж
ду городскими и сельскими 
школами, расширит возмож
ности для представления 
качественного современно
го образования для наших 
школьников, поможет сфор
мировать у ребят современ
ные технологические и гума- 
нитраные навыки. Уже скоро 
начнутся занятия в Центре. 
Пожелаем ученикам и педа
гогам творческих успехов и 
интереснейших открытий!».

Сэсэгма Башенхаева, на
чальник районного отдела 
образования: «Главная за
дача «Современной шко
лы» -  внедрение новых 
методов обучения и совре
менных технологий. Одно 
из его основных меропри
ятий -  обновление матери
ально-технической базы в 
общеобразовательных орга
низациях, расположенных в 
сельской местности и малых 
городах.

Отрадно, что наши дети 
на новом и интересном обо
рудовании будут изучать 
много нового. К примеру, 
научатся оказывать первую 
медицинскую помощь при 
помощи современных тре
нажеров-манекенов и других 
предметов.

Благодаря трехмерным 
принтерам, квадрокоп- 
терам и прочему оснаще
нию научатся работать в 
ЗО-моделировании, прото
типировании, компьютер
ном черчении, технологии 
цифрового пространства».

Галсан Гунзынов, учитель 
ОБЖ Кижингинского ли
цея им. В.С. Мункина: «На 
ЗД-принтере можно одно
временно сканировать и пе
чатать любую деталь, также 
при помощи лазера изготав
ливать предметы. При помо

Демонстрация шлема виртуальной реальности

«Точка роста» станет визитной карточкой всех школ

щи шлема можем оказаться в 
виртуальном мире, возмож
ностей очень много, можем 
изучить изнутри головной 
мозг, сердце или другие ор
ганы человека и т.д. Новые 
квадрокоптеры ребята сами 
собирают, работаем над этим 
несколько дней, пока запу
скаем в помещении.

Также пришли ручные и 
электроинструменты: лобзи
ки, шлифовальные машины, 
дрель-шуруповерт, наборы 
сверл по металлу, кирпичу 
и дереву. Уверен, что теперь 
данный предмет поднимется 
на уровень выше. Будем идти 
в ногу со временем».

В Кижингинском лицее 
им. В.С. Мункина настрой
кой оборудования управи
лись своими силами, всю 
технику удалось правильно 
установить вовлеченному в 
этот учебный процесс стар
шекласснику Гындену Гын- 
денову. Здесь первым пробно 
изготовили на этом принте
ре модель оборудования.

В Кижингинской СОШ им. 
Х.Намсараева с помощью 
новых инструментов изго
товлены оригинальные шах
маты для зоны коворкинга, 
который превзошел все ожи
дания.

Зорикто Шоенов, учащий
ся КСОШ им. X. Намсараева:
«Получился очень прият
ный комплект, сохранивший

ОБРАЗОВАНИЕ

Новенькие квадрокоптеры

свою натуральную деревян- 
ность. В нашей трехэтажной 
школе много мест для отды
ха детей, во время перемены 
могут поиграть нашими шах
матами. Мы планируем еще 
изготовить шахматы другого 
дизайна».

Тогмитова Аяна, учащая
ся КСОШ им. X. Намсараева:
«Никто из нас не гарантиро
ван от того, что на его глазах 
может произойти несчаст
ный случай и потребуется 
оказать первую доврачеб
ную помощь. При внезапной 
остановке сердца и прекра
щении дыхания нарушается 
жизнедеятельность орга
низма, развивается состо
яние клинической смерти. 
Этот период составляет 3-5 
минут, но он обратим при 
своевременном выявлении. 
На уроке ОБЖ мы будем вы
полнять кейсы по оказанию 
«Первой помощи».

Диана Терехина, учитель 
английского языка Кижин
гинского лицея им. В.С. 
Мункина: «Это новые пер
спективы, это новые вызовы 
учителей, появились новые 
возможности для развития 
проектной деятельности, пе
ревоплощения наших самых 
смелых и дерзких проектов. 
Надеюсь, этим в полной 
мере воспользуются наши 
дети и коллеги, и достигнут 
новых высот, реализуют но-

Ребята познают новые технологии

вые идеи. Для нас - это очень 
хороший старт в будущее».

Благодаря подобному под
ходу в российском образо
вании, остается верить и на
деяться, что теперь и у детей 
из глубинки появился реаль
ный шанс представить свои 
идеи широкой публике. Как 
говорили на торжественном 
открытии сами школьни
ки: «У каждого из нас свой 
путь. Многое зависит от нас 
самих», пусть в результате 
реализации проекта «Совре
менная школа» нацпроекта 
«Образование» творческий 
и интеллектуальный потен
циал сельских ребятишек 
покажет конкурентоспособ
ность российского образова
ния. А Центры «Точка роста» 
станут визитной карточкой 
школ.

В прошлом году Бурятия 
стала победителем в кон
курсе субъектов России на 
создание центров «Точки 
роста» в рамках реализации 
нацпроекта «Образование». 
В 2020 году в школах респу
блики планируется открытие 
42 центров, а к в 2022 году -  
200 центров. До 2024 года в 
республику поступит свыше
5,5 млрд. руб.

Елена ДАШИДОРЖИНА, 
Сэсэгма ОЧИРЖАПОВА, 

фото авторов.
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Уважаемые пенсионеры, 

ветераны войны и труда!

С глубокой признательностью и ува
жением обращаемся ко всем предста
вителям старшего поколения и от всей 
души поздравляем вас с ‘Международ
ным днем пожилыхлюдей!

Юень пожилого человека -  это чистый 
и светлый праздник нагииу бабушек, и 
дедушек^ день, когда м ы  признаемся им 
в своей любви, уважении и гордимся их  
достижениями.

За вашими плечами — десятилетия 
напряженного труда. 'Каждый из вас 
внес свой вклад в общие достижения 
района. Усегодня ваш жизненный опыт 
и мудрость имеют особое значение для 
воспитания молодежи, сохранения на
шиу богатых традиций и дальнейшего 
движения вперед.

Спасибо вам за мужество, стойкость 
и терпение! Уизкцй вам поклон от всеу 
последующиу поколений! М ы будем и в 
дальнейшем прилагать все усилия для 
того, чтобы жизнь старшего поколения 
была достойной.

Пусть будет долгой и счастливой 
ваша жизнь, пусть дети и внуки раду
ют вас, желаем здоровья, мира и благо
получия!

Депутаты Народного Хурала Республики Бурятия 
ЖАМБАЛОВ Баир Владимирович, 

ДОРЖИЕВ Валерий Пурбуевич.

%____________ __________Р
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Уважаемые ветераны, 

пенсионеры, представи
тели старшего поколе

ния!

Примите самые искренние и сердеч
ные поздравления с Международным 
днем пожилыулюдей!

(В нашей стране этот день -  дань 
уважения и почитания, знак, пони
мания и оценки заслуг ветеранов и 
всеу людей старшего поколения, д е й 
ствительно, бесценна ваша память и 
мудрость, опыт и умения, которые 
связывают прошлое и будущее райо
на. У а вашиуглазауи вашими руками 
создавалась и продолжает создавать
ся летопись жизни народа.

Юорогие ветераны, пенсионеры, (Вы 
-  наша живая история, которой мы  
гордимся, пример веры в свои силы, 
терпения и высокой нравственности, 
Жизненного оптимизма и дууовной 
Культуры.

С праздником, дорогие! От всей 
души желаем вам крепкого здоровья, 
д о л г и у Ж и з н и ,  оптимизма, веры, 
надежды и любви! Пусть всегда с вами 
рядом будут любящие и заботливые 
дети, внуки и друзья!

Депутаты Народного Хурала Республики Бурятия 
ЦЫБИКОВ Аркадий Дамдинович, 

ДОРЖИЕВ Цырен-Даши Эрдынеевич.

Ф_______ '______ ^
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Уважаемые педагоги, 

работники образовательных 
учреждений, ветераны 
педагогического труда!

Юень учителя — один из самыусветлыу 
и добрыу праздников в нашей стране. Он 
учрежден в честь людей, посвятивших 
свою жизнь воспитанию и обучению под
растающего поколения.

{У  каждого из нас есть учитель, которо
го мы помним всю жизнь, который своим 
талантом и примером показал нам, как, 
преодолевать трудности, верить в себя и 
свои силы.

Учитель -  это всегда труженики под
вижник, своего дела. ПТолъкр сильный 
дууом человеуможет выдержать ту ко
лоссальную нагрузку и стремительный 
темп непрерывного совершенствования, 
Которые сопровождают работу с детьми. 
Поэтому в учительской профессии всегда 
оставались самые лучшие, преданные делу 
развития образования люди -  золотой 
фонд, опора и гордость страны.

Уиэкий вам поклон, дорогие учителя, 
за ваш нелёгкий труд! Желаем вам далъ- 
нейшихуспехрв на профессиональном по
прище, благополучия, крепкого здоровья, 
мира и согласия!

С праздником!

Депутаты Народного Хурала Республики Бурятия 
ЖАМБАЛОВ Баир Владимирович, 

ДОРЖИЕВ Валерий Пурбуевич.

1̂___________________ Р
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Уважаем ые уч ителя !

Примите самые искренние поздравле
ния с вашим профессиональным празд
ником -  (Пнем учителя!

Эта профессия по праву считается 
одной из самых главных на земле, а 
труд учителя -  благородным, созида
тельным, творческим и, конечно, очень 
трудным и ответственным, т а к к р к 6 
ваших руках, находится будущее нашей 
страны.

Профессия педагога накладывает на 
человека огромную ответственность. 
От избравшего эту жизненную стезю 
требуется не только отличное выпол
нение своих профессиональных обязан
ностей, но и наличие высокихдушевнъих 
Качеств, позволяющих воспитывать 
юношество в духе истинного патрио
тизма.

Особые слова признательности вете
ранам педагогического труда, которые 
внесли неоценимый вклад в развитие 
системы образования и которые явля
ются ярким примером для молодого 
поколения.

Уважаемые учителя!
Желаем вам крепкого здоровья, успе

хов, благодарных и целеустрелиённых 
учеников, которые смогут оправдать 
ваши надежды.

Депутаты Народного Хурала Республики Бурятия 
ЦЫБИКОВ Аркадий Дамдинович, 

ДОРЖИЕВ Цырен-Даши Эрдынеевич.

^ _______________________________________ Р

К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

Лицо магазина - продавец
С работниками торговли мы 
встречаемся почти каждый 
день. В некоторые магазины 
заходить особенно приятно, 
именно благодаря людям, 
которые встречают нас по 
другую сторону прилавка.
От улыбки продавца порой 
зависит настроение человека 
на целый день.

Наше знакомство с директором 
ТД «Восход» Лидией Солдатовой 
состоялось в одной из наших ко
мандировок в Сулхару в 2000-ых 
годах. Чтобы никому не мешать, 
Лидия Николаевна пригласила нас 
в подсобное помещение. В торго
вом зале тем временем жизнь шла 
своим чередом, покупатели поку
пали, а продавцы продавали.

-  Мы здесь все практически од
ного возраста, -  уточнила Лидия 
Николаевна, приветливо улыбаясь.
-  Наверное, поэтому у нас такой 
дружный коллектив. Честное сло
во, мы как будто одна семья.

В былые времена быть продав
цом считалось почётно, но и сегод
ня эта профессия не утратила сво
ей популярности. Лидия Солдатова
-  теперь уже руководитель с боль
шим стажем, опытный организа
тор, пионер частного бизнеса в тор
говом обслуживании населения.

Детство всё в работе
Лидия Николаевна родилась в ав

густе 1940 года в селе Клин Борзин- 
ского района Читинской области, 
из обыкновенной семьи крестьян 
Николая Ивановича и Пелагеи 
Ивановны Нерадовских. Была са
мой старшей из семерых детей, 
как только она родилась, родители 
неожиданно переехали в деревню 
Николаевка. Здесь же помогала ро

дителям нянчить и присматривать 
за младшими братьями и сёстрами, 
окончила семилетку, училась на 
одни пятёрки, была отличницей, 
пионером и активной комсомол
кой. После окончания школы она 
собралась поехать на учёбу, но ей 
не хватило 300 рублей (тогда они 
были большими деньгами).

Оставшись дома, устроилась на 
ферму, где она ежедневно утром и 
вечером надаивала 15 коров. Через 
некоторое время стала передовой 
дояркой. У неё долгое время хра
нилась фотография, где она была 
снята с коровой для настенной га
зеты как победитель соревнования 
среди доярок МТФ.

-  В детстве я никогда не играла 
в магазин, представляла себя ско
рее бухгалтером. Мне нравилось 
что-то заполнять, высчитывать, я 
и в школе уважала математику. Эти 
способности в работе особенно вы
ручают. Работая дояркой, я хорошо 
умела считать на счётах, -  призна
ётся Лидия Николаевна. -  У нас не 
было выходных дней. С раннего

утра до позднего вечера находи
лись на ферме. Летом ходила на се
нокос. Сено гребла на конных граб
лях. Отработав два года на ферме, 
перешла работать в магазин.

Счёты повлияли на 
выбор профессии

Умение хорошо считать на счётах 
помогло стать Лидии продавцом в 
магазине. Она, отработав там пол
года, перебралась в Борзинский 
военторг. Через некоторое время 
устраивается буфетчицей в столо
вую. Там она повстречала свою лю
бовь и вышла замуж, родила сына- 
первенца. Занималась семьей, вела 
хозяйство и набиралась опыта.

Через полтора года Лидию Ни
колаевну пригласили работать тех
нологом общественного питания 
Кооперативного союза Читинской 
области. В эти самые годы она про
водила калькуляцию котлет, супов 
и разных салатов. Была на хорошем 
счету, считалась технологом хоро

шим и талантливым.
В 1965 году вместе с семьей пе

реезжает в Бурятию, в посёлок 
Выд-рино. И она стала работать в 
системе ОРСа, в эти годы она за
очно окончила Новосибирский ин
ститут торговли. Сначала работала 
товароведом, завскладом, заведу
ющим хлебозаводом. Потом ста
новится начальником Выдринско- 
го ОРСа, в 1979 году неожиданно 
Лидию Николаевну назначают на 
должность начальника Кудунского 
ОРСа.

Всегда к вашим услугам!
В её ведении оказалось большое 

хозяйство. Это и пекарня, 7 мага
зинов и столовая в Хуртэе, хлебо
пекарня и 2 магазина в Михайлов- 
ке, столовая и магазин в Кижинге. 
Как говорится, работы - непочатый 
край. Но Лидия Николаевна, невзи
рая ни на что продолжала работать, 
конечно, тяжело было работать на 
новом месте. Что поделаешь?! Ниг
де не было остановок и простоев, 
хозяйство с каждым годом расши
рялось, она с детских лет не умела 
пасовать в стрессовых ситуациях 
и могла «разрулить» любой кон
фликт.

В 1984 году профсоюз Обкома со
юза лесников выдвигает её канди
датуру на должность председателя 
профкома Кудунского ЛПХ. После 
его реорганизации она работает 
прорабом Кудунского ЛПХ. В эти 
годы на её хрупкие плечи выпала 
огромная работа -  построить шко
лу в Сулхаре размером 90x15, так
же строительство двухквартирного 
дома и пристрой к детскому саду. 
Все намеченные работы были вы
полнены в срок и качественно.

После всего этого по ходатай
ству Кижингинского райкома пар
тии Лидию Николаевну избирают 
председателем Сулхаринского сель
совета. Она в течение четырёх лет 
проработала на этой должности.

Отработав свой срок, Л.Н. Солда
това в 1993 году открыла своё пред
приятие Торговый Дом «Восход», а 
потом переименовала в ИП «Сол
датова».

Теперь у неё есть смешанные ма
газины в сёлах Хуртэй и Сулхара, 
также работает своя пекарня в Сул
харе, где работники выпекают хлеб 
трёх сортов, вкусные хлебобулоч
ные изделия, в числе которых есть 
песочники, печенья и другие виды.

Лидия Николаевна собрала во
круг себя людей, похожих на 
неё саму -  любящих свою рабо
ту. Кстати, единственный день в 
году выходной -  это 1 января, все 
остальные дни продавцы и пекари 
на своём посту -  за кассой, всегда 
приветливые и готовые помочь по
купателям. Ведь хороший продавец 
способен удовлетворить запросы 
даже самого взыскательного из нас.

Сегодня у обаятельной и всегда 
справедливой Лидии Николаевны 
четверо детей, также насчитывают
ся 12 внуков и 9 правнуков. Самая 
старшая правнучка заведует Сулха- 
ринской больницей. А дочка Алёна 
Владимировна - мать троих детей, 
пошла по стопам мамы, теперь у 
неё своё предприятие.

Лидия Николаевна неустанно 
повторяет: «В жизни много заме
чательных людей. Нужно больше 
улыбаться, радоваться жизни и 
тогда жизнь будет намного ярче и 
красивее, легче будешь переносить 
трудности».

Л.Н. Солдатова за свои трудовые 
заслуги имеет звание «Заслужен
ный работник сферы обслужива
ния Республики Бурятия», о ней 
написано в трёх книгах, в числе 
которых «Золотой фонд России», 
также награждена Почётной грамо
той Министерства экономического 
развития и торговли Российской 
Федерации и тремя юбилейными 
медалями.

Бато-Цырен ДУГАРОВ.
Фото из архива редакции.



5 октября, понедельник

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 Познер 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, 
00.40 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские дья
волы. Смерч»16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00, 02.20 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «Пёс» 16+
22.20 Т/с «Старые кадры» 16+ 
00.50 Основано на реальных со
бытиях 16+
04.15 Их нравы 0+
04.35 Т/с «Свидетели» 16+

МАТЧ ТВ
11.00, 13.55, 16.55, 19.00, 20.15,
22.05.23.50.02.25 Новости
11.05, 18.00, 20.20, 23.05, 05.00 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана
литика. Интервью. Эксперты
14.00 Профессиональный бокс. 
Александр Усик против Чаз- 
за Уизерспуна. Трансляция из 
США 16+
14.45 Где рождаются чемпионы. 
Михаил Алоян 12+
15.15 «Открытый Футбол. Вла
димир Федотов». Специальный 
репортаж 12+
15.35 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
16.30, 04.35 «Спартак» - «Зенит». 
Live». Специальный репортаж 
12+
17.00 Жизнь после спорта 12+
17.30, 10.30 Моя игра 12+
19.05 Смешанные единобор
ства. One FC. Тимофей Настю- 
хин против Эдди Альвареса. Юя 
Вакамацу против Деметриуса 
Джонсона. 16+
21.05 Драмы большого спорта. 
Людмила Пахомова 12+
21.35 Жестокий спорт 12+
22.10 Рождённые побеждать. 
Всеволод Бобров 12+
23.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция
02.35 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
03.50 Тотальный Футбол 12+
05.45 Футбол. Чемпионат Гер
мании. Обзор тура 0+
06.15 Футбол. Чемпионат Ни
дерландов. Обзор тура 0+
06.45 Профессиональный бокс. 
Григорий Дрозд против Кшиш
тофа Влодарчика. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC 
в первом тяжёлом весе. 16+
08.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. «Гронинген» - 
«Аякс» 0+
10.00 Команда мечты 12+

б октября, 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+

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, 
00.40 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские дья
волы. Смерч»16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «Пёс» 16+
22.20 Т/с «Старые кадры» 16+ 
00.50 Основано на реальных со
бытиях 16+
02.30 Место встречи 16+а
04.15 Их нравы 0+
04.35 Т/с «Свидетели» 16+

МАТЧ ТВ
11.00, 13.55, 17.00, 18.45, 20.15,
22.05.00. 05.02.55,Новости
11.05, 17.05, 23.25, 03.05, 05.30 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана
литика. Интервью. Эксперты
14.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Джордж Гроувс против Каллума 
Смита. 16+
14.45, 22.10 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Об
зор тура 0+
16.00 Футбол. Чемпионат Гер
мании. Обзор тура 0+
16.30 Футбол. Чемпионат Ни
дерландов. Обзор тура 0+
17.45, 10.30 Моя игра 12+
18.15 Жизнь после спорта. Ири
на Скворцова 12+
18.50 Смешанные единобор
ства. АСА. Абдул-Рахман Дудаев 
против Дэниеля Де Альмейды. 
Абубакар Вагаев против Ясубея 
Эномото. 16+
20.20 Все на регби! 12+
20.50 «Открытый Футбол. Вла
димир Федотов». Специальный 
репортаж 12+
21.10 «Спартак» - «Зенит». Live». 
Специальный репортаж 12+
21.35 Правила игры 12+
00.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ди
намо» (Москва). Прямая транс
ляция
03.25 Профессиональный бокс. 
Международный турнир «Kold 
Wars II». Грант Деннис против 
Андрея Сироткина. Асиния Бай- 
филд против Алексея Евченко. 
Прямая трансляция из Бело
руссии
06.15 Футбол. Чемпионат Фран
ции. Обзор тура 0+
06.45 Профессиональный бокс. 
Ричард Болотник против Хосеа 
Бертона. Трансляция из Латвии 
16+
08.00 Баскетбол. Кубок Евро
пы. Мужчины. УНИКС (Россия) - 
«Бахчешехир» (Турция) 0+
10.00 Команда мечты 12+

7 октября, 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+
15.15 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, 
00.40 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские дья
волы. Смерч»16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00, 02.35 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «Пёс» 16+
22.20 Т/с «Старые кадры» 16+ 
00.50 Поздняков 16+
01.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.35 Мы и наука. Наука и мы 
12+
04.30 Т/с «Свидетели» 16+

МАТЧ ТВ
11.00, 13.55, 17.00, 18.45, 20.15, 
23.50, 02.55 Новости
11.05, 17.05, 20.20, 23.00, 02.25,
05.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.00 Профессиональный бокс 
и ММА. Итоги сентября 16+
15.00 Где рождаются чемпионы. 
Билял Махов 12+
15.30 Правила игры 12+
16.00 Футбол. Чемпионат Фран
ции. Обзор тура 0+
16.30 Футбол. Чемпионат Пор
тугалии. Обзор тура 0+
17.45, 10.30 Моя игра 12+
18.15 Жизнь после спорта. Анна 
Чичерова12+
18.50 Смешанные единобор
ства. KSW. Лучшее. Мамед Ха
лидов против Мэтта Линдланда 
16+
20.55 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Париматч». 
Мужчины. «Факел» (Новый 
Уренгой) - «Газпром-Югра» 
(Сургут). Прямая трансляция
23.55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт- 
Петербург) - «Металлург» (Маг
нитогорск). Прямая трансляция
03.05 Футбол. Товарищеский 
матч. Франция - Украина. Пря
мая трансляция
06.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Португалия - Испания 0+
08.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. «Виртус» (Италия) - 
«Локомотив-Кубань» (Россия) 
0+
10.00 Команда мечты 12+

8 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, 01.20, 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 Большая игра 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 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+
02.00 42-й Московский между
народный кинофестиваль. Тор
жественное закрытие 16+
03.25 Т/с «Каменская» 16+

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, 
00.40 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские дья
волы. Смерч»16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00, 02.15 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «Пёс» 16+
22.20 Т/с «Старые кадры» 16+ 
00.50 ЧП. Расследование 16+
01.20 Крутая история 12+
04.05 Их нравы 0+
04.30 Т/с «Свидетели» 16+

МАТЧ ТВ
11.00, 13.55, 17.00, 18.45, 20.15,
22.10.23.50 Новости
11.05, 17.05, 20.20, 23.55, 05.00 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана
литика. Интервью. Эксперты
14.00 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против Юри- 
оркиса Гамбоа. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
в лёгком весе. Трансляция из 
США 16+
15.00 Где рождаются чемпионы. 
Тагир Хайбулаев 12+
15.30, 22.15 Футбол. Обзор то

варищеских матчей 0+
16.30 Русские легионеры 12+
17.45, 10.30 Моя игра 12+
18.15 Жизнь после спорта. 
Александр Самедов 12+
18.50 Смешанные единобор
ства. KSW. Лучшее. Мамед Хали
дов против Бориса Манковски 
16+
21.10 Большой хоккей 12+
21.40 Одержимые. Артемий Па
нарин 12+
23.15 Все на Футбол! Афиша 12+ 
00.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Маккаби» (Израиль). Прямая 
трансляция
02.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия - Уэльс. Прямая 
трансляция
05.45 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Роя 
Джонса. Трансляция из Москвы 
16+
06.40 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. 
Уругвай - Чили. Прямая транс
ляция
08.40 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. 
Аргентина - Эквадор. Прямая 
трансляция
10.15 500 лучших голов 12+

9 октября, пятница

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 02.40 Модный приговор 
6+
12.10, 17.00 Время покажет 16+ 
15.15, 03.30 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.10 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Х/ф «Джон и Йоко. «Выше 
нас только небо» 16+
02.00 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ 1 (БУРЯТИЯ)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря- 
тия. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Юморина- 2020 г 16+ 
00.40 Х/ф «Исцеление» 12+
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 
Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские дья
волы. Смерч»16+
14.25 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+
22.20 Т/с «Старые кадры» 16+ 
00.30 Своя правда 16+
02.25 Квартирный вопрос 0+
03.30 Х/ф «Простые вещи» 12+
05.15 Т/с «Свидетели» 16+

МАТЧ ТВ
11.00, 13.55, 17.00, 20.15, 22.50,
02.55 Новости
11.05, 17.05, 20.20, 03.05, 05.30 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана
литика. Интервью. Эксперты
14.00 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против Луиса 
Ортиса. Реванш. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC 
в супертяжёлом весе. Трансля
ция из США 16+
14.45 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Швеция 0+
15.30, 04.30 Футбол. Чемпионат 
Европы-. Отборочный турнир. 
Обзор 0+
16.30 Русские легионеры 12+
17.40 Регби. Лига Ставок - Чем
пионат России. 1/4 финала. 
«ВВА-Подмосковье» (Монино) 
- «Металлург» (Новокузнецк). 
Прямая трансляция
19.55, 04.10 «Россия - Швеция. 
Live». Специальный репортаж 
12+
20.55 Мини-Футбол. Лига 
чемпионов. «Финал 4-х». 1/2 
финала. «Тюмень» (Россия) - 
«Мурсия» (Испания). Прямая 
трансляция из Испании
22.55 Футбол. Чемпионат Ев
ропы- 2021 г. Молодёжные 
сборные. Отборочный тур
нир. Россия - Эстония. Прямая 
трансляция
00.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Жальгирис» (Литва). Прямая 
трансляция
03.50 Точная ставка 16+

06.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Барселона» (Испания) 0+
08.25 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. 
Бразилия - Боливия. Прямая 
трансляция
10.30 Спортивные прорывы 12+

10 октября, суббота

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.10 101 вопрос взрослому 
12+
11.10.12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.15 К юбилею Владимира 
Молчанова. «До и после...» 12+
16.00 Кто хочет стать милл ионе- 
ром?12+
17.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Лобода. Суперстар-шоу! 
16+
01.20 Фигурное катание. Кубок 
России 2020 г. Женщины. Корот
кая программа 0+
02.20 Наедине со всеми 16+
03.00 Модный приговор 6+
03.50 Давай поженимся! 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 «Мишель» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/Ф «Таксистка» 12+
01.15 Х/ф «Чёрная метка» 12+

НТВ (Н) (+1)
06.00 ЧП. Расследование 16+
06.30 Х/ф «Звезда» 16+
08.20 Смотр 0+
09.00. 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зими
ным 0+
09.45 Кто в доме хозяин 16+
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- 
лиса16+
02.35 Дачный ответ 0+
03.30 НТВ 25+18+
04.35 Т/с «Свидетели» 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Латифа 
Кайоде. Трансляция из Казани 
16+
12.00, 17.05, 20.00, 22.10, 04.45 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана
литика. Интервью. Эксперты
14.00 Дома легионеров 12+
14.30 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Туринг- 
лайт. Гонка 1. Прямая трансля
ция из Грозного
15.30, 17.00, 19.55, 22.05, 02.00 
Новости
15.40 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Турине 
Гонка 1. Прямая трансляция из 
Грозного
16.40 «Россия - Эстония. Live». 
Специальный репортаж 12+
17.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Автодор» (Сара
тов). Прямая трансляция
20.55 Формула-1. Гран-при Ай- 
феля. Квалификация.
22.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омск) - «Сибирь» (Новосибир
ская область).
00.55 Смешанные единобор
ства. One FC. Сам-A Гайянгадао 
против Джоша Тонна. Рис Ма
кларен против Алекси Тойвоне- 
на 16+
02.10 Все на Футбол! 12+
02.35 Футбол. Лига наций. Укра
ина - Германия.
05.30 Футбол. Лига наций. Испа
ния - Швейцария 0+
07.30 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Турине 
Гонка 2.0+
08.30 Команда мечты 12+
09.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Кудра- 
тилло Абдукахорова. Бой за ти
тул чемпиона мира по версии 
IBF в полусреднем весе.

11 октября, воскресенье

ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10, 16.05 Х/ф «Прихо
дите завтра...» 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+
11.15.12.10 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.05 Фигурное катание. Кубок 
России 2020 г. Женщины. Корот
кая программа 0+
17.35 К юбилею Виктора Павло
ва. «Между ангелом и бесом» 12+
18.30 Праздничный концерт к 
Дню работника сельского хо
зяйства 12+
20.15, 21.40 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.45 Х/ф «Плывем, мужики» 16+ 
00.30 Фигурное катание. Кубок 
России 2020 г. Женщины. Про
извольная программа. Прямой 
эфир
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Футбол. Лига наций UEFA 
2020 г. / 2021 г. Сборная России
- сборная Турции. Прямой эфир

РОССИЯ 1 (БУРЯТИЯ)
04.30, 01.30 Х/ф «Обет молча
ния» 16+
06.00, 03.10 Х/ф «Райский уго
лок» 12+
08.00 Местное время. Воскре
сенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Х/ф «Сердечная недоста
точность» 12+
13.35 Х/ф «Нет жизни без тебя» 
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+

НТВ (Н) (+1)
06.05 Х/ф «Тонкая штучка» 16+
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+
23.55 Звезды сошлись 16+
01.25 Основано на реальных со
бытиях 16+
04.35 Т/с «Свидетели» 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Кудра- 
тилло Абдукахорова. Бой за ти
тул чемпиона мира по версии 
IBF в полусреднем весе.
12.00, 19.00, 22.10, 04.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
14.00, 22.55 Футбол. Обзор Лиги 
наций 0+
14.30 Смешанные единобор
ства. Bellator. Майкл Пейдж про
тив Росса Хьюстона. Чейк Конго 
против Тима Джонсона. 16+
15.35 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Кудра- 
тилло Абдукахорова. Бой за ти
тул чемпиона мира по версии 
IBF в полусреднем весе. 16+ 
16.35, 19.45, 22.05, 23.25, 02.00 
Новости
16.40 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Париматч». 
Мужчины. «Кузбасс» (Кемерово)
- «Локомотив» (Новосибирск).
19.50 Формула-1. Гран-при Ай- 
феля.
23.30, 02.10 Все на Футбол! 12+
23.50 Футбол. Лига наций. Ан
глия - Бельгия.
02.35 Футбол. Лига наций. 
Франция - Португалия.
05.30 Футбол. Лига наций. Рос
сия - Турция 0+
07.30 Д/ф «Когда папа тренер» 
12+
08.30 Команда мечты 12+
09.00 Формула-1. Гран-при Ай-
Феля. 0+________________________
/  NВОЗРАСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 

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

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

12+ - от 12 до 16 лет 
16+ - от 1 б до 18 лет 

. 18+- старше 18 лет. ,



В Бурятии обсудили мероприятия 
по пресечению незаконного оборота 
наркотических средств
22 сентября в Правительстве Бурятии 
состоялось очередное заседание 
республиканской антинаркотической 
комиссии, проходило в режиме 
видеоконференцсвязи под 
председательством Главы РБ 
А.С. Цыденова. Члены комиссии 
доложили о мероприятиях по 
уничтожению дикорастущей 
конопли землевладельцами и 
землепользователями в районах 
республики. Также здесь обсудили 
меры по комплектованию 
центральных районных больниц 
врачами-наркологами-психиатрами. 
Анализ обстановки в сфере 
незаконного оборота наркотиков 
показывает сохранение негативных 
тенденций распространения, 
потребления наркотических средств 
и однозначно требует принятия 
определенных мер реагирования.

В Бурятии разработан определен
ный план мероприятий по выявлению 
и уничтожению очагов произрастания 
дикорастущей конопли на территории 
Республики Бурятия в 2020 году, соз
даны рабочие группы из числа пред
ставителей администраций, агрономов, 
специалистов отделов по земельным 
ресурсам и сотрудников территориаль
ных органов МВД России.

- Благодаря уничтожению дикора
стущей конопли химическим способом 
в республике фиксируется ежегодное 
снижение площади засоренности. Так, 
в этом году общая площадь засоренно
сти по сравнению с 2012 годом снизи
лась почти в 5 раз -  с 5855 га до 1194 
га, - сообщил начальник Управления 
по контролю за оборотом наркотиков 
МВД по Республике Бурятия Анатолий 
Новокрещенных.

В соответствии с актами обследо
вания, подготовленными районными 
администрациями, сотрудниками по
лиции вынесено 347 предписаний в 
адрес собственников (пользователей) 
земельных участков о необходимости 
принятия мер по уничтожению дико
растущей конопли, которые на сегодня 
исполнены.

За несвоевременное принятие мер

по уничтожению дикорастущей коноп
ли сотрудниками полиции составлено 
14 административных протоколов по 
ст.10.5 КоАП РФ, в том числе 7 про
токолов в отношении глав сельских 
поселений «Верхнемангиртуйское» 
Бичурского района, «Боцинское» и 
«Дырестуйское» Джидинского района.

По второму вопросу выступила ми
нистр здравоохранения Евгения Луду- 
пова.

По состоянию на 1 сентября 2020 
года в государственных медицинских 
организациях республики Бурятия ра
ботает 24 врача-психиатра-нарколога и 
44 врача-психиатра. В районах Бурятии 
работает 8 врачей-психиатров-нарко- 
логов и 10 врачей-психиатров.

В настоящее время ставки психиа- 
тров-наркологов остаются вакантными 
в 3 районах республики: Баунтовский, 
Еравнинский, Кижингинский (нахо
дится в декретном отпуске по уходу за 
ребенком до 3-х лет). В 5 районах респу
блики приняты внешние совместители 
психиатры-наркологи: Заиграевский,
Мухоршибирский, Прибайкальский, 
Северобайкальский, Муйский. В Ки
жингинской, Мухоршибирской, Би- 
чурской, Заиграевской, Кяхтинской, 
Прибайкальской ЦРБ работают фель
дшеры-наркологи.

Как она отметила, министерством 
здравоохранения республики прини
маются все меры по привлечению нар- 
кологов-психиатров и укреплению их 
на местах. Одной из основных является 
реализация программ «Земский док
тор», «Земский фельдшер».

- С 2012 года с помощью программы 
в ЦРБ трудоустроено 12 врачей психи- 
атров-наркологов. В 2020 году заплани

ровано трудоустройство врачей пси
хиатров - наркологов в Еравнинском и 
Баунтовском районах с предоставлени
ем единовременной компенсационной 
выплаты в размере 2 млн. рублей каж
дому, - сообщила министр здравоохра
нения.

В 2020 году запланировано обучить 
на базе Иркутской государственной ме
дицинской академии последипломного 
образования 3 врачей Бичурской, Ки
жингинской ЦРБ и Республиканского 
наркологического диспансера по спе
циальности «психиатрия-наркология».

На 2020-2021 учебный год выделено 
188 мест для приема на целевое обуче
ние для получения высшего профессио
нального образования. По программам 
клинической ординатуры выделено 46 
мест, из них по психиатрии -  1 место, 
по психиатрии-наркологии - 1 место 
(заключен договор с Прибайкальской 
ЦРБ).

При заключении договоров на це
левое обучение работодателями пред
усматриваются меры поддержки (сти
пендии и другие денежные выплаты), 
оплата питания и (или) проезда и иные 
меры, оплата дополнительных платных 
образовательных услуг, оказываемых за 
рамками образовательной программы, 
предоставление в пользование и (или) 
оплата жилого помещения в период об
учения, другие меры.

Кроме того, оказывается помощь в 
решении жилищных вопросов, а также 
другие стимулирующие мероприятия.

Елена ДАШИДОРЖИНА, 
фото: пресс-служба Администрации Главы РБ и 

Правительства РБ.

ПРОЕКТ

Доставлены первые 
рециркуляторы

Есть начало реализации 
проекта «Народный бюджет».

В дни голосования по по
правкам в Конституцию РФ 
жителями нашего района 
были внесены 1142 пред
ложения для реализации в 
рамках проекта «Народный 
бюджет». В итоге на выбор 
жителей наших сёл было 
вынесено 42 предложения, в 
числе которых предложения 
по приобретению рецир
куляторов, диспенсеров и 
спортивного инвентаря для 
учреждений образования и

культуры нашего района.
18 сентября первые рецир

куляторы были переданы 
работникам ЦДТ и Станции 
детского (юношеского) тех
нического творчества. А так 
поступило 38 передвижных 
бактерицидных рециркуля
торов, предназначенных для 
обеззараживания воздуха, с 
корпусом из листовой стали 
с нанесением экологически 
чистой полимерно-порош
ковой краски.

Бато-Цырен ДУГАРОВ. 
фото автора.

С 1 сентября по 30 ноября 2020 года в регионах Россий
ской Федерации будет осуществляться прием заявок на 
реализацию инвестиционных проектов в рамках Конкурса 
«Ежегодная общественная премия «Регионы -  устойчивое 
развитие» (ссылка www.infra-konkurs.ru). Конкурс прово
дится ПАО «Сбербанк России», АО «Россельхозбанк» при 
поддержке Правительства РФ.

В рамках конкурса появляется возможность воплотить 
бизнес-идею в реализованный проект, получив при струк- 
турировании и последующей реализации бизнес-ини- 
циативыльготные условия финансирования от банков с 
государственным участием, институтов развития, профес
сиональных инвесторов, а также содействие федеральных 
и региональных органов исполнительной власти, заинтере
сованных в его реализации и предоставляющих для этого 
государственную поддержку и государственное участие.

К рассмотрению принимаются краткосрочные и долго
срочные инвестиционные проекты, которые планируются 
к реализации на территории Республики Бурятия. Пред
приниматели, чьи проекты станут победителями Конкур- 
саполучат доступ к финансовым ресурсам крупнейших 
банков России на льготных условиях кредитования и на 
срок, требующийся для реализации предложенного про
екта (до 15 лет).

НАШИ ЗЕМЛЯКИ

О Гомбоеве Б.Ч. и Виноградовой Н.Д.
Гомбоев Балдан Чимитович работал с суп

ругой Виноградовой Надеждой Дмитриев
ной с 1997 г. в Усть-Ордынском Центре ху
дожественных народных промыслов (Центр 
ХНП). Центр был зарегистрирован как 
подразделение культуры в феврале 1996 г. 
Штатное расписание на 7 единиц. Професси
ональных мастеров, художников не хватало. 
Поселок, как большая деревня, информация 
быстро расходится. А я, как молодой ди
ректор, разыскивала с большим интересом 
умельцев. Дело новое, кадры решают все... 
Дело с нуля.

Познакомились, увидела коллекцию ин
струментов на стенах его квартиры, ознако
милась с мастерской, тут же во дворе частно
го домовладения. Увидела чертежи, расчеты, 
сметы, ручной инструмент, лаки, струны и 
много-много нужных в работе мелочей.

Конечно же, семья Балдана Чимитовича и 
Надежды Дмитриевны была со своей личной, 
длинной историей, потерями и радостями. 
Очень тепло вспоминали о периоде работы 
в Туве. Разочарование вызвал период начала 
жизни в Усть-Орде, когда руководство ОПТУ 
пригласило их, предоставив жилье, но не 
смогла создать базу производственную для

изготовления музыкальных инструментов и 
обучения студентов редкому, самобытному 
искусству музыкальных инструментов.

Сейчас можно понять, что это был период 
развала СССР, со всеми вытекающими по
следствиями.

Я человек не музыкальный, но Балдан Чи
митович с его живой энергией, блеском в 
глазах, олицетворял собой любовь к инстру
менту, поэзии; извлекал движением длинных 
пальцев звуки из чанзы, выдувая нежные ак
корды из лимбы, пел, владел в совершенстве 
бурятским языком, не то, что мы городские 
иркутские, похвастаться этим не можем. Но 
при всей эмоциональности разных ситуа
ций я видела конечный результат его и На
дежды Дмитриевны работы. Законченность 
и совершенство моринхууров, бубнов, лимб, 
чанз - сложность и конструкторские реше
ния, когда мастер любит и чувствует матери
ал, а материал подчиняется рукам мастера, 
а вместе как единое целое они еще и звучат, 
проникая в душу и вызывая слезу - это боль
шая редкость в нашем мире.

Понятно, что на склоне лет, на новом ме
сте традиционно сложно любому человеку. А 
Балдану Чимитовичу тем более. Он привык

к советской системе организации дела раз
маху, а тут по полгода зарплату ждали мы - 
бюджетники.

Вот в этот период с 1997 вплоть до его ухо
да в 2002 году. Мы поддержали и обогрели 
друг друга: коллектив Центра ХНП и семья 
Гомбоева Б.Ч.

Балдан Чимитович стал визитной карточ
кой Усть-Ордынского центра художествен
ных народных промыслов: любые меро
приятия, выставки, делегации, журналисты 
- Гомбоев с присущей ему артистичностью, 
ораторскими качествами, национальным ко
лоритом представлял наш Центр, свое дело, 
свой народ, свою землю...

Такие люди, как солнечные самородки, 
притягивали в свой дом всю нашу «культу- 
ровскую» среду: артисты ансамбля «Степные 
напевы», учителя музыкальной школы, зем
ляки из Кижинги, Кяхты, дети, внуки часто 
бывали в их теплом, гостеприимном доме. 
Надежда Дмитриевна - отменная хозяйка; 
стряпня, разносолы, чай с молоком всегда 
на столе. Мама Надежды Дмитриевны жила 
с ними.

После поездки в Агу с днями культуры 
Усть-Ордынского округа Балдан Чимито

вич попал в больницу. Из поселка мы увезли 
его в Иркутск на обследование. Томографы, 
платные услуги, очередь на месяц вперед... 
Пробились в этот же день; я просила помочь 
нашему «бурятскому Страдивари», бегая по 
этажам... Хирург-дагестанец, сам лично мол
ча провел БалданаЧимитовичапо всем про
цедурам. Потом вышел из ординаторской и 
спросил: «Вы дочь? Нет, коллега», объявил 
смертный приговор, рак IV стадии, метаста
зы даже в позвоночнике, в месте компресси
онного перелома.

Вскоре за Балданом Чимитовичем ушла и 
Надежда Дмитриевна от жестокой гиперто
нии в 2003 г.

В нашем Центре хранится коллекция ин
струментов, созданных Балданом Чимитови
чем и Надеждой Дмитриевной - законченные 
и совершенные произведения души и рук че
ловеческих.

Они сделали нашу жизнь лучше!

АЛСАТКИНА Анжелика Борисовна, 
член Союза художников России, 

художник-конструктор ОГБУК УНЦХНП.

http://www.infra-konkurs.ru


Глава Бурятии озвучил на федеральном уровне 
проблемы повышения уровня Байкала

В пятницу, 25 сентября, Глава 
Бурятии Алексей Цыденов 
принял участие в заседании 
Правительственной комиссии 
по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности под 
председательством министра

Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 
стихийных бедствий Евгения 
Зиничева.

В ходе заседания Алексей Цыде
нов озвучил текущую ситуацию, 
связанную с высоким уровнем озе
ра Байкал, и предложил меры по

решению вопросов. Как отметил 
Глава Бурятии, на сегодняшний 
день уровень воды озера находит
ся на критической отметке в 457,09 
см. В республике под угрозой зато
пления находится семь населенных 
пунктов, расположенных на побе
режье Байкала. Возникает угроза 
потери дренажных свойств дельты 
реки Селенга, служащей природ
ным фильтром между Селенгой и 
Байкалом, где уже полностью зато
плена часть островов.

- Под угрозой подтопления на
ходятся не дачные поселки, это 
пункты постоянного проживания. 
Вода подошла уже к участкам, дома 
пока еще не подтоплены. На Севере 
Байкала начался размыв песчаной 
косы государственного биологиче
ского заказника «Ангарский Сор». 
Этот заказник имеет площадь 130 
кв км, в нем поддерживается осо
бый температурный режим, спо
собствующий плодотворному нагу
лу молоди, в том числе омуля. Если 
коса исчезнет окончательно, то су
щественно поменяется микрокли
мат в заказнике, мальки не смогут 
выжить в холодных водах озера, са
мого заказника как такового тоже 
не останется. Подъем уровня озера 
также представляет опасность для 
Баргузинского и Чивыркуийского

заливов, которые могут сомкнуться 
между собой. Объединение разных 
температурных режимов может по
губить обитающую в заливах фло
ру и фауну. Поэтому превышение 
уровня категорически не допусти
мо, - подчеркнул Алексей Цыденов.

С учетом сложившейся ситуации 
Правительство Бурятии намерено 
поддержать предложение Феде
рального агентства водных ресур
сов по сохранению предельного 
уровня воды в Байкале на отметке 
457 метров.

Министр МЧС России Евгений 
Зиничев в свою очередь заявил о 
необходимости проведения экс
тренного совещания по вопросам 
регулирования воды в озере Бай
кал.

- Считаю, что здесь вопрос нужно 
ставить не на проработку, а обсуж
дать в экстренном порядке. Перед 
нами стоит настоящая дилемма: 
кого должно затопить первым Бу
рятию или Иркутскую область. Ни 
того, ни другого мы допустить не 
должны. Обращаюсь к руководству 
Водресурсов в срочном порядке до
работать вопрос по регулированию 
уровня Байкала и представить в 
ближайшее время, - резюмировал 
Евгений Зиничев.

Социально-ориентированные некоммерческие организации Бурятии могут 
получить поддержку Фонда президентских грантов
Прием заявок от социально
ориентированных некоммерческих 
организаций на предоставление 
грантов Президента Российской 
Федерации в 2021 году проходит в 
регионах России.

Фонд президентских грантов 
принимает заявки на участие в сво

ем очередном, десятом по счету, 
конкурсе. В его рамках будет рас
пределяться первая часть средств, 
предусмотренных в федеральном 
бюджете на грантовую поддерж
ку некоммерческих неправитель
ственных организаций в 2021 году.

Гранты выделяются на реализа
цию социальных, культурных, об
разовательных и других социально

значимых некоммерческих про
ектов. Положение о конкурсе опу
бликовано в разделе «Конкурсы» на 
сайте Фонда Президентских гран
тов. Подать свой проект можно до 
23:30 (по московскому времени) 15 
октября 2020 года.

Итоги конкурса будут подведены 
до 15 января 2021 года. Финансиро
вание и реализация поддержанных

проектов начнется 1 февраля 2021 
года. Качественно подготовить за
явку поможет онлайн-курс «Соци
альное проектирование: от идеи до 
президентского гранта», который 
размещен на сайте Фонда Прези
дентских грантов.

Пресс-служба Главы РБ 
и Правительства РБ.

Н А Л О Г О В Ы Й  В Е С Т Н И К

Единый налоговый платеж -  что это и почему это удобно?
Ответить на данный вопрос - самое время, ведь 
1 декабря - срок уплаты налогов физических 
лиц, уже не за горами, и рассылка налоговых 
уведомлений уже началась.

Если раньше перечислить налоги физлиц 
(транспортный налог, земельный налог, нало
га на имущество физических лиц, а также на
лог на доходы физических лиц в соответствии 
с п.6 ст.228 Налогового кодекса) можно было 
только на основании налогового уведомления и 
только после его получения от налоговой. При 
этом каждый налог требовалось оплачивать от
дельной суммой на свой код. А деньги в бюджет 
нужно было перечислить до истечения общего 
для всех налогов срока уплаты. Такой разовый 
платеж в конце года мог быть не очень удобным 
для налогоплательщиков, особенно если сумма 
оказывалась существенной.

С 2019 года произвести уплату налогов физи
ческих лиц стало значительно проще -  внося в 
бюджет сумму единым налоговым платежом 
(ЕНП). ЕНП -  новый, альтернативный обычно
му способ оплаты личных налогов физических 
лиц. Его законодательное определение закре
плено в статье 45.1 НК РФ.

Удобство исполнения своих налоговых обя
занностей путем перечисления единого налого
вого платежа связано и с тем, что вы самосто

ятельно определяете периодичность внесения 
средств. Примерно зная размер своих налоговых 
обязательств, вы можете распределить их упла
ту во времени и выбрать комфортную лично для 
вас схему оплаты налогов до истечения крайне
го срока уплаты, установленного законом.

Например, если совокупная сумма налоговых 
платежей за год составляет 12 000 рублей, мож
но вносить по 1000 рублей каждый месяц. И тог
да к наступлению срока уплаты у вас уже будет 
на-коплена сумма, необходимая для исполнения 
своих налоговых обязанностей.

Вносить деньги можно любым удобным для 
вас способом:

•через банковские терминалы или онлайн сер
висы «Мобильный банк» кредитных учрежде
ний;

•Почту России;
•через сервис «Заплати налоги», размещенный 

на официальном сайте службы;
•и самое удобное -  через личный каби

нет налогоплательщика, закладка «Мои 
налоги»/«Единый налоговый платеж».

Следует отметить, что оплачивать не обяза
тельно лично, по вашей просьбе это может сде
лать кто угодно: супруг, родители, дети, а также 
просто друзья и знакомые.

КБК для уплаты единого налогового платежа 
физического лица - 182 1 06 07000 01 1000 110.

Таким образом, единый налоговый платеж

-  это копилка, где вы храните свои денежные 
средства для исполнения ваших налоговых обя
занностей до наступления срока оплаты.

Итак, вы отложили определенную сумму пу
тем внесения единых налоговых платежей. И 
вот вам приходит налоговое уведомление. Воз
никает вопрос - что нужно делать дальше?

А дальше вам необходимо сравнить, сколько 
денег вы уже уплатили, и какая сумма налогов 
указана в налоговом уведомлении. Если сум
ма, уплаченная вами соответствует сумме на
численных налогов, то делать ничего не нужно. 
Когда наступит срок уплаты, налоговая служба 
самостоятельно спишет необходимую сумму, о 
чем вам будет направлено соответствующее со
общение.

Если же накопленных денег окажется недо
статочно, то вам нужно либо довнести разницу 
на счет ЕНП, либо доплатить ее по реквизитам 
конкретного налога указанным в налоговом уве
домлении.

В случае если вы внесли больше, чем указано 
в налоговом уведомлении, то излишне уплачен
ную сумму вы можете оставить на будущий год, 
а можете и вернуть, направив соответствующее 
за-явление в налоговый орган (форма заявления 
утверждена приказом ФНС России от 14.12.2018 
№ММВ-7-8/804@).

Таким образом, ЕНП - это достаточно бы
стрый и удобный способ оплаты своих налогов.

Поздравляем
работников почтовой связи 
с Днем пожилого человека!!

!Мы от души желаем, чтобы 
(Вас никогда не покупала та 
могущественная сила, которая 
помогла вам перелить все не 
простые времена и с легкостью 
нести опыт прожитых, лет, 
вт орая  дает вам стремление 
Выть Бодрыми, и вдохновение, 
чтобы вести созидательную 
деятельность. Храните ее и 
схужуте добрым примером нам 
всем. С праздником!

Руководство и профсоюзная 
организация Обособленного 

Подразделения Хоринский почтамт.

✓ \

Гарантия качества 
от официального 

дилера
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.

\ ✓
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Скидки

* 30%
на газеты и журналы

podpiska.pochta.ru

Подписка щр
на издания________ ШЫ

В сеть пекарен ИП Сандакова 
С.О. (торты «Наполеон») требу
ются пекари на вахту.

Зарплата 50000-80000 руб. Об
учение в пекарне Улан-Удэ (обще
житие предоставляется бесплат
но).

Рабочий график: 4 недели рабо
ты / 2 недели отдыха. Бесплатное 
проживание и питание. Проезд 
оплачивается организацией.
^ Тел. 56-48-23._____________________ <

Родные и близкие с глубоким 
прискорбием извещают о кончи
не горячо любимой матери, ба
бушки, прабабушки, сестры, тети 

ДОРЖИЕВОЙ
Цырен-Дыжид Найдановны,
последовавшей на 79 году жиз

ни.
Похороны состоятся 2 октяб

ря 2020 г. с 9.40 до 11.40 час.
по адресу: с. Иннокентьевка, 

ул. Озерная, 17.
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