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^  Уважаемые ветераны труда и войны, ^  
представители старшего поколения Бурятии!

Сердечно поздравляю вас с (Международным днем пожилых 
людей - днем всеобщего признания, благодарности и уважения! 
Этот праздник укрепляет добрые традиции преемственности 
поколений, символизирует связь времен, тепло и сердечность к, 
землякам «серебряного» возраста.

Б  ‘Бурятии проживает более 202 тысяч человек, пенсионного
чобы каждый из них проявил

обеспечить поэкцлых гражс 
дан самыми востребованными услугами и мероприятиями. (В 
республике будет построен новый современный пансионат, раз
виваются новые социальные технологии и услуги. (Во всехрайо
нах работают мобильные бригады для сопровождения пожилых 
людей в медицинские учреждения республики. Оба 170 факульте- 
тахУниверситета третьего возраста учится более 9 тыс наших 
Жителей старшего возраста.

Уважаемые представители старшего поколения! Благодаря 
вам был создан уникальный экономический, научный, культур
ный и социальный потенциал республики, который м ы  приумно
жаем и передаем будущим поколениям.

Бы являетесь нашей опорой, верными помощниками для детей 
и внуков, примером созидательной работы, патриотизма, хра
нителями семейных ценностей и традиций. У  вас мы находим 
поддержку и понимание, черпаем энергию и вдохновение.

Б  этот день выражаю искреннюю признательность всем по
жилым людям республики, ветеранам войны и труда, настав
никам и старшим товарищам за терпение, сердечность, умение 
дать мудрый совет.

(Искренне желаю вам здоровья, бодрости духа, долгих счастли- 
выхлетж узни и заботыродныхи близких!

возраста. И  для нас крайне важно, чг 
долгую, активную и здоровую жизнь. 

Одна из ключевъх наших задач -

С уважением, Глава Республики Бурятия - 
Председатель Правительства Республики Бурятия 

А.С.ЦЫДЕНОВ.

з 1 Поздравление
Главы Республики Бурятия - 

Председателя Правительства РБ А.С. Цыденова 
с Днем учителя

От имени (Правительства (Республики Бурятия и от себя лично по
здравляю всехучителей и ветеранов педагогического труда с профес
сиональным праздником -  Пнем учителя!

!Профессия учителя — одна из самых сложных ответственных и в 
то же время важных и благородных профессий. (Педагога можно на
звать творцом будущего, ведь от его труда зависят нравственные 
Качества и образованность молодого поколения.

Сегодня в системе образования республики работает более 17 ты
сяч педагогических работников. Это учителя, педагоги дошкольных 
образовательных организаций, дополнительного образования, препо
даватели среднего профессионального образования и высшихучебных 
заведений.

2020 год стал испытанием для всех нас. Но в некоторых сферах 6 
связи с распространением новой крронавирусной инфекции и введен
ны х из-за нее ограничительных мероприятий возникла необходи
мость в серьезной перестройке под новые реалии. Б  том числе и в об
разовании потребовался переход на дистанционное обучение. И  наши 
педагоги этой весной показали высокий уровень своей квалификации и 
гибкость, успешно перейдя на новый режрм работы с нашими детъ-

?С сожалению, буквально накануне из-за эпидемиологической ситуа
ции м ы  вынужфены были принять решение: вновь на две недели пере
йти на удаленный формат обучения в некрторыхмуниципалитетах 
республики. Нет сомнений, что благодаря высокому профессионализ
м у и преданности профессии наших педагогов наши дети продолжат 
получать качественные знания до улучшения обстановки.

Баша активная гражданская позиция, чуткое и внимательное от
ношение к. воспитанникам бесценны. “Ежегодно в этот прекрасный 
праздникмы говорим вам огромное спасибо за ваш труд, оптимизм, 
неиссякаемую энергию и любовь к нашим детям!

Желаю вам профессиональных успехов, благополучия, здоровья 
и личного блага! ____ __________________________

Редкая птица, внесенная в Красную книгу России, застрелена 
в Кижингинском районе
На днях к нам в редакцию обратился 
руководитель краеведческого клуба 
«Тоонто», педагог дополнительного 
образования Кижингинской станции юных 
туристов Яков Зундуевич Дампилов и 
поделился страшной историей.
В начале октября на северной стороне 
улуса Ганги было обнаружено тело 
беркута (в переводе на бурятский 
«бургэд») с огнестрельным ранением.
Надо сказать, что сейчас эти птицы 
считаются редкими, и они занесены в 
Красную книгу России.

Беркут - неприхотливая и величественная 
птица из рода орлов. Является одной из самых 
больших в своём роде. Он легко может жить в 
любых условиях среды. Однако увидеть её в Ки
жингинском районе - редкость. Этому виду гро
зит исчезновение, численность его представите
лей со временем становится всё меньше.

- В тот день я как раз ехал в сторону села Ган
га и недалеко от электрического столба увидел 
нечто большое, его клевал ворон-падальгцик, - 
рассказывает Яков Дампилов.

Беркут был огромного размера - около 70 см, 
а размах крыльев примерно 1,5 метра. Окраска 
черно-бурая, немного светлее книзу, на затылке 
и задней стороне шеи заостренные золотисто
желтые перья. У молодых птиц хвост белый с

широкой темной полосой по краю, у старых 
птиц лишь беловатые основание хвоста.

- Увидев на теле редкой птицы огнестрельную 
рану, я был дико возмущен. Потому что у бурят 
беркут или коршун является хозяином мест
ности - «эзэн». На мой взгляд, такое убийство 
сравнимо с разрушением глубинных духовных 
связей с родной землей, с природой, - говорит 
он. - Ранее возле села Ушхайта, в местности За- 
лаата, на скалах или на трассе бывало, что видел 
такую же птицу. А этот именно он или нет -  не 
могу сказать. Возможно, этот кочующий, хотя 
есть правда и оседлые. У нас их увидеть можно, 
но редко. Это - особо охраняемые птицы. Инте
ресно то, что птицу не тронули собаки.

Сейчас тело беркута передано в Бурятский го
сударственный университет. Как отметил Яков 
Зундуевич, на кафедре зоологии его изучат, точ
но определят вид.

Встревоженность Якова Зундуевича понятна, 
потому что об окружающей природе, птицах, 
растениях, минеральных источниках археологи

ческих памятниках знает многое. Их изучением 
и краеведческими исследованиями он занима
ется на протяжении 25 лет. Вместе со школьни
ками им подготовлено и направлено в Москву 
8 докладов, которые в столице России оценили 
заслуженно.

- У нас в районе встречаются интересные 
виды. Например, толстун Палласа здесь есть, он 
не летает, не прыгает, только ползает. В 1767 г 
его описал ученый Петр Паллас. Сегодня уче
ные считают, что толстунов Палласа нет, а мы 
нашли их в районе села Усть-Орот, на горе Улзы- 
то, еще на горе Челсана и по трассе Хоринск-Ки- 
жинга. Еще знаете, алтайский гриф к нам приле
тает весной обычно, он - падальщик, - рассказал 
Яков Дампилов.

Яков Зундуевич уже по привычке ежеднев
но наблюдает за поведением птиц, изменением 
окружающего мира. Возмущает его, как и мно
гих, безответственное отношение к домашним 
питомцам.

- Недавно, в конце лета, недалеко от АЗС я 
заметил как в воздухе коршун кружится, будто 
прицеливается поймать добычу. Мне стало ин
тересно поведение птицы, и поехал в ту сторону. 
Увидел трех пушистых котят, от страха лежали, 
прижавшись друг к другу, и не шевелились. Ви
димо уже чувствовали, что на них открылась 
охота, что они обнаружены. Не понимаю, зачем 
бросать на произвол судьбы живых существ?, - 
недоумевает он.

Сейчас с котятами все в порядке, все они при
строены и никто из них не пострадал.

Елена ДАШИДОРЖИНА, 
фото из Интернета.

3 * Уважаемые 
труженики села, 

работники и ветераны 
агропром ы шлейного 

комплекса Кижингин
ского района

(Примите самые искренние и 
сердечные поздравления с про
фессиональным праздником 
— Фнем работников сельского 
Хозяйства и перерабатываю
щей промышленности!

Этот праздник ~ один из 
самых добрых и знаковых он
является символом нашего 
признания. Бо все времена вы 
всегда бережно относились к  
родной земле и стремились 
преумножать ее богатство. 
Баше трудолюбие, опыт и зна
ния -  это основа стабильного 
развития агропромышленного 
Комплекса и значительного 
роста производства сельскохо
зяйственной продукции.

Этот праздникобъединяет, 
ведь именно вы, доблестные 
труженики нашего района, 
обеспечиваете всех жителей 
высококачественными продук 
томи питания отечествен
ного производства, благодаря 
вам всегда есть свежий хлеб, 
молочные и мясные продукты. 
Этот праздник объединяет 
всех Чпо ЖЦвет и трудится 
на земле, занимается разведе
нием и выращиванием скота, 
посевами, растениеводством.

(Мы всегда знаем, насколько 
большой труд, ответствен
ность несут работники агро
промышленного комплекса и 
этот труд всегда был приори
тетным, почётным, уважае
мым.

(Искренние слова благодар
ности руководителям и специ
алистам сельхозкооперативов,
Крестьянских (фермерских) и 
личны х подсобных хозяйств, 
индивидуальным предприни
мателям. Спасибо вам за пре
данность делу.

Особые слова признатель
ности и низкий поклон вете
ранам сельского хозяйства, 
Которые всю свою жизнь 
посвятили напряженному 
сельскому труду, а сейчас по
могают воспитывать подрас
тающее поколение.

Юорогие землякц! Желаем 
вам и вашим близким крепко
го здоровья, мира и добра, до- 
статка в доме, неиссякаемой 
энергии, стабильности, благо
получия и процветания во всех 
добрых начинаниях С празд
ником!

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

Д.Б. БАДМАЕВ, 
председатель районного 

д _1____________________Совета депутатов.



Обращение Главы Республики Бурятия Алексея Цыденова 
к жителям республики в связи с усилением мер по борьбе 
с распространением новой коронавирусной инфекции

v

УВАЖ АГМ Ы Г ЗЕМЛЯКИ!

Сегодня у нас достаточно напря
женная ситуация с коронавирусом: 
за сутки выявлено 89 заболевших 
(по данным на 03.10.2020 г.). Это 
много. Это больше, чем у нас было 
в начале эпидемии коронавируса в 
апреле, мае и в июне месяце.

Помимо этого, у нас вдвое пре
вышен эпидемический порог по 
ОРВИ, что так же создает допол
нительную нагрузку на всю нашу 
систему здравоохранения.

На сегодня у нас ещё есть запас 
больничных коек для больных ко
ронавирусом - порядка 30 % - но 
это с учетом районных больниц.

Что касается Улан-Удэ, то здесь 
уже более 90 % «ковидных» коек 
занято. Сейчас мы ведём работу по 
разворачиванию дополнительных

больничных мест, но в целом, ситу
ация непростая.

В связи с этим принимаются 
дополнительные меры. Так, с по
недельника в г. Улан-Удэ, г. Севе- 
робайкальск, г. Гусиноозёрск, в по
сёлке Курумкан, в сёлах Нижний 
Саянтуй и Верхний Саянтуй все 
школы переводятся на дистанци
онный формат обучения. Пока это 
только на две недели. Будем смот
реть, как развивается ситуация. 
Понимаю, что 5 октября - День учи
теля, и что такое решение - не луч
ший подарок для наших учителей. 
Но необходимо принимать опера
тивные меры для стабилизации си
туации. Переход на дистанционное 
образование - тоже не простая за
дача. Хоть школы и отработали это 
весной, но все равно потребуется 
составить расписание, подготовить 
материал, соответственно, первые

два-три дня больше будут устано
вочными. Прошу и родителей, и 
учеников отнестись с пониманием 
и поддержать наших учителей.

Помимо этого, мною подписан 
указ, предусматривающий условия, 
что все организации должны пере
вести минимум 30 % своих работ
ников на дистанционный режим 
работы и заново зарегистрировать
ся на портале «Работающая Буря
тия».

Дистанционный режим не каса
ется продуктовых магазинов, ор
ганизаций образования, которые 
продолжают работать, строитель
ных организаций, которые задей
ствованы в строительстве объектов 
в рамках национальных проектов, 
и некоторых других, перечислен
ных в указе.

Также сокращается время работы 
объектов общепита -  рестораны, 
кафе будут работать до 22:00 часов. 
Напомню, что до настоящего вре
мени была возможность работы до 
полуночи, до 24:00 часов.

Обращаю внимание торговых 
сетей, в первую очередь, торговых 
центров на необходимость соблю
дения всех мер безопасности. Пока 
мы не закрываем торговые центры. 
Но в торговом центре много па
вильонов: кто-то торгует обувью, 
кто-то одеждой или строительны
ми материалами. Прошу админи
страцию торговых центров следить 
за соблюдением всех требований 
Роспотребнадзора каждой торго
вым павильоном и арендатором.

Если хоть один из павильонов бу
дет нарушать правила, может быть 
закрыт весь торговый центр.

Прошу воспринимать это не как 
угрозу, а как озабоченность сохра
нением здоровья и, главное, жизни 
наших людей.

И продавцы, и покупатели долж
ны быть в масках, дезинфекция по
верхностей должна проводиться 
регулярно. Маски надо носить пра
вильно. Если маска на подбородке 
или под носом, то это все равно что 
ее нет совсем. Маска должна при
крывать и рот, и нос.

Еще раз скажу: масочный режим 
должен соблюдаться везде, особен
но в публичных местах и в обще
ственном транспорте.

С понедельника вновь начнет 
свою работу центр добровольче
ства «Добродом». Добровольцы, 
которые уже оказали жителям рес
публики бесценную помощь во 
время первой волны коронавируса, 
вновь идут на помощь. Будут помо
гать приобретать лекарства людям, 
страдающим хроническими забо
леваниями из зоны риска, и кому не 
рекомендуется в текущей ситуации 
выходить из дома.

Уважаемые земляки, все мы с 
вами, и, в первую очередь, наш ма
лый и средний бизнес почувство
вали на себе последствия пандемии 
коронавируса. За счет решений 
Президента и государственной 
поддержки мы, в целом, устояли, и 
экономические последствия оказа
лись гораздо мягче, чем мы ожида

ли. Но есть те, кто не получил го
сударственную поддержку, и те, чья 
деятельность до сих пор закрыта. 
У них наиболее тяжелая экономи
ческая ситуация. И даже тем орга
низациям, которые получили го
сударственную поддержку, сейчас 
тоже непросто. Подходит время, 
когда вновь начнется начисление 
налогов, потребуется либо гасить 
антикризисные льготные креди
ты, либо подтверждать сохранение 
персонала, чтобы погашение кре
дита взяло на себя государство.

В этих условиях любое ухудше
ние ситуации с коронавирусом бу
дет влиять на экономику и в итоге 
на всех на нас.

Чем внимательнее и ответствен
нее будет каждый из нас, тем легче 
мы пройдем и этот непростой пе
риод.

Хочу обратиться к нашим ме
дицинским работникам: врачам, 
лаборантам, фельдшерам, медсе
страм и медбратьям, санитарам и 
санитаркам.

Сегодня на вас нагрузка даже 
больше, чем весной. Вы устали за 
эти непростые полгода. И сейчас 
опять принимаете бой. Поверьте, я, 
все мы это видим и выражаем вам 
огромную благодарность за это. В 
ваших руках наше здоровье и наши 
жизни.

Уважаемые земляки, берегите 
себя, своих близких, свое здоровье 
и свое будущее, свою работу. Будь
те ответственными.

Всем здоровья!

В Бурятии ужесточен контрольВ Бурятии расширяют коечный 
фонд для лечения пациентов с новой 
коронавирусной инфекцией
В понедельник, 5 октября, Глава 
Бурятии Алексей Цыденов 
проконтролировал ход работ по 
перепрофилированию стационаров 
для приема больных C0VID-19.
Он осмотрел палаты в отделениях 
детского стационара на ул. Модогоева 
и посетил Центр восточной медицины, 
который принимает пациентов с 
коронавирусной инфекцией.

В условиях роста заболеваемости 
COVID-19 Правительством Бурятии прини
маются меры по развертыванию дополни
тельного коечного фонда. На сегодняшний 
день в республике занято 70% оборудован
ных для лечения пациентов с СОVID-19 мест.

- Это ожидаемая ситуация, мы к ней го
товились. На сегодня у нас развернуто 1022 
койкоместа в стационарах для больных ко
ронавирусом, из них 700 занято на сегод
няшний день. Есть запас, но это с учетом 
районов. В Улан-Удэ запас почти исчерпан, 
поэтому ведется работа по разворачиванию 
новых коек. За прошедшую неделю 110 до
полнительных мест было создано, и еще в 
ближайшее время мы планируем к развора
чиванию 353 места, в том числе в этой боль
нице создано 60 мест для больных корона
вирусом: это и для взрослых, и детей. Плюс 
здесь есть пульмонологическое отделение, 
подготовленный персонал, подготовленные 
помещения, система кислородоснабжения 
-  то есть созданы условия, чтобы оказывать 
всю необходимую медицинскую помощь. 
Маленьких пациентов переведут в ДРКБ на 
проспекте Строителей, то есть вся плановая 
пульмонологическая помощь, которая ока
зывалась здесь, в таком же объеме будет ока
зываться, - сообщил Глава Бурятии Алексей 
Цыденов.

В стационаре на ул. Модогоева кругло

суточно оказывается специализированная 
медицинская помощь по профилям аллер
гология-иммунология, пульмонология, кар
диология, педиатрия, внедрены телекомму
никационные технологии консультирования 
пациентов. Подготовительные работы по 
разворачиванию 60 перепрофилированных 
коек для лечения больных новой корона
вирусной инфекцией, в том числе детей и 
взрослых, осуществляющих за ними уход, 
начаты со 2 октября. Персонал больницы 
прошел обязательное обучение.

- Палаты на сегодня готовы, делаем послед
ние штрихи: формирование шлюзов, дора
ботки по приемному покою. Прорабатываем 
с персоналом алгоритм, и со среды, 7 октяб
ря, приступаем к приему больных коронави
русной инфекцией. Морально готовы еще с 
февраля, так как наш стационар принимает 
детей с острой бронхолегочной патологией, с 
признаками респираторной инфекции, - рас
сказала заместитель главного врача Детской 
республиканской клинической больницы 
по лечебной части, врач-пульмонолог На
талья Очирова.

Также за прошедшую неделю приняты 
меры по созданию 110 новых мест: в стаци
онаре по ул. Пирогова г. Улан-Удэ, в Центре 
восточной медицины, в Мухоршибирской, 
Курумканской и Заиграевской центральных 
районных больницах.

С 5 октября открыты 50 коек в здании дет
ского отделения Городской больницы №4 по 
ул. Расковой, 50 коек в здании социально-ре
абилитационного отделения Госпиталя вете
ранов войн на Верхней Березовке, в котором 
до 4 октября функционировал обсерватор.

Минздравом Бурятии прорабатывается 
план дальнейшего развертывания допол
нительного коечного фонда на базе подраз
деления ДРКБ в пос. Сотниково -  100 коек; 
Республиканского кожно-венерологического 
диспансера -  93 койки; здание по пр. Победы, 
6 -  100 коек. Таким образом, при разверты
вании 353 новых мест общий коечный фонд 
составит 1425 коек.

масочного режима
Республиканским оперативным штабом по 
решению вопросов, связанных с угрозой 
распространения новой коронавирусной 
инфекции, усилены мероприятия по снижению 
заболеваемости C0VID-19. Для обеспечения 
соблюдения жителями республики масочного 
режима на следующей неделе будут 
проводиться рейды контрольных органов и 
мобильных групп в общественном транспорте 
и местах массового пребывания людей.

Правительством Республики Бурятия 
совместно с Управлением Роспотребнадзо
ра по Республике Бурятия, МВД России по 
Республике Бурятия и Администрацией г. 
Улан-Удэ осуществляется контроль соблю
дения масочного режима и других ограни
чений и запретов, установленных Указом 
Главы Республики Бурятия от 13.03.2020 № 
37 «О дополнительных мерах по защите на
селения и территории Республики Бурятия 
от чрезвычайной ситуации, связанной с воз
никновением и распространением инфек
ции, вызванной новым типом коронавируса 
(COVID-19)». С пассажирами общественно
го транспорта, водителями транспортных 
средств проводится профилактическая рабо
та. Лица, нарушившие введенные запреты и 
ограничения, привлекаются к администра
тивной ответственности. Для физических 
лиц штраф составляет 1,5 тыс рублей, для 
должностных -  от 2,5 до 7 тыс, а для юриди
ческих -  от 12,5 до 25 тыс рублей.

Накануне Заместитель Председателя Пра
вительства Российской Федерации Татьяна 
Голикова озвучила результаты опросов па
циентов с новой коронавирусной инфекцией 
при выяснении эпидемиологического анам
неза.

- По данным опросов, которые мы прово
дим, 80-85 процентов заболевших говорят 
о том, что причиной заболевания является 
несоблюдение ими масочного режима и уча
стие в массовых мероприятиях <.. .> Если мы 
не хотим тех ограничительных мероприя
тий, которые у нас были в марте, апреле, на
чале мая этого года, то мы, конечно, должны

жёстко соблюдать меры профилактики. Это, 
конечно, масочный режим, социальное дис
танцирование и иные меры безопасности. И 
самое главное, что это нужно для того, чтобы 
поберечь не только себя и своих близких, но 
и с уважением отнестись к медицинским ра
ботникам, которые как работали на передо
вой с COVID, так и продолжают это делать, 
- отметила Татьяна Голикова.

В Бурятии также усилена работа мобиль
ных групп по проверке соблюдения про
филактических мер торговыми центрами 
и юридическими лицами. На сегодняшний 
день при обследовании 162 организаций 
общественного питания в 95 установлены 
нарушения санитарно-эпидемиологических 
требований. Основные нарушения: непро
ведение влажной уборки и дезинфекции 
помещений с интервалом каждые 2 часа, не
соблюдение расстояния между обеденными 
столами в зале, несоблюдение специального 
режима допуска и нахождения в помещени
ях и на прилегающей территории организа
ции, несоблюдение требований по рассадке 
(не более 4-х посетителей за одним столом), 
несоблюдение режима мытья и обеззара
живания посуды, отсутствие медицинских 
справок о состоянии здоровья, отсутствие 
устройств для обеззараживания воздуха, не
осуществление сбора использованных одно
разовых масок в герметичную упаковку, от
сутствие запаса дезинфицирующих средств и 
антисептиков для обработки рук и др.

Судебными органами республики по ма
териалам Управления Роспотребнадзора 
по Республике Бурятия за грубые наруше
ния противоэпидемических мероприятий 
приостанавливалась работа 59 организа
ций общественного питания. В отношении 
36 хозяйствующих субъектов санитарны
ми врачами применены меры наказания в 
виде привлечения к административной от
ветственности по ч. 1, 2 ст. 6.3 Кодекса РФ 
об административных правонарушениях. 
В г. Улан-Удэ остается приостановленной де
ятельность 2-х предприятий общественного 
питания.



Антонида БАДМАЕВА: «Помните, добро всегда возвращается!»

... Женщины, которые всегда полны энергии и сил, способные 
умело сочетать в себе роль жены и матери, хорошего 
специалиста и общественного деятеля - по праву заслуживают 
уважения. О таких людях обычно говорят: «Это женщина с 
активной жизненной позицией».
Они, несмотря на свои жизненные трудности, не безразличны 
к проблемам других, а искренне переживают за окружающих, 
за свою Родину и её будущее. Они вселяют в окружающих 
уверенность и оптимизм. Именно такой женщиной является 
Антонида Цыбикжаповна Бадмаева (Ширапова).

Детство и отрочество

Она родилась в 1940 году 
в улусе Кодунский Станок в 
многодетной семье Ширапа 
Цыбикжапова и Долгор Аю- 
шеевой седьмым ребёнком 
(всего их было восемь). Ее 
отец - из рода Галзууд.

В те 40-ые годы, когда в 
стране царила «репрессив
ная машина», ни в чём не
повинных людей сажали 
в тюрьмы или отправляли 
в ссылку. Одним из таких 
был Ширап-лама из далёкой 
Закамны и он отбывал на
казание в этой местности. 
Родители обратились к нему 
о наречении дочери именем, 
он, недолго думая, попросил 
назвать именем Сэнгэда - за
щитника.

Так получилось, что по ве
янию нового времени отец 
получил свидетельство о 
рождении дочери с русским 
именем Антонина. Но её

мама, с детства воспитан
ная в бурятской культуре, 
попросила об одном - оста
вить окончание «да». Отцу 
Ширапу пришлось уступить 
супруге, и дочь назвали Ан- 
тонидой.

«Когда я делаю подно
шения в дацанах, то всегда 
стараюсь писать «Сэнгэда- 
Антонида», - рассказывает 
о себе Антонида Цыбикжа
повна.

«Я благодарна судьбе, 
что родилась именно в 
этом селе»

Семья Ширапа родила и 
воспитала восьмерых де
тей в искреннем уважении 
и любви, все они выросли 
трудолюбивыми, умеючими 
мастерить, рисовать, шить, 
были приучены многому.

Антонида с детских лет хо
рошо училась в школе, всег
да и везде преуспевала.

«Я благодарна судьбе, что 
родилась именно в этом селе, 
где впервые был построен 
Кодунский дацан, где царит 
особая атмосфера, где живут 
очень хорошие люди. Тягу к 
величественной красоте род
ного края я ощутила очень 
рано. Я не считала зазорным 
бегать босиком по своему 
родному селу, а наоборот, 
так я лучше чувствовала дух 
и тепло родной земли. С воз
растом, побывав в разных го
родах СССР, также в Индии и 
Непале, я стала любить свою 
малую родину ещё сильнее и 
крепче», - вспоминает герой 
моего повествования.

Становление личности

На становление её харак
тера во многом повлияли 
мужчины -  это отец, стар
шие братья и председатель 
колхоза имени Ворошилова 
Бумбэй Гомбоев.

В дни подготовки к летне
му празднику «Сурхарбан» 
Бумбэй Гомбоевич сам го
товил колхозных мужчин к 
национальной борьбе. Тем 
временем Антонида успева
ла участвовать во всех про
водимых соревнованиях, как 
бег, прыжки в длину, стрель
ба из лука и волейбол. И всег
да занимала первые места. За 
свою напористость и трудо
любие она не раз защищала 
честь района на крупных 
соревнованиях. Девушки из 
Кижинги под руководством 
Антониды Шираповой мно
го лет первенствовали в со
ревнованиях по волейболу. 
Антонида вместе Людмилой 
Бальжинимаевой и Кларой 
Николаевой входили в сбор
ную республики по волейбо
лу, которая успешно сыграла 
в 1960 г. в Уссурийске, в 1963 
г. -  в Хабаровске. Дальше 
они побывали в Перми, Бар
науле и Чите.

Антонида Цыбикжаповна, 
успешно окончив сельхо
зинститут по специальности 
«зоотехник», устроилась в 
августе 1962 г. в совхоз «Ки- 
жингинский». Так началась

её трудовая биография.
В эти же годы она выходит 

замуж за Владимира Бад
маева, выходца из Среднего 
Кодуна, у них родилось трое 
детей. Но жизнь не стоит на 
месте, иногда чередуются 
и чёрные, и белые полосы. 
Страшно было осознавать, 
когда в расцвете сил неожи
данно умирает отец детей. 
Спустя много лет, Антонида 
Цыбикжаповна связывает 
свою жизнь с кижингинцем 
Д.Б. Дансарановым. Вместе 
вырастили пятерых детей, 
всем дали образование и на
учили жизни. Сейчас Анто
нида Цыбикжаповна помо
гает в воспитании внуков и 
правнуков.

Чтобы женщине успеш
но совместить семью и ка
рьеру, нужно стараться и 
много-много трудиться. На 
протяжении многих лет она 
плодотворно работает за
местителем директора в со
вхозе «Кижингинский». На 
её хрупкие плечи было воз
ложено самое ответственное 
звено -  это производствен
ная часть. В те годы рядом 
с ней проработали люди с 
чистой совестью и проница
тельным умом - М.Г. Санжи- 
митыпов, Б-Д.Б. Рыбдылов, 
М.Х. Хантаев, А.Д. Балданов 
и многие другие. Они оста
вили в её сердце неизглади
мый след. В те годы Анто
нида Цыбикжаповна после 
рабочего дня прямиком на
правлялась на стадион для 
подготовки к спортивным 
соревнованиям, также уча
ствовала в известном в те 
годы ансамбле «Улаалзай», 
где руководила Д.Б. Дамдин- 
жапова. За свои трудовые, 
спортивные и культурные 
успехи Антонида Цыбикжа
повна удостоена Почётных 
грамот, Благодарственных 
писем и многих других ме
далей.

«Помните, добро всегда 
возвращается!»

В 1990-ых годах в связи с 
развалом Союза многие за

воды и предприятия пре
терпели большие измене
ния, тогда один из недавних 
руководителей совхозного 
производства круто меняет 
свою жизнь. Она выбрала 
себе благородный путь. Как 
известно, в те годы в респу
блике повсеместно начали 
возрождать дацаны, в том 
числе строительство Кижин- 
гинского дацана.

Антонида Цыбикжаповна 
руководству дацана предло
жила свою помощь и содей
ствие, так она становится у 
руля всего хозяйства, про
работала в должности нярбы 
более 15 лет.

«Для меня главной зада
чей было донести до мирян 
и многочисленных туристов
- как «сделать всё правиль
но в буддийских храмах» и 
не выглядеть профаном»,
- вспоминает Антонида Цы
бикжаповна.

За эти годы Антонида Цы
бикжаповна не только вари
ла вкусный обеды и ужин, 
зачастую руководила стро
ительством объектов, при
нимала пожертвования. При 
ней были построены и сданы 
такие объекты, как Согчен 
и Диваажин дуганы, дворец 
Авалокитешвары, сумэ Бур- 
хан багши, сумэ Будды Май- 
трейи, ступа Джарун-Хашор, 
гостиница для Джебзун Дам
ба Хутакты... Всех объектов 
и не перечислить. Она бок 
о бок проработала с такими 
ширетуями Кижингинского 
дацана, как Цыбан Дашицы- 
ренов, Цыбан Фёдоров и Гар- 
мажап Жамбалов.

А.Ц. Бадмаева за большие 
заслуги в распространении 
буддизма была удостоена ме
дали БТСР в честь 100-лет- 
него юбилея Пандито Хам- 
бо-ламы Жамбал-Доржо 
Гомбоева, а кижингинцы ей 
вручили памятную медаль, 
посвящённую 75-летию об
разования района.

Антонида Цыбикжапов
на уверена в том, что пока 
человек работает, он живёт. 
Поэтому даже в своём не 
молодом возрасте не может, 
сложа руки, просто сидеть

дома, а всегда хочет быть по
лезной обществу.

Она очень любит путеше
ствия по святым местам. За 
время своих путешествий 
Антонида Цыбикжаповна 
четыре раза побывала в г. 
Дхармасала, что в Индии, 
встречалась с Далай-ламой, 
также из Его уст получила 
посвящения и благослове
ния. Три раза путешество
вала по Непалу, была очаро
вана великолепием Великой 
Ступы Джарун-Хашор.

На заслуженном отдыхе

Антонида Цыбикжаповна 
является активным членом 
Союза пенсионеров России 
в Кижингинском районе, ру
ководит факультетом по из
учению буддизма среди пен
сионеров, приглашает лам на 
уроки по буддизму, старает
ся подходить к своей работе 
творчес-ки. Она также ор
ганизовывает гастроли по 
сёлам района, с коллегами- 
пенсионерами готовят кон
церты для сельских жителей. 
Как хороший организатор, 
ежегодно в зимнее и летнее 
время она организовыва
ет спартакиады с участием 
многих пожилых людей. 
Пенсионеры всегда быва
ют ей от души благодарны. 
Антониде Цыбикжаповне 
исполнилось 80 лет, но она 
нисколько не унывает, даже 
в зимнюю стужу её можно 
встретить во время сканди
навской ходьбы.

Оглядываясь на свою дол
гую и полную ярких красок 
жизнь, она с уверенностью 
говорит, что ей не о чем 
жалеть. Она, несомненно, 
счастливый человек, потому 
что у неё есть много хоро
ших друзей, сейчас рядом с 
нейнаходятся дети, внуки и 
правнуки.

Желаю Антониде Цыбик
жаповне долгих и счастли
вых лет жизни, чтобы всё у 
неё получилось. С праздни
ком!

Бато-Цырен ДУГАРОВ, 
фото из архива Редакции.

В Бурятии вручили 100-тысячный государственный сертификат на маткапитал

В понедельник, 5 октября, Глава Бурятии Алексей Цыденов вручил 
100-тысячный государственный сертификат на материнский (семейный) 
капитал в Республике Бурятия в рамках реализации федеральной 
Программы государственной поддержки семей, имеющих детей, в размере 
616,6 тысяч рублей. Многодетная мама Татьяна Поспелова получила также 
дополнительно сразу два вида регионального материнского капитала: на 
второго ребенка 184,9 тыс рублей «дальневосточных» и на третьего - 50 тыс 
рублей республиканских.

Общая сумма мер государствен
ной поддержки многодетной семье 
составила 851,5 тыс рублей. А сово
купные ежемесячные пособия на 
детей составят 33 тыс рублей.

В сентябре в семье Поспеловых 
из города Улан-Удэ родились близ
нецы. С рождением второго и тре

тьего ребенка семья приобретает 
право на увеличенный размер фе
дерального материнского (семей
ного) капитала, который составил 
616,6 тыс рублей. Электронный го
сударственный сертификат Отде
лением пенсионного фонда по Ре
спублике Бурятия оформлен маме в

проактивном формате по сведени
ям Федеральной информационной 
системы - Единый государствен
ный реестр ЗАГС. Кроме того, без 
личного обращения в пенсионный 
фонд родителей на новорожденных 
Дарью и Арину оформлены номера 
СНИЛС.

- Помимо этого, уже как много
детная, семья получает право на 
субсидии по коммунальным услу
гам, выплаты детям от 3 до 7 лет, 
которые Президент Владимир Пу
тин ввел в этом году, и выплаты 
на третьего ребенка -  это 12 тыс 
рублей в месяц. И по всем мерам 
поддержки семья будет получать 
ежемесячно порядка 30 тыс. руб
лей. Это помимо сертификатов. 
Поэтому я хотел бы обратиться ко 
всем нашим молодым семьям: го
сударством разработаны не только 
разовые выплаты в виде сертифи
катов, но и постоянные - в виде по
следующих ежемесячных выплат и 
льгот. Так что будем стараться, что
бы в нашей республике было много 
счастливых детей, - отметил Глава 
Бурятии Алексей Цыденов.

- Дети - это наше будущее, это 
наша жизнь и наша отрада. Мы 
очень сильно хотели детей, плани
ровали. И мою будущую профес
сию хочу связать с детьми. Сейчас 
я работаю в отделении реанимации 
в перинатальном центре и учусь

в медицинском колледже, чтобы 
дальше продолжать работать. Хочу 
ко всем обратиться -  не бойтесь ро
жать. Дети любят вас больше всех, 
всегда помогут. И страна помогает 
тем более, - поделилась своими пе
реживаниями молодая мама Татья
на Поспелова.

С 2020 года размер материнского 
капитала увеличен по инициативе 
Президента России больше чем на 
150 тыс рублей. Более того, с этого 
года вручается сертификат на мате
ринский капитал на первого ребен
ка в размере 466 тыс рублей. Каж
дый год эта цифра индексируется, 
и в следующем году маткапитал на 
первого ребенка составит более 483 
тыс рублей, на второго ребенка -  
639 тыс рублей.

Пенсионным фондом совершен
ствуются способы оформления 
сертификатов на материнский ка
питал.

- Направлять средства материн
ского капитала стало гораздо про
ще. Не нужно приходить в Пен
сионный фонд. Если, родители, 
допустим, оформят ипотечный 
кредит, то они могут подать заяв
ление прямо через банк. Не нужно 
ходить в МФЦ, в фонд. Это можно 
сделать с телефона или через банк. 
Дальше мы сами найдем контр
агентов, сами получим договор 
купли-продажи в Росреестре, и всю

сделку оформим. Также и сам сер
тификат на материнский капитал 
оформляется в электронном виде, 
без очного обращения. Подавать 
заявления не нужно, мы сами эти 
сведения получаем в системе ЕГР 
ЗАГС, и уведомление о получении 
сертификата можно отследить на 
портале государственных услуг, - 
сообщил управляющий отделени
ем Пенсионного фонда России по 
Республике Бурятия Климентий 
Шомоев.

В Бурятии продолжается реа
лизация поручений Президента 
России Владимира Путина по под
держке семей с детьми. Сто тысяч 
семей республики воспользовались 
средствами федерального материн
ского капитала.

Республиканский материнский 
капитал с начала года предостав
лен 1534 жителям республики при 
рождении третьего ребенка в се
мье. Его размер на сегодняшний 
день составляет 50 тыс рублей.

После вступления Бурятии в со
став ДФО жителям республики 
стал доступен и региональный ма
теринский капитал в случае рож
дения 2-го ребенка. В рамках этой 
меры поддержки с начала этого 
года 1061 семья республики полу
чила по 184,9 тыс рублей.



Премии 
- лучшим 
учителям

В память о подвигах героев из Бурятии
Депутаты Народного Хурала 
посетили музей истории 
имени М. Хангалова, где 
размещена выставка 
«Великая Победа / Агуу 
Илалта», посвященная 
75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

Эта масштабная тематическая 
экспозиция подготовлена На
циональным музеем республи
ки. По словам директора музея 
Татьяны Бороноевой, своим 
примером депутаты показыва
ют связь военного и нынешнего 
поколений, отдавая дань памяти 
героям войны.

Сотрудники музея органи
зовали для парламентариев эк
скурсию. В экспозиции, которая 
состоит из нескольких разделов, 
представлены подлинные до
кументы и фотографии, личные 
вещи участников войны, фрон
товые письма, трофейные пред
меты, военная форма и оружие 
того времени. В музее бережно 
хранятся исторические предме
ты Героев Советского Союза из

Бурятии -  китель Ильи Балдыно- 
ва, вещи полковника Владимира 
Борсоева, обмундирование снай
пера Жамбыла Тулаева, снайпер
ская книжка Арсения Етобаева.

Интерес представляет элек
тронная презентация «Герои 
войны». Акция стартовала еще 
в 2015 году, в ее рамках многие 
жители республики поделились

военными историями своих род
ных и близких. В фонды музея 
поступило более 1100 фотогра
фий и документов.

Председатель Народного Ху
рала Владимир Павлов отметил, 
что нет семьи, которую бы не 
затронула Великая Отечествен
ная война:

- Сегодня, вспоминая наших

земляков - воинов, мы низко кла
няемся их героизму. Эта выстав
ка особенно важна для молоде
жи, для ее воспитания. Отрадно, 
что глава государства Владимир 
Владимирович Путин обратил на 
это внимание, установлены за
конодательные основы системы 
воспитательной работы в сфере 
образования. Ведь в школе фор
мируются не только знания, но и 
прививается чувство патриотиз
ма подрастающему поколению.

Также он напомнил, что де
путатами Народного Хурала 
обращается особое внимание 
поддержке ветеранов. Принят 
региональный закон о «детях во
йны», закон об использовании 
копий Знамени Победы.

Депутат Андреян Зыбынов от
метил, что без сохранения исто
рической памяти вести речь о 
формировании подлинного пат
риотизма молодежи невозмож
но.

-  Наша республика внесла 
свой достойный вклад в Победу. 
Сегодня мы с коллегами с удо
вольствием посмотрели экспона
ты, которые находятся в нашем 
замечательном музее. Это место 
сохранения нашей исторической 
памяти, ее святынь.

Депутаты выступили против повышения тарифа на тепло
В Народном Хурале состоялось 

расширенное совещание по презентации 

программы ПАО «ТГК-14» «Перспективы 

развития системы теплоснабжения 

г.Улан-Удэ». Как отметил председатель 

комитета по экономической политике, 

природопользованию  и экологии Анатолий 

Кушнарев, инициатором этой встречи в 

республиканском парламенте выступили 

энергетики.

Генеральный директор ТГК-14 Алексей 
Лизунов рассказал о предложениях компа
нии по развитию системы теплоснабжения 
в Улан-Удэ, благодаря которым увеличится 
тепловая мощность ТЭЦ, решится ряд эко
логических проблем, появится возможность 
обновить сети и другие.

Однако, по словам гендиректора, эти ин
вестиционные вложения возможны, если ре
гион перейдет на новую «тепловую» методи
ку расчета тарифа за теплоноситель.

В следующем году планируется закрыть 
котельную в поселке Стеклозавод, которая

работает на мазуте, а потребителей перек
лючить на теплоснабжение от ТЭЦ-1. На 
прокладку и реконструкцию сетей будут 
потрачены бюджетные средства, и тариф по 
задумке должен снизиться. Энергетики же 
предложили не уменьшать, а включить «сэ
кономленные» средства в инвестиционную 
программу.

Выслушав Алексея Лизунова, депутаты за
дали ряд вопросов. Так, выяснилось, что но
вая ценовая зона влечет за собой повышение 
тарифа для населения. Именно этот момент 
насторожил парламентариев, и депутаты На
родного Хурала категорично выступили про
тив роста тарифа для населения.

Депутат Игорь Бобков возмутился, отме
тив, что «в Бурятии и без того высокие тари
фы для населения». Раскритиковали работу 
ТГК-14 депутаты Намсарай Намсараев и Ту- 
мэн Дондоков. Досталось энергетикам и от 
Леонтия Красовского за замерзающие сотые 
квартала. Объяснив, что вины ТГК там нет, 
гендиректор обещал произвести перерасчет 
недополученных услуг автоматически.

Заместитель председателя Комитета по 
экономической политике, природопользова
нию и экологии Егор Олзоев в своем высту

плении, возвращаясь к теме совещания, при
звал ТГК-14 не повышать тариф, а активнее 
«искать внутренние резервы для повышения 
эффективности».

- При нормативе в 10 процентов, тепло- 
потери достигают 24 процентов, - отметил 
парламентарий. - Государственная програм
ма энергоэффективности не работает: ни 
правительство, ни энергетики не говорят о 
повышении энергоэффективности много
квартирных домов. Хотя утепление домов 
снизило бы потребность в тепле.

Позицию депутатов поддержал и руково
дитель Региональной службы по тарифам 
(РСТ) Борис Хмелев. По его словам, при 
переходе на новую (тепловую) модель це
нообразования через год тариф на тепловую 
энергию в улан-Удэ вырастет на 6,5 процента, 
что в два раза выше инфляции.

В конце совещания народные избранни
ки проголосовали «против» представленной 
программы ТГК-14. Но вопрос о перспек
тивах развития теплоснабжения столицы 
республики будет продолжен, подвел итоги 
председатель профильного комитета Анато
лий Кушнарев.

5 октября педагогическое сообщество 
отметило свой профессиональный праздник.
В этот день в Бурятии отметили лучших 
учителей, достигших высоких результатов в 
педагогической деятельности.

В торжественной церемонии награжде
ния, которая в этом году из-за сложной 
эпидемиологической ситуации прошла в 
онлайн-режиме, приняли участие председа
тель Народного Хурала Владимир Павлов, 
глава республики Алексей Цыденов, за
меститель министра образования Бурятии 
Галина Фомицкая, депутат Госдумы Алдар 
Дамдинов.

В своем приветственном слове председа
тель республиканского парламента Влади
мир Павлов отметил высокое общественное 
и профессиональное признание заслуг учи
тельского труда:

- Сегодня мы чествуем победителей кон
курса, заслуживших высокое обществен
ное и профессиональное признание своим 
творчеством, стремлением добиться таких 
результатов в своей работе, чтобы уровень 
и качество образования в нашей республике 
полностью отвечали требованиям времени, 
служили дальнейшему подъему экономики, 
развитию науки и культуры, воспитанию 
деятельного и любящего свою страну моло
дого поколения! Конкурс на присуждение 
премий лучшим учителям -  это возмож
ность найти и поощрить яркие личности, 
которые способны наилучшим образом 
представлять педагогическую обществен
ность и активно участвовать в совершен
ствовании системы образования.

Всего в конкурсе приняло участие 117 
учителей, из них четверо более 40 лет тру
дятся в системе образования республики. 10 
учителей из Бурятии стали победителями 
конкурса за достижения в педагогической 
деятельности в Российской Федерации и по
лучили премию в размере 200 тысяч рублей 
из федерального бюджета. Еще 14 педагогов 
удостоены премии на уровне республики, ее 
размер -  50 тысяч рублей. В республикан
ском министерстве образования отметили, 
что работа конкурсантов оценивалась по 
нескольким критериям. Среди них: резуль
таты достижений учащихся во внеурочной 
деятельности, участие их во Всероссийской 
олимпиаде школьников, эффективность 
реализации программ воспитания и социа
лизации обучающихся, непрерывность про
фессионального развития учителя.

Отдел по работе со СМИ 
Народного Хурала Республики Бурятия.

НОВОСТИ СПОРТА

Кижингинские боксеры принесли

В столице Бурятии, в Улан-Удэ, 3 октября завершился Чемпионат 
Дальневосточного федерального округа по боксу среди мужчин в возрасте 
от 19 до 40 лет. Спортсмены нашей республики завоевали пять медалей -  два 
золотых, одну серебряную, два бронзовых.
Среди лучших боксеров чемпионата ДФО в финальных поединках 
соревновались два спортсмена из Кижингинского района -  это Альберт 
Гатауллин в весовой категории 57 кг и Доржо Дахаев в весе до 63 кг.

«золото» и «серебро» в копилку сборной Бурятии
На Чемпионате ДФО по боксу, 

который стартовал 30 сентября, 
в различных весовых категориях 
приняли участие около 70 боксеров 
из 9 регионов.

Это первые соревнования, кото
рые в связи с ограничениями из-за 
пандемии, прошли без болельщи
ков на трибунах. Они наблюдали за 
ходом чемпионата в онлайн-режи- 
ме на сайте и YouTube-канале Феде
рации бокса России.

Напомним, 13 боксеров из ос
новного состава, к сожалению, не 
были допущены к соревнованиям 
в связи с положительными резуль
татами на новую коронавирусную 
инфекцию, честь республики от
стаивали всего 5 членов сборной 
команды республики.

Министр спорта и молодеж
ной политики Бурятии Вячеслав 
Дамдинцурунов рассказал Вос- 
ток-телеинформу, что сборная 
команда Бурятии перед началом 
учебно-тренировочных сборов 18 
сентября сдавала в полном составе 
тест на коронавирус, у всех спорт
сменов тогда тест показал отрица
тельный результат. Однако за три

дня до соревнования очередная 
сдача анализов на COVID-19 пока
зала положительные результаты у 
13 спортсменов. В связи с этим дан
ные спортсмены были отстранены 
от участия в чемпионате.

Бато-Мунко Ванкеев, директор 
СШ ОР №11, мастер спорта между
народного класса, чемпион Рос
сии, 10-кратный чемпион Белорус
сии, участник Олимпийских Игр: 
«Данный чемпионат для нас был 
непростым. Должны были участво
вать 18 участников, по результатам 
тестирования были сняты 13 силь
нейших боксеров, тем менее, пос
тарались выложиться на все 100%. 
Рад, что кижингинские боксеры от
личились: Альберт Гатауллин занял 
второе место и Доржо Дахаев стал 
чемпионом. Теперь у Доржо Дахае- 
ва есть путевка на чемпионат Рос
сии, а Альберт будет участвовать 
во всероссийском турнире по бок
су «Кубок Спартака», в первенстве 
Вооруженных Сил Российской Фе
дерации. А сейчас наши спортсме
ны отдыхают, набираются сил».

Доржо Дахаев, мастер спорта, 
чемпион ДФО: «Чемпионат ДФО

прошел во второй раз. В прош
лом году он проходил в городе 
Комсомольск-на-Амуре, где я за
нял второе место. На домашнем 
турнире хорошо подготовился, 
тренерский состав всегда нас под
держивает. Было за что бороться, 
ведь разыгрывалась путевка на 
чемпионат России. Я очень рад, 
что выиграл. После соревнований 
отправили на самоизоляцию, буду 
дома отдыхать и тренироваться».

Напомним, Альберт Гатаулин, 
Доржо Дахаев - уроженцы села 
Могсохон. Их первый тренер - Буда 
Жимбеев, вырастивший за свою 
боксерскую деятельность немало 
целеустремленных и опытных бок
серов.

Сейчас Альберт Гатаулин трени
руется у Бато-Мунко Ванкеева и 
Цырена Бадмаева (оба из Могсо- 
хона), а у Доржо Дахаева тренера
ми являются Алексей Сенотрусов, 
Доржо Шаргакшанов, главный тре
нер сборной Бурятии.

Пожелаем тренерам и спортсме
нам удачи и дальнейших побед!

Сэсэгма ОЧИРЖАПОВА.



К ДНЮ УЧИТЕЛЯ

Учитель - призвание...

5 октября вся наша большая страна отметила один из самых известных 
и любимых праздников - День учителя. В этот день благодарные ученики 
поздравляли своих любимых учителей. Это те самые люди, которые призваны 
помочь ребенку стать чуточку взрослее.
Работа всех учителей без исключения очень важна, но всё-таки самую важную и 
порой сложную работу выполняют учителя начальных классов.

Сегодня с благодарностью 
и уважением вспоминаю за
мечательную учительницу 
начальных классов, челове- 
ка-труженика и настоящего 
педагога Бадмаеву Светлану 
Бадмаевну.

Много лет назад для нас, 
первоклассников, она при
открыла дверь, ведущую в 
интересный, удивительный 
и непонятный мир, напол
ненный не разгаданными 
задачами. Она согревала нас, 
вселяла уверенность в наши 
хрупкие силы.

Светлана Бадмаевна роди
лась 13 декабря 1949 года в 
местности Сунхэриг Чесан- 
ского сомона. Ее мама всю 
жизнь проработала дояркой 
в родном совхозе, приви
ла дочери все необходимые 
навыки сельской работы, и 
Светлане Бадмаевне с дет
ства знакома нелегкая рабо

та животноводов.
В подготовительный класс 

она пошла в 1957 году. После 
третьего до восьмого класса 
училась в школе-интернат, 
затем обратно вернулась в 
родное село, где окончила 
десять классов.

После школы, проработав 
один год телефонисткой, 
поступила в педагогическое 
училище, где и получила 
свое будущее призвание - 
учителя начальных классов. 
Сразу по распределению по
пала в школу села Могсохон. 
Здесь она проработала 32 
года, выпустила 7 выпусков, 
которые сегодня благодарны 
ей за доброе сердце, щедрую 
душу и прочные знания.

Кроме школьников, она 
большое внимание уделя
ла своей семье, сохраняла 
покой, гармонию и уют. С 
супругом Цыденбалом Бад

маевым родили и воспитали 
двух детей. Сегодня у нее 
подрастают 5 внуков.

Сын Цыван после окон
чания ВСГТУ остался рабо
тать инженером - системо
техником вычислительного 
центра, дочь Гарма-Ханда - в 
Ацагатской средней школе- 
интернат учителем бурятско
го языка.

Первый класс...

Красивые учебники, чи
стые тетрадки, школьная 
доска... И вот ее первые уче
ники, 20-ый выпуск Средне- 
Кодунской средней школы 
(ныне Могсохонская СОШ), 
такие разные, но для нее оди
наково хорошие.

Учитель начальных клас
сов всегда рядом с детьми. 
Поминутно. С самых первых 
дней Светлана Бадмаевна

взяла нас под свое крыло, 
учила, опекала и направля
ла. Наверное, она знала все 
сек-реты ребятишек, всегда 
утешала в трудную минуту 
доб-рым словом. Каждый 
день встречала у порога ка
бинета, помогала раздевать
ся, а после уроков собирала 
каждого, завязывала шарфи
ки, застегивала пуговицы на 
пальто и шубках, ведь доби
раться им далеко, кто-то жи
вет в Улаха-Арале, кому-то 
шагать до конца Баруунбэе. 
В то время нам, детям, было 
важно, чтобы нас выслуша
ли, дали какие-то указания, в 
чем-то помогли, за поддерж
кой мы всегда прибегали к 
ней.

Светлана Бадмаевна - учи
тель от Бога, именно она 
привила нам тягу к новым 
знаниям. Помимо традици
онных уроков математики, 
родного языка она учила 
любви к природе, к окружа
ющему миру, научила само
стоятельности, писать, счи
тать, внимательно слушать 
учителя. Все те знания, кото
рые она прививала, пригоди
лись в нашей жизни.

Незабываемы уроки чисто
писания. Чтобы наши тетра
ди были на доске Почета, все 
старались писать аккуратно, 
красиво. Обводили каждую 
буковку, не переходили чер
точку. Все мои одноклассни
ки имеют каллиграфический 
почерк, в этом заслуга нашей 
первой учительницы.

Зимой и летом организо
вывала походы, экскурсии, 
спектакли, концерты. Наш 
класс всегда охотно при
нимал участие во многих 
школьных мероприятиях, 
благодаря ей мы занимали 
призовые места и получали 
множество грамот за актив
ное участие в жизни школы, 
для нас даже уборка террито
рии была в радость.

А перемены... Все убега
ли на улицу. У всех детишек 
того времени в сумках лежа
ли скакалки. Десятки разных 
игр со скакалкой, с мячами. 
Игры «Зарница» и «Лапта», 
порой забывали про свой 
урок, «Классики» - мы на
зывали эту игру «дохоншоо», 
что в переводе называли «че

харда».
С каждым из нас она до 

сих пор поддерживает связь, 
всегда в курсе событий сво
их воспитанников, радуется 
успехам каждого, а в случае 
неудачи - поддержит и под
бодрит. Вот такая она - до
брая, ласковая и в то же вре
мя требовательная Светлана 
Бадмаевна.

Она награждена почетны
ми грамотами Министерства 
образования и науки РБ, На
родного Хурала РБ, имеет 
почетное звание «Заслужен
ный учитель Республики Бу
рятия».

Из воспоминаний

Майя Сангадиева (Идам- 
жапова), бухгалтер - руко
водится расчётной груп
пы ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в РБ»: «Как 
сложится дальнейшая судь
ба каждого из нас, во многом 
зависит от того, какие уроки 
мы усвоили в детстве. Свет
лана Бадмаевна всегда была 
чуткой и внимательной с 
нами. Она дала нам фунда
мент всех знаний. Целыми 
днями мы находились в шко
ле, никто домой не торопил
ся. После уроков мы занима
лись в группе продленного 
дня, вел Дамдинжап Сампи- 
лович. Кормили нас в интер
нате».

Гэрэл Ринчинова (Санжи- 
жапова), индивидуальный 
предприниматель: «Первый 
учитель -  это вторая мама, 
которая с малых лет научи
ла читать и писать, отличать 
зло от добра, человек, ко
торый подарил мне первые 
знания и привил любовь к 
школе. В нулевом классе нас 
учили Александра Дашиевна 
и Дамдинжап Сампилович. С 
первого класса под свою опе
ку нас взяла Светлана Бадма
евна. Очень любила ходить с 
нами в походы, на экскурсии. 
Мы вели дневники наблюде
ний, а потом рассказывали 
на уроках, делились инфор
мацией. Помню, все носили 
единую форму, у девочек 
всегда были заплетены косы 
с красивыми ленточками. А 
как мы готовились к концер
там? До сих пор стоит перед

глазами, как-будто происхо
дило это вчера».

Бато Жимбеев, водитель 
пожарного автомобиля 11- 
го Хоринского отряда ГПС 
РБ ПЧ-59: «Наш класс зани
мался в просторном и свет
лом кабинете, рядом с каби
нетом географии. Никто из 
наших ребят не опаздывал, 
хоть некоторые и жили да
леко. На уроках всегда была 
тишина. Все обязательно вы
полняли домашнюю работу. 
А остаться после уроков - оз
начало, что у тебя будут еще 
дополнительные задания.

До сих пор помню уро
ки труда. Она сама хорошо 
шьет, поэтому научила нас 
азам шитья. Пришить пуго
вицу, сделать заплатки, пе
тельки для нас сегодня не со
ставит труда. Наверное, все 
мои одноклассники хорошо 
помнят большое кольцо с 
красным рубином на безы
мянном пальце, от которо
го иногда доставалось нам. 
Было за что!».

Базар-Ханда Нимадылы- 
ков, работает в «Мастер оп 
тик», мастером посбору оч
ков: «Мне, наверное, больше 
всех повезло. Я жил рядом со 
Светланой Бадмаевной, по
этому старался приходить в 
школу раньше нее. Каждое 
утро проводились зарядки, 
если опоздаешь, то стояли 
перед всеми и краснели.

Мы, дети того времени, 
были приучены работать, 
помогали нашим родителям, 
внимательно слушали Свет
лану Бадмаевну».

Светлана Бадмаевна, как 
первый учитель, встрети
ла каждого из нас в начале 
жизненного пути с широкой 
доброй душой и открытым 
сердцем, и, несомненно, от
крыла интересную, увлека
тельную и разнообразную 
жизнь, вникла в судьбу каж
дого ребенка.

От лица всех выпускников 
поздравляем Светлану Бад
маевну с Днем учителя. Мы 
бесконечно благодарны за 
сердечность, терпение, целе
устремленность, творческое 
горение в воспитании!

Сэсэгма ОЧИРЖАПОВА.

Организации и индивидуальные предприниматели Бурятии переходят 
на частичный дистанционный режим работы

Е Д И Н Ы Й  И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й  П О Р Т А Л

ill
РАБ ТАЮЩАЯ

БУРЯТИЯ
ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ 
ПЕРЕЙДИТЕ ПО ССЫЛКЕ

IO ВОПРОСАМ РАБОТЫ ЕИС «РАБОТАЮЩАЯ БУРЯТИЯ» ПИШИТЕ ПО АДРЕСУ ЯДВОТАОЗ@СОУЯВ.1

В пятницу, 2 октября, внесены 
изменения в Указ Главы 
Республики Бурятия №37 «О 
дополнительных мерах по 
защите населения и территории 
Республики Бурятия от 
чрезвычайной ситуации, 
связанной с возникновением и 
распространением инфекции, 
вызванной новым типом 
коронавируса (C0VID-19)».

Поправки внесены на основании 
представления Управления Роспот
ребнадзора в связи с ухудшением в 
Бурятии эпидемиологической си
туации по новой коронавирусной 
инфекции и на фоне сезонного ро
ста заболеваемости ОРВИ. А также 
в связи с регистрацией случаев за
болеваний в организациях различ
ных форм собственности.

Организации и индивидуальные 
предприниматели, деятельность 
которых не приостановлена, в свя
зи с изменениями актуализируют 
на интернет-портале «Работающая 
Бурятия» сведения о 30% работ
ников, подлежащих переводу на 
дистанционный режим работы на 
период с 5 октября по 18 октября 
2020 года. А также о численности 
работников, не переведенных на 
дистанционный режим работы, и

информацию о работниках, рабо
тающих в штатном режиме.

- Данные требования не распрос
траняются на организации обо
ронно-промышленного комплекса, 
авиастроения, организации, вхо
дящие в состав государственной 
корпорации по атомной энергии 
«Росатом», организации и инди
видуальных предпринимателей, 
осуществляющих работы по госу
дарственному оборонному заказу,

выполняющих государственные 
муниципальные контракты по на
циональным проектам, а также 
государственным федеральным 
и республиканским программам. 
Остаются в прежнем режиме ра
боты организации здравоохране
ния, аптеки, детские сады, школы, 
колледжи, организации среднего 
профессионального образования 
и вузы. Также в прежнем режиме 
работают организации, обеспе
чивающие население продуктами 
питания. Все остальные обязаны 
вновь представить на портал «Ра
ботающая Бурятия» сведения о 
том, что они перевели 30% своих 
сотрудников на дистанционный 
режим работы, - прокомментиро
вала изменения председатель Го
сударственно-правового комитета 
Валерия Халтакшинова.

Консультации по вопросам пред
ставления указанных сведений 
осуществляются по телефонам ми
нистерств, иных исполнительных

органов государственной власти, 
к сферам управления которых от
носится соответствующая органи
зация.

Также поправками в Указ при
остановлено с 5 октября 2020 года 
до особого распоряжения про
ведение групповых занятий кон
тактными, игровыми способами в 
образовательных организациях по 
программам дополнительного об
разования.

- Для организации дополнитель
ного образования вводятся огра
ничения на проведение групповых 
занятий, а также для спортивных 
учреждений и творческих коллек
тивов, проведения занятий кон
тактным, игровым способом. Это 
ограничение также распространя
ется и на членов сборной сборных 
команд республики Бурятия, - от
метила Валерия Васильевна.



12 октября, понедельник

ПЕРВЫ Й
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, 01.05, 03.05 Время 
покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 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 «Мосгаз». Новое дело 
майора Черкасова» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 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 «Возвращение» 18+
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+
11.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины»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 ТЭФ И-Kids 2020 г 6+
04.05 Их нравы 0+
04.35 Т/с «Свидетели» 16+ 

МАТЧ ТВ
11.00, 13.55, 17.00, 19.45, 22.55, 
00.20, 02.55 Новости
11.05, 17.05, 19.50, 04.10 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
14.00 Профессиональный бокс. 
Джермалл Чарло против Сер
гея Деревянченко. Бой за титул 
чемпиона мира в среднем весе 
по версии WBC. Трансляция из 
США 16+
15.00 Футбол. Лига наций. Рос
сия - Турция 0+
16.00, 04.55 Футбол. Обзор Лиги 
наций 0+
18.00 Теннис. ATP. St.Petersburg 
Open. Прямая трансляция
20.40 Волейбол. Открытый чем
пионат России «Суперлига Па- 
риматч». Женщины. «Уралочка- 
НТМК» (Свердловская область) 
- «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция
23.00 Все на Футбол! Сборная 
России 16+
00.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт- 
Петербург) - «Динамо» (Мо
сква). Прямая трансляция
03.05 Тотальный Футбол 12+
03.50 «Россия - Турция. Live». 
Специальный репортаж 12+
05.55 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский. Лучшие 
бои 16+
07.30 Заклятые соперники 12+
08.00 Спортивный детектив. 
Шахматная война 12+
09.00 Метод Трефилова 12+
09.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Боруссия» (Герма
ния) - ЦСКА (Россия) 0+

13 октября, вторник

ПЕРВЫ Й
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+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 T/с «Мосгаз». Новое дело 
майора Черкасова» 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 «Возвращение» 18+
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, 
00.20 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские дья
волы. Рубежи Родины» 16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00, 02.25 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «Пёс» 16+
22.20 Т/с «Старые кадры» 16+ 
00.30 Энергия Великой Победы 
12+
04.15 Их нравы 0+
04.35 Т/с «Свидетели» 16+

МАТЧ ТВ
11.00, 13.55, 17.00, 19.45, 21.50,
01.55 Новости
11.05, 17.05, 19.50, 04.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
14.00 Профессиональный бокс. 
Фёдор Чудинов против Эзекье- 
ля Освальдо Мадерны. Бой за 
титул WBA Continental в суперс
реднем весе. Трансляция из 
Москвы 16+
14.55 Тотальный Футбол 12+
15.40 «Россия - Турция. Live». 
Специальный репортаж 12+
16.00 Мини-Футбол. Лига чем
пионов. «Финал 4-х». Обзор 0+
16.30 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. Об
зор 0+
18.00 Теннис. ATP. St.Petersburg 
Open. Прямая трансляция
20.40 Смешанные единобор
ства. KSW. Мамед Халидов про
тив Скотта Аскхэма. Реванш. 
Трансляция из Польши 16+
21.55 Футбол. Чемпионат Ев
ропы- 2021 г. Молодёжные 
сборные. Отборочный турнир. 
Латвия - Россия. Прямая транс
ляция
23.55 Футбол. Лига наций. Азер
байджан - Кипр. Прямая транс
ляция
02.05 Все на Футбол! 12+
02.35 Футбол. Лига наций. Укра
ина - Испания. Прямая транс
ляция
05.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. 
Венесуэла - Парагвай. Прямая 
трансляция
07.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. 
Перу - Бразилия. Прямая транс
ляция
10.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Баскония» (Испа
ния) - «Зенит» (Россия) 0+

14 октября, среда

ПЕРВЫ Й
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+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 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 «Мосгаз». Новое дело 
майора Черкасова» 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 «Возвращение» 18+

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. Рубежи Родины» 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+
01.30 Мы и наука. Наука и мы 
12+
04.30 Т/с «Свидетели» 16+

МАТЧ ТВ
11.00, 13.55, 17.00, 19.45, 21.50,
01.55 Новости
11.05, 17.05, 19.50, 00.25, 04.45 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана
литика. Интервью. Эксперты
14.00 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский. Лучшие 
бои 16+
15.00 Д/ф «Я стану легендой» 
12+
16.00, 01.25 Футбол. Обзор Лиги 
наций 0+
16.30, 07.30 Заклятые соперни
ки 12+
18.00 Теннис. ATP. St.Petersburg 
Open. Прямая трансляция
20.40 Смешанные единобор
ства. Bellator. Майкл Пейдж 
против Росса Хьюстона. Чейк 
Конго против Тима Джонсона. 
Трансляция из Франции 16+
21.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Авангард» 
(Омск). Прямая трансляция 
00.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. Об
зор 0+
02.05 Все на Футбол! 12+
02.35 Футбол. Лига наций. Ита
лия - Нидерланды. Прямая 
трансляция
05.30 Футбол. Лига наций. Рос
сия - Венгрия 0+
08.00 Спортивный детектив. По
велитель времени 12+
09.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Фенербахче» (Тур
ция) - ЦСКА (Россия) 0+

15 октября, четверг

ПЕРВЫ Й
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, 02.00, 03.05 Время 
покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 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 «Мосгаз». Новое дело 
майора Черкасова» 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 «Возвращение» 18+
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. Рубежи Родины» 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 ЧП. Расследование 16+
01.20 Олег Лундстрем. Жизнь в 
стиле джаз 0+
04.15 Их нравы 0+
04.35 Т/с «Свидетели» 16+ 

МАТЧ ТВ
11.00, 13.55, 17.00, 19.45, 21.50,

00.05, 02.50 Новости
11.05, 17.05, 19.50, 00.10, 04.55 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана
литика. Интервью. Эксперты
14.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Майрис Бриедис против Юни- 
ера Дортикоса. Трансляция из 
Германии 16+
15.00 Футбол. Лига наций. Рос
сия - Венгрия 0+
16.00, 23.05 Футбол. Обзор Лиги 
наций 0+
18.00 Теннис. ATP. St.Petersburg 
Open. Прямая трансляция
20.40 Большой хоккей 12+
21.10 «Выжить ради хоккея». 
Специальный репортаж 12+
21.30 «Россия - Венгрия. Live». 
Специальный репортаж 12+
21.55 Все на Футбол! Сборная 
России 12+
00.55 Профессиональный бокс. 
Международный турнир «Kold 
Wars II». Эдуард Трояновский 
против Ренальда Гарридо. 
Александр Подольский про
тив Эльнура Самедова. Прямая 
трансляция из Белоруссии
02.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Валенсия» (Испа
ния) - «Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция
05.40 Смешанные единобор
ства. АСА. Абдул-Азиз Абдул- 
вахабов против Александра 
Сарнавского. Трансляция из 
Москвы 16+
07.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Реал» (Испания) - 
«Химки» (Россия) 0+
09.00 Смешанные единобор
ства. Bellator. Кристиана «Сай- 
борг» Жустино против Арлин 
Бленкоув. Прямая трансляция 
из США

16 октября, пятница

ПЕРВЫ Й
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+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.10, 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 Концерт группы Metallica 
с симфоническим оркестром 
Сан-Франциско (кат16+) 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 «Знахарка» 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. Рубежи Родины» 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 «Трио» 16+
05.15 Т/с «Свидетели» 16+

МАТЧ ТВ
11.00, 13.55, 17.00, 19.45, 23.25 
Новости
11.05, 17.05, 19.50, 04.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
14.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Ар
тём Лобов против Джейсона 
Найта. Реванш. Трансляция из 
США 16+
15.00 Смешанные единобор
ства. Bellator. Кристиана «Сай- 
борг» Жустино против Арлин 
Бленкоув. Трансляция из США 
16+
16.10 «Россия - Венгрия. Live». 
Специальный репортаж 12+
16.30 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. Об
зор 0+

18.00 Теннис. ATP. St.Petersburg 
Open. Прямая трансляция
20.40 Регби. Лига Ставок - Кубок 
России. Финал. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - «Красный Яр» 
(Красноярск). Прямая трансля
ция из Москвы
22.55 Все на Футбол! Афиша 12+
23.30 Все на хоккей! 12+
00.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
02.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Баскония» (Испа
ния) - «Химки» (Россия). Прямая 
трансляция
05.40 Точная ставка 16+
06.00 Х/ф «Эдди «Орёл» 16+
08.00 Спортивный детектив. За
колдованная шпага 12+
09.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Аль
ба» (Германия) 0+

17 октября, суббота

ПЕРВЫ Й
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 Из дела майора Черкасо
ва. «Палач». Без срока давности 
16+
16.00 Кто хочет стать миллионе
ром? 12+
17.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Большая игра 16+
00.10 Страна Советов. Забытые 
вожди 16+
01.10 Наедине со всеми 16+
01.55 Модный приговор 6+
02.45 Давай поженимся! 16+
03.25 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 «Моё сердце с тобой» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Послушная жена» 
12+
01.05 Х/ф «Семья маньяка Беля
ева» 12+

НТВ (Н) (+1)
06.00 ЧП. Расследование 16+
06.30 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» 0+
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+
02.30 Дачный ответ 0+
03.30 Д/ф «Война и мир Захара 
Прилепина»16+
04.30 Т/с «Свидетели» 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Смешанные единобор
ства. Bellator. Джеймс Галлахер 
против Кэла Элленора. Транс
ляция из Италии 16+
12.00, 17.05, 23.05, 05.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
14.00 Д/ф «Диего Марадона» 
16+
16.30 Все на Футбол! Афиша 12+
17.00, 18.50, 23.00 Новости
18.00 Смешанные единобор
ства. Bellator. Вадим Немков 
против Райана Бейдера. Вален
тин Молдавский против Роя 
Нельсона. Трансляция из США 
16+
18.55, 02.55 Футбол. Прямая 
трансляция
20.55 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Наполи» - «Аталанта».

23.55 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Интер» - «Милан».
02.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 16+
05.45 Теннис. ATP. St.Petersburg 
Open. 1/2 финала 0+
07.00 Автоспорт. Российская се
рия кольцевых гонок. 0+
07.30 Заклятые соперники 12+
08.00 Спортивный детектив. 
Кровь в бассейне 12+
09.00 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Хоффенхайм» - «Борус
сия» (Дортмунд) 0+

18 октября, воскресенье

ПЕРВЫ Й
05.10, 06.10 Х/ф «Весна на За
речной улице» 12+
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 Ээхх, Разгуляй! 16+
17.15 Х/ф «Операция «Ы» и дру
гие приключения Шурика» 6+
19.10 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф «Большая игра» 18+
01.30 Наедине со всеми 16+
02.15 Модный приговор 6+
03.05 Давай поженимся! 16+
03.45 Мужское / Женское 16+ 

РОССИЯ 1 (БУРЯТИЯ)
04.20, 01.30 Х/ф «Танго мотыль
ка» 12+
06.00 Х/ф «Любовь на сене» 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 «Злая шутка» 12+
13.35 Х/ф «Забывая обо всём» 
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+
03.10 Т/с «Отец Матвей» 12+

НТВ (Н) (+1)
06.00 Х/ф «Девушка без адреса» 
0+
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+
04.30 Т/с «Свидетели» 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Смешанные единобор
ства. Bellator. Илима-Лей Мак- 
фарлейн против Кейт Джексон. 
Эй Джей Макки против Дерека 
Кампоса. 16+
12.00, 17.05, 21.00, 23.35, 05.00 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана
литика. Интервью. Эксперты
14.00 Х/ф «Эдди «Орёл» 16+
16.05 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
17.00, 18.50, 20.55, 23.30 Ново
сти
18.00 Профессиональный бокс. 
Джермелл Чарло против Джей
сона Росарио. 16+
18.55, 02.55 Футбол.
21.25, 23.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига.
02.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 16+
05.45 Теннис. ATP. St.Petersburg 
Open. Финал 0+
07.00 Профилактика

^  ВОЗРАСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ^  
В ТЕЛЕПРОГРАММЕ

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

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

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

с 18+- старше 18 лет. i



З 1 Дорогие ветераны здравоохранения Кижингинского района!

(Примите искренние и сердечные поздравления в день празднования и чествования в России лю
дей старшего поколения!

(Мы Благодарим за то, что (Вы внесли огромный вклад в здравоохранение нашейреспуБлики. (Вы 
- наша гордость и достояние. (Ваш самоотверженный труд - это самое дорогое наследие молодому 
поколению медиков “Кижинги. (Мы гордимся вами и высоко ценим неиссякаемое желание Быть по
лезными оБществу, Берем с вас пример, восхищаемся вашей активной гражданской позицией и ду
шевной стойкостью. (Многие из вас, несмотря на возраст, продолжают трудиться, занимаются 
оБщественной раБотой, помогают растить внуков и правнуков, поддерживают нуждающихся в 
помощи.

(Всего вам самого доБрого, крепкого здоровья и Благополучия. (Пусть ваша жизнь не знает горес
ти и Бед, а Ваши сердца Будут согреты вниманием и заБотой Вашихколлег, родны уи Близких!

В.С. МАКСАРОВ, главный врач ГАУЗ «Кижингинская ЦРБ». _i—
_________________ ___ _______________ Р

В районе наблюдается ухудшение 
эпидемиологической ситуации и 
регистрация новых очагов новой 
коронавирусной инфекции
По состоянию на 5 октября 2020 г. в Кижингинском 
районе зарегистрировано 52 случая заболевания 
новой коронавирусной инфекцией, из них -1 3 
детей. Госпитализировано 20 чел., на амбулаторном 
лечении находятся 32 человека.
Общее число контактных лиц составляет -  95 чел, из 
них 25 детей (с. Кижинга - 49 человек, с. Ушхайта - 2 
чел., с. Куорка -1 человек).

В связи с ухудшением эпидемиологической об
становки и регистрации новых очагов и возмож
ностью распространения среди неопределенного 
круга лиц проводятся следующие противоэпиде
мические мероприятия:

- На базе ГАУЗ «Кижингинская ЦРБ» развернут 
ковидный госпиталь на 10 коек.

- Кижингинская средняя школа им. X. Намса- 
раева, в которой насчитывается 1011 учащихся 
приняты меры по переходу на дистанционное об
учение 299 детей из вторых и четвертых классов.

- В Кижингинском лицее им. В.С. Мункина 32 
учащихся находятся на дистанционном обучении.

- Остальные 15 школ работают в обычном ре
жиме, но при жестком соблюдении изоляции в 
отношении заболевших и контактных лиц и ре
жима СанПин.

- С 5 октября 2020 г. учреждения дополнитель
ного образования с. Кижинга работают в дистан
ционном режиме.

- Работают на территории района мобильные 
группы:

• в составе сотрудников администрации рай
она и отделения полиции по проверке объектов 
торговли и общественного питания на предмет 
соблюдения требований санитарно-эпидемиоло
гической безопасности со стороны владельцев и 
покупателей с правом составления администра
тивных протоколов на правонарушителей;

• правительственная мобильная группа;

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ!!!

Все больные, оставленные на домашнем лече
нии, и контактные с заболевшими людьми долж
ны находиться на изоляции дома. Контроль за 
нарушение режима этими лицами осуществляют 
сотрудники полиции.

Для предотвращения распространения заболе
вания среди неопределенного круга лиц гражда
не района ОБЯЗАНЫ:

• соблюдать масочный режим;
• В магазине и на улице соблюдать социальную 

дистанцию не более 2 человек на 5 м.;
• У входа в магазин обязательно обрабатывать 

руки антисептиком!

Ко всем нарушителям требований соблюдения 
режима повышенной готовности, масочного ре
жима будут приниматься меры административ
ного воздействия в соответствии со статьей 15.1 
Закона РБ «Об административных правонаруше
ниях» с изменениями от 14.07.2020 с наложением 
штрафа:

• на граждан в размере от 500 до 1500 рублей;
• на должностных лиц - от 2500 до 7500 рублей;
• на юридических лиц - от 12500 до 25000 руб.
По решению районного оперативного штаба 

открыта «Горячая линия по вопросам короно- 
вируса» (круглосуточно), по которой гражданин 
Кижингинского района может задать любой ин
тересующий его вопрос по телефону: 8-983-439- 
78-87.

• мобильные группы в 9 сельских поселениях.
Берегите своих родителей и детей, родных и

близких, окружающих людей. Этим самым Вы со
храните здоровье и жизнь себе и другим!

Районный оперативный штаб.

Главный государственный санитарный врач 
Бурятии разъяснил порядок действий при 
выявлении случаев COVID-19 
в организованном коллективе
На очередном заседании Республиканского 
оперштаба по решению вопросов, связанных с 
угрозой распространения новой коронавирусной 
инфекции, Главный государственный санитарный 
врач по Республике Бурятия Сергей Ханхареев 
напомнил руководителям организаций порядок 
действий в случае выявления работника 
с COVID-19.

- При выявлении в коллективе сотрудников, 
инфицированных COVID-19, необходимо не
замедлительно изолировать больного. Если ин
фицированный остается дома - вызывает вра
ча, информирует работодателя. И руководство 
немедленно проводит работу по установлению 
близких контактов. Если на рабочем месте при
няты все меры по профилактике, то есть обеспе
чен масочный режим, утренний фильтр, созданы 
условия для соблюдения социального дистанци
рования, то в таких условиях сотрудников мож
но исключить из числа контактных. Контактных 
необходимо отправить на изоляцию на 14 дней, 
- обратился к руководителям организаций и пред

приятий республики Сергей Ханхареев.
Также санитарные врачи напоминают об основ

ных профилактических мероприятиях, обязатель
ных к исполнению в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции.

Работодателям необходимо обеспечить:
1. Обработку рук работников при входе в орга

низацию или предприятие.
2. Контроль температуры работников при входе 

в организацию. Температура должна измеряться 
бесконтактным способом. При обнаружении сот
рудника с повышенной температурой тела, его 
нужно срочно отстранить от работы и вызвать 
медиков.

3. Информирование работников о соблюдении 
правил личной и общественной гигиены.

4. Качественную уборку помещений с исполь
зованием дезинфицирующих средств. Кратность 
обработки поверхностей -  каждые 2 часа.

По вопросам профилактики коронавирусной 
инфекции необходимо обращаться по телефонам: 
41-24-44, 33-27-50 и 8-902-169-35-40.

Пресс-служба Главы РБ 
и Правительства РБ.

В лесах Бурятии проводятся 
профилактические выжигания
Лесхозы Бурятии проводят 
профилактические контролируемые 
противопожарные выжигания 
подстилки, сухой травы и других 
горючих материалов. Выжигания 
проводятся в Баргузинском,
Бичурском, Хоринском, Еравнинском, 
Заиграевском, Тарбагатайском, 
Кижингинском, Прибайкальском, 
Баунтовском эвенкийском, Северо- 
Байкальском районах Бурятии и 

пригороде Улан-Удэ.

Профилактические выжигания про
водятся ежегодно в целях предупреж
дения возникновения и распростране
ния лесных пожаров. Таким способом 
лесники убирают горючий материал, 
который может стать причиной лесных 
пожаров. Кроме того, лесопользовате
лями проводится очистка делян от по
рубочных остатков.

В связи с этим жители Бурятии в 
ближайшее время могут наблюдать за
дымления, не связанные с лесными по
жарами.

Республиканское агентство лесно
го хозяйства просит жителей Бурятии 
сохранять спокойствие. С графиком 
проведения профилактических отжи
гов можно ознакомиться на официаль
ном сайте Республиканского агентства 
лесного хозяйства.

Напомним, особый противопожар
ный режим был снят 2 октября на всей 
территории Республики Бурятия в свя
зи со снижением пожарной опасности.

Помимо профилактических выжига
ний, лесники прокладывают и обнов
ляют минерализованные полосы, ко
торые, в случае возникновения лесных 
пожаров, смогут остановить распро
странение огня.

Республиканское агентство 
лесного хозяйства

* УПФ В КИЖИНГИНСКОМ РАЙОНЕ ИНФОРМИРУЕТ

Пенсионеры-родители студентов имеют право 
на получение повышенной фиксированной 
выплаты к страховой пенсии
Пенсионерам, чьи дети обучаются 
в школе, в ВУЗах или колледжах 
по очной форме, государство 
обеспечивает дополнительную 
материальную поддержку.

По законодательству такие родители 
имеют право на получение фиксиро
ванной выплаты к страховой пенсии. 
Главными условиями для её назначения 
является возраст ребенка - не старше 
23 лет, а также очное обучение ребенка 
по основным образовательным прог
раммам в образовательных заведениях 
Российской Федерации или за рубежом.

Увеличение фиксированной выплаты 
производится к пенсиям по старости 
и инвалидности. С соответствующим 
заявлением в Пенсионный фонд могут 
обратиться сразу оба родителя-пенси- 
онера. Размер надбавки составит одну 
треть от суммы фиксированной выпла
ты.

После индексации с 1 января 2020 
года размер фиксированной выплаты 
к страховой пенсии по старости и ин
валидности установлен в сумме 5686 
руб.25 коп.

Соответственно, 1/3 от суммы фик
сированной выплаты за одного ребенка 
составит 1895 руб.42 коп.

Таким образом, к пенсии размер по
лучаемой фиксированной выплаты с 
учетом повышения составит 7581,67 
копеек: 5686, 25 коп + 1895 руб. 42 коп. 
За двоих детей размер фиксированной 
выплаты увеличится на 3790 руб.84 коп.

Родители, получатели страховых 
пенсий по старости и инвалидности, 
могут оформить повышенную фикси
рованную выплату на каждого нетру
доспособного члена семьи, но не более 
чем на трёх детей.

В частности, на детей до 18 лет вып
лата устанавливается независимо от 
факта учебы и иждивения, а на детей 
старше 18 лет к свидетельству о рож
дении дополнительно представляются 
документы, подтверждающие их обу
чение в ВУЗе и нахождение на ижди
вении заявителя. Факт нахождения на 
иждивении с недавнего времени под
тверждается справками о доходах.

К примеру, в справке из ВУЗа должна 
быть указана дата зачисления в студен
ты. В случае представления документов 
о наличии иждивенцев после назначе
ния пенсии производится перерасчет 
размера фиксированной выплаты к 
страховой пенсии с 1 числа месяца, сле
дующего за месяцем обращения.

Обращаем особое внимание студен
тов и их родителей: при отчислении 
студента или переводе на заочную, дис
танционную форму обучения выплата 
повышенной фиксированной выпла
ты к страховой пенсии его родителям 
прекращается.

Во избежание переплат, которые в 
дальнейшем будут удерживаться из 
пенсии родителей, об этих обстоятель
ствах необходимо незамедлительно со
общать в Пенсионный фонд.

С. ЖАМБАЛОВА, 
специалист клиентской службы.



«КОМ ИТЕТ ПО ИНФ РАСТРУКТУРЕ» И Н Ф О РМ И РУ ЕТ

ИЗВЕЩ ЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ  ЗЕМ ЕЛЬНЫ Х УЧАСТКОВ

Муниципальное казенное учреж
дение «Комитет по инфраструктуре» 
администрации муниципального об
разования «Кижингинский район» ин
формирует о возможности предостав
ления земельных участков.

1. Продавец и организатор торгов: 
Муниципальное казенное учреждение 
«Комитет по инфраструктуре админи
страции муниципального образования 
«Кижингинский район» Адрес: 671450, 
Республика Бурятия, Кижингинский 
район, с. Кижинга, ул. Коммунистичес
кая, 12, каб.19, тел. 8(30141) 32-1-43

Основание для проведения торгов: 
Решение Муниципального казенного 
учреждения «Комитета по инфраструк
туре администрации муниципального 
образования «Кижингинский район» 
№221 от 02.10.2020 г.

Форма торгов: аукцион, открытый по 
составу участников и по форме подачи 
предложений о цене.

2. Предметом аукциона является:
Лот № 1. Земельный участок с кадас

тровым номером 03:10:250110:157, об
щей площадью 855 кв.м., расположен
ный по адресу: Республика Бурятия, 
Кижингинский район, с. Михайловка, 
ул. Набережная, 10а

Разрешенное использование: для 
иных видов сельскохозяйственного ис
пользования.

Категория земель: Земли населенных 
пунктов.

Вид предоставляемого права -  про
дажа.

Цена земельного участка -  7700 руб.
Сумма задатка (20%) -  1540 руб.
Шаг аукциона (3%) -  231 руб.
Лот № 2. Земельный участок с кадас

тровым номером 03:10:100118:171, об
щей площадью 2000 кв.м., расположен
ный по адресу: Республика Бурятия, 
Кижингинский муниципальный район, 
сельское поселение Кижингинский со
мон, с. Кижинга, ул. Коммунистическая

Разрешенное использование: для ин
дивидуального жилищного строитель
ства

Категория земель: Земли населенных 
пунктов

Вид предоставляемого права -  про
дажа

Цена земельного участка -  18000,00 
руб.

Сумма задатка (20%) -  3600,00 руб.
Шаг аукциона (3%) -  540,00 руб.
Лот № 3. Земельный участок с кадас

тровым номером 03:10:100156:223, об
щей площадью 542 кв.м., расположен
ный по адресу: Республика Бурятия, 
Кижингинский муниципальный район, 
с/п. Кижингинский сомон, с. Кижинга,

Разрешенное использование: для ин
дивидуального жилищного строитель
ства

Категория земель: Земли населенных 
пунктов

Вид предоставляемого права -  арен
да

Ежегодная арендная плата -  23680,00 
руб.

Сумма задатка (20%) -  4736,00 руб.
Шаг аукциона (3%) -  710,00 руб.

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМ ЕТКУ

Ингредиенты:
— 2 кг шинкованной белокочан

ной капусты;
— 350 г репчатого лука, порезан

ного кольцами и полукольцами;
— 1,5 кг тертой моркови;
— 150-200 г очищенного чеснока;
— 125 г сахара;
— 2 ст. ложки соли;
— 250 мл 9% уксуса (либо 175 мл 

воды + 75 мл 70% уксусной эссен
ции;

— 250 мл растительного масла;
— 2 ч. ложки черного перца мо

лотого;

Лот № 4. Земельный участок с кадас
тровым номером 03:10:210111:116, об
щей площадью 5563 кв.м., расположен
ный по адресу: Республика Бурятия, 
Кижингинский муниципальный район, 
с/п. Верхнекодунский сомон, у. Чесан, 

Разрешенное использование: для 
производственных целей

Категория земель: Земли населенных 
пунктов

Вид предоставляемого права -  арен
да

Ежегодная арендная плата -  7 725,00 
руб.

Сумма задатка (20%) -  1 545,00 руб. 
Шаг аукциона (3%) -  231,75 руб.
Лот № 5. Земельный участок с ка

дастровым номером 03:10:040104:112, 
общей площадью 17061 кв.м., располо
женный по адресу: Республика Буря
тия, Кижингинский муниципальный 
район, с/п. Чесанский сомон,у. Загу- 
стай,

Разрешенное использование: Строи
тельная промышленность

Категория земель: Земли населенных 
пунктов

Вид предоставляемого права -  Арен
да

Ежегодная арендная плата -  60 350,90 
руб.

Сумма задатка (20%) -  12 070,18 руб. 
Шаг аукциона (3%) -  1 810,52 руб.

Реквизиты для перечисления задат
ка:

Получатель: УФК по РБ (МКУ Комитет 
по инфраструктуре администрации 
муниципального образования «Ки
жингинский район»)

(л/с. 05023022640), ИНН 0310009638 
КПП 031001001 БИК 048142001 

ОКТМО 81627433 
р/с.40302810600003000067 
Банк получателя: Отделение - НБ 

Республики Бурятия Банка России г. 
Улан-Удэ

3. Адрес места приема заявок: Рес
публика Бурятия, Кижингинский рай
он, с.Кижинга, ул. Коммунистическая, 
12, каб.19. Заявки подаются по форме, 
утвержденной организатором торгов.

4. Срок приема заявок: с 08.10.2020 г. 
по 09.11.2020 г.

Окончательный срок подачи - при
ема заявок 09.11.2020 г.

После перечисления задатка за
явитель представляет (лично или через 
своего уполномоченного представите
ля) следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе с ука
занием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяю
щих личность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юри
дического лица в соответствии с зако
нодательством иностранного государ
ства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие вне
сение задатка.

Заявка должна быть подана по уста-

— 1,5 ч. ложки красного перца;
— 4 ч. ложки кориандра молотого
— по желанию можно еще доба

вить специй на свой вкус, например 
кардамон, сушеный базилик, кур
куму, имбирь, молотый лавровый 
лист.

Приготовление:
Шинкуем капусту, измельчаем 

все овощи и складываем все в боль
шой таз.

Выдавливаем в овощи чеснок, по
сыпаем солью, сахаром, поливаем 
маслом и уксусом, добавляем спе-

новленной форме, подписана уполно
моченным лицом, содержать достовер
ные сведения.

Все вышеуказанные документы 
должны быть составлены на русском 
языке (либо содержать надлежащим 
образом заверенный перевод на рус
ский язык).

Один заявитель имеет право подать в 
отношении предмета аукциона только 
одну заявку на участие в аукционе.

Заявка с прилагаемыми к ней доку
ментами регистрируются в журнале 
приема заявок с указанием даты и вре
мени подачи документов.

Заявка, поступившая по истечении 
срока приема заявок, возвращается 
заявителю или его уполномоченному 
представителю вместе с документами в 
день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать при
нятую заявку до дня окончания сро
ка приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона воз
вращает заявителю внесенный им за
даток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об от
зыве заявки. В случае отзыва заявки за
явителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участни
ков аукциона.

Для участия в аукционе заявители 
предоставляют следующие документы:

1) Заявка на участие в аукционе с ука
занием реквизитов счета для возврата 
задатка

2) Документы, подтверждающие вне
сение задатка.

Осмотр объектов на местности про
изводится бесплатно. По вопросам 
порядка и времени осмотра объектов 
участникам необходимо обращаться к 
организатору аукциона.

Дата и место проведения аукциона: 
09.11.2020г. в 16 часов. 00 минут, с. Ки
жинга, ул. Коммунистическая, 12 (зал 
заседания).

Протокол о результатах аукциона 
подписывается 09.11.2020 г. по месту 
проведения аукциона. Победителем 
аукциона признается участник аукци
она, предложивший наибольшую цену.

Уведомление о признании участни
ков аукциона победителями подписы
вается комиссией в день проведения 
аукциона и выдается победителям аук
циона под расписку (либо направляет
ся заказным письмом) одновременно 
с протоколом об итогах аукциона в те
чение 5 дней с даты подведения итогов 
аукциона.

Срок заключения договоров аренды 
и купли-продажи земельных участков 
-  не ранее чем через 10 дней со дня под
писания протокола о результатах аук
циона.

В.А. БАЛДАНОВ.
Председатель МКУ «Комитета 

по инфраструктуре» администрации 
МО «Кижингинский район».

ции.
Аккуратно перемешиваем рука

ми, но не мнем!
Раскладываем салат по чистым 

банкам, закрываем пластмассовы
ми крышками и оставляем на сутки 
при комнатной температуре.

На следующий день добавляем 
понемножку в каждую баку, так как 
салат в банках просядет.

Затем убираем в холодное место.
Приятного аппетита!

Из Интернета.

И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  
О Т К РЫ Т О ГО  А У К Ц И О Н А  

П О  П Р О Д А Ж Е  З Е М Е Л Ь Н Ы Х  
У Ч А С Т К О В  В С О Б С Т В Е Н Н О С Т Ь

1. Продавец и организатор торгов: 
Администрация муниципального об
разования «Кижингинский сомон» 
адрес: 671450, Республика Бурятия, 
Кижингинский район, с. Кижинга, ул. 
Советская, д. 160, каб. 3, тел. 8(30141) 
32-7-40

Основание для проведения торгов: 
Постановление главы администрации 
муниципального образования «Кижин
гинский сомон» № 34 от 02.10.2020г.

Форма торгов: аукцион, открытый по 
составу участников и по форме подачи 
предложений о цене.

2. Предметом аукциона является:
Лот №1. Земельный участок с ка

дастровым номером 03:10:250119:513, 
общей площадью 32973,0 кв.м., распо
ложенный по адресу: Республика Буря
тия, р-н Кижингинский.

Вид разрешенного использования: 
земли сельскохозяйственного исполь
зования.

Категория земель: земли сельскохо
зяйственного назначения.

Начальная цена -  8500,00 руб.
Сумма задатка (20%) -1700,00 руб. 
Шаг аукциона (3%) - 255,00 руб. 
Реквизиты для перечисления задатка: 
Получатель: Администрация муни

ципального образования «Кижингин
ский сомон»

(л/с 05023007680), ИНН 0310008909, 
КПП 031001001, БИК 048142001, 

ОКТМО 81627433, 
р/с. 40302810800003000197,
ОГРН 1050300952030.
Банк получателя: ГРКЦ НБ Республи

ки Бурятия Банка России г.Улан-Удэ.
3. Адрес места приема заявок: Рес

публика Бурятия, Кижингинский рай
он, с. Кижинга, ул. Советская, 160, 
каб. 3. Заявки подаются по форме, ут
вержденной организатором торгов.

4. Срок приема заявок: с 09 октября 
2020 г. по 09ноября 2020 г.

Окончательный срок подачи-приема 
заявок 09 ноября 2020 г.

Заявки на участие в аукционе, посту
пившие по истечении срока их приема, 
возвращаются в день их поступления 
заявителем.

Для участия в аукционе заявители 
предоставляют следующие документы:

1) Заявка на участие в аукционе с 
указанием реквизитов счета для воз
врата задатка

2) Выписка из единого государствен
ного реестра юридических лиц -  для 
юридических лиц, выписка из единого 
государственного реестра индивиду
альных предпринимателей -  для инди
видуальных предпринимателей, копии 
документов удостоверяющих личность 
-  для физических лиц.

3) Документы, подтверждающие вне
сение задатка.

Осмотр объектов на местности про
изводится бесплатно. По вопросам 
порядка и времени осмотра объектов 
участникам необходимо обращаться к 
организатору аукциона.

Дата и место проведения аукциона:
09 ноября 2020 г. в 11 часов. 00 минут, 
с. Кижинга, ул. Советская, 160, (зал за
седания)

Протокол о результатах аукциона 
подписывается 09.11.2020 г. по месту 
проведения аукциона. Победителем 
аукциона признается участник аукци
она, предложивший наибольшую цену.

Уведомление о признании участни
ков аукциона победителями подписы
вается комиссией в день проведения 
аукциона и выдается победителям аук
циона под расписку (либо направляет
ся заказным письмом) одновременно 
с протоколом об итогах аукциона в те
чение 5 дней с даты подведения итогов 
аукциона.

Срок заключения договора купли- 
продажи земельного участка -  не ранее
10 дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

По всем вопросам, касающимся про
ведения аукциона, можно ознакомить
ся по месту приема заявок:

РБ, Кижингинский район, с. Кижин
га, ул. Советская, 160, каб. 3, 

тел. 8(30141)32-7-40.

Ц.Б. ХУБУХЕЕВ.
Глава администрации МО 

«Кижингинский сомон».

Корейский салат на зиму.
Такой вкуснятины Вы еще не готовили! Он станет вашей любимой закуской!

Поздравляем!
Горячо и сердечно 

земляков жителей с. Улзыто 
с Днем пожилого человека, 

с Днем учителя, 
с Днем сельского хозяйства и 

агропромышленного комплекса!

(Примите искренние поздрав
ления с праздниками.

Пусть всегда с вами рядом  
будут любящие и заботливые 
дети, внуки, друзья, соседи. Ж и
вите долго и счастливо, будьте 
здоровы и бодры, радуйтесь 
успехам ваших близких!

С праздником (Всех■

Жители с. Улзыто.
V____________________ У

Кижингинское лесничество
доводит до сведения жителей 
Кижингинского района, что При
казом Республиканского агент
ства лесного хозяйства №1137 
от 06.10.2020г. с 10.10.2020 года 
установлено окончание пожаро
опасного сезона 2020 года в лесах 
Кижингинского лесничества.

N

Гарантия качества 
от официального 

дилера

Пластиковые окна, рольставни, 
входные двери, жалюзи, остекле
ние балконов, профессиональный 
монтаж фасадов, натяжные потол
ки, встроенная мебель: шкафы-ку
пе, 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.

\ ✓

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

Тел.: 8-920-075-40-40.

Администрация МО «Кижин
гинский район», районный Совет 
депутатов, районный Совет вете
ранов войны и труда выражают 
глубокое соболезнование главе 
администрации МО «Кижингин
ский сомон» Хубухееву Цыдыпу 
Баировичу по поводу безвремен
ной кончины дорогого отца 

ХУБУХЕЕВА 
Баира Найдановича

Администрация и Совет де
путатов МО «Кижингинский 
сомон» выражают глубокое со
болезнование главе администра
ции МО «Кижингинский сомон» 
Хубухееву Цыдыпу Баировичу по 
поводу безвременной кончины 
дорогого отца

ХУБУХЕЕВА 
Баира Найдановича
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