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Дорогие кижингинцы!
Примите сердечные поздравления 

с Юнем народного единства!

Этот праздникнапоминает нам о героическихстра- 
ницахроссийской истории, о многовековых традициях, 
общенационального единства.

Имеющий глубокий исторически смысл и право
славную основу, он и сегодня призван объединять людей 
разных поколений, наций и народностей, социальных 
слоев и вероисповеданий, мирны х тружеников и воинов 
- всех истинных патриотов нашего Отечества во имя 
свободы, самостоятельного развития и благополучия 
<Родины.

И"Традиции единства и гражданской солидарности -  
основа развития нашего общества и государства. ПБолъ- 
Кр сообща, все вместе мы можем претворить в жизнь 
проекты, которые долгие годы будут служить людям, 
изменят жизнь зрителей к, лучшему, откроют новые 
перспективы развития.

Уважаемые друзья, от всей души хотим пожелать 
вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, успехов 
в трудовой деятельности на благо родной земли и на
шего Отечества!
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Г.З. ЛХАСАРАНОВ, 
Глава МО «Кижингинский район».

Д.Б. БАДМАЕВ,
председатель районного Совета депутатов.
__________________________________________ Р

Уважаемые жители Бурятии! 
Дорогие земляки!

Примите самые теплые поздрав
ления с (Пнем народного единства!
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Эта дата возвращает нас к, пере

ломным в судьбе России событиям, 
Когда народное ополчение под пред
водительством “Кузьмы Минина и 
Юмитрия Пожарского спасло нашу 
страну от иноземных захватчиков. 
П  началась история великой неза
висимой державы, чей флаг ни разу 
не был спущен перед врагом. Этот 
праздниреще раз напоминает нам о 
том, что сила России — в единении, в 
ответственности каждого из нас за 
судьбу Отечества, в уважении к,геро- 
ичесхрму прошлому.

Сегодня, спустя четыре века, наш 
народ снова объединяется перед ли
цом новой беды. COVlP)-19 - вирус, 
Который заставил нас совсем по- 
другому взглянуть на привычные 
вещи: даже при высоком уровне тех
нологического прогресса, развития 
науки и медицинских технологий, 
без таких обычных человеческих ка
честв, кЖ,доброта, заботливость и 
ответственность, без взаимовыруч
ки и единения м ы  не сможем одолеть 
пандемию века. Меняются времена,
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тренды, а их  ценность остается не
изменной.

Миролюбие и взаимоподдержка 
как,никакие другие качества прису
щи народу (Бурятии. У  нас несколько 
столетий в согласии живут пред
ставители более ста разных народ
ностей, культур и религий. (Вместе, 
Хамта -  как,бы ни звучало это слово 
на родном языке наших коренных 
народов, его значение для каждо
го из нас одинаково важно. Уважая 
национальное и конфессиональное 
разнообразие нашей республики, мы  
строим прочную основу дальнейшего 
укрепления и процветания ‘Бурятии.

При поддержке нашего Президен
та развиваем нашу республику, де
лаем ее уютной для наших детей и 
внуков. (Пва года назад в преддверии 
Пня народного единства Бурятия 
вошла в состав Фальневосточного 
федерального округа. В  республике

работают все преференциальные 
меры поддержки (Палънего (Востока.

По президентской дальневосточ
ной субсидии за два года построены 
и отремонтированы сотни меди
цинских учреждений, школ, детских 
садов, спортивных объектов, домов 
Культуры, современное оборудование 
получают медики, студенты, новые 
трамваи и автобусы получил Улан- 
Удэ. Более полторы тысячи человек, 
начинают осваивать «Фалънево- 
сточный гектар». «Фалъневосточ- 
ная ипотека» позволила улучшить 
Жилищные условия более чем тыся
чи нашихжителей. Инвесторы полу
чают инфраструктурную поддержу 
ку проектов, м ы  создали и теперь 
расширяем HfOB «Бурятия». И  мно
гие другие виды поддержки, кото
рые стимулируют нашу экономику, 
улучшают уровень жизни населения.
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Порогие зелеляки! М ы - часть ве
ликой страны, великой истории. В  
этот праздник,желаю вам счастья, 
благополучия, взаимопонимания 
и воплощения всех созидательных 
устремлений!

А.С. ЦЫДЕНОВ, 
Глава Республики Бурятия - Председатель 

Правительства Республики Бурятия.
_____________________________________________Р

Н аш а зем лячка С эсэгма Д аиндарова стала III вице «Краса России-2020»
Артистка театра песни и танца 
«Байкал» Сэсэгма Даиндарова 
стала третьей вице-мисс конкурса 
«Краса России-2020». К тому же 
еще выиграла в номинации «Мисс 
творчество». Финал Всероссийского 
фестиваля красоты и таланта 
прошел 28 октября в Сочи без 
зрителей, в формате онлайн- 
трансляции.

39 красавиц со всей России и все 
они - победительницы в своих ре
гионах - были отобраны для уча
стия. А заявки поступили от более 
100 девушек.

Сэсэгма Даиндарова не первый 
год участвует в конкурсах красо
ты. В этот раз она вошла в топ-12 
лучших и стала III мисс «Краса 
России». В прошлом году она за
воевала титул вице-мисс «Краса 
Бурятии-2019». Затем на междуна
родном конкурсе красоты «Мисс 
монгольских наций» в Улан-Бато
ре выиграла в номинации «Мисс 
Талант».

- Родилась я в г. Благовещенске. 
Мои родители в то время учились 
в медицинском университете, и 
тогда моя бабушка забрала к себе

домой. Можно сказать, что мое 
детство прошло в селе Могсохон. 
До поступления в школу здесь 
я ходила в детский сад «Наран» 
вместе с братом, - рассказала Сэ
сэгма.

Сэсэгма окончила Бурятский 
республиканский хореографиче
ский колледж в 2016 г. Сейчас сту
дентка 5 курса ВСГИК по специ
альности «Балетная педагогика». 
С июня 2016 г. является солисткой 
балета Бурятского национального 
театра песни и танца «Байкал». В 
2017 г„ когда балетная труппа те
атра победила во всероссийском 
телепроекте «Танцуют все!», Сэ
сэгма была в составе сплоченной 
комады на телеканале «Россия-1».

Между тем напоминаем, «Краса 
России» проводится с 1995 года. В 
нём участвуют только победитель
ницы региональных конкурсов 
красоты и отборочных туров.

- Я очень довольна и рада, что за
няла такое почетное место. Подго
товку прошла всего за один день. 
А все остальные участницы при
были за пару дней. Меня не звали, 
думали, что я откажусь, работа... 
Моя подруга Виктория Дашиева 
предложила поучаствовать в этом 
конкурсе. Накануне она спро

сила: «Ты бы поехала?», на что, я 
без колебаний ответила: «Да, я бы 
поехала». В общем, за один день 
собралась и улетела в Сочи. На сле
дующий день начались репетиции, 
постановки, знакомства с жюри, с 
дирекцией конкурса красоты, по
том промежуточные этапы, кон
курс национальных кос-тюмов... 
Большое «спасибо» хочу сказать 
дизайнеру Евгении Мэрдыгеевой, 
которая предоставила националь
ное платье. В творческом номере 
исполнила приветственный танец, 
- говорит модель, III мисс «Краса 
России-2020». - Надо работать и 
работать над собой, чтобы достой
но выступать дальше. И еще я ску
чаю по малой родине. Последний 
раз в Могсохоне была в 2014 году. 
Очень хочу съездить и погостить у 
своих родных.

Сэсэгма Даиндарова поедет на 
Филиппины, где представит Буря
тию на международном конкурсе 
Miss Asia Pacific International, точ
ная дата проведения конкурса еще 
не известна.

Пожелаем нашей землячке по
беды и еще больших творческих 
успехов!

Сэсэгма ОЧИРЖАПОВА.

Сэсэгма награждена меда
лью «За заслуги перед Респуб
ликой Бурятия» (2017), по
бедитель проекта «Танцуют 
все!» на телеканале Россия-1 
(2017). Приняла участие в 
проектах театра: спектакль 
«Эхо страны Баргуджин Ту- 
кум» (лауреат госпремии РБ), 
«Амаралтын удэшэ», «Са- 
гаалганай уулзалга», «Феерия 
танца», «Ночь ёхора» и др. 
Гастрольный путь молодой 
артистки пролег не только по 
районам родной республики, 
но и далеко за её пределами: 
г. Москва, Санкт-Петербург, 
Улан-Батор (Монголия), 
Дрезден (Германия). В нояб
ре 2016 года выезжала на га
строли в г. Москва и Санкт- 
Петербург для организации 
и проведения концертных 
мероприятий в рамках Дней 
культуры Бурятии. В февра
ле 2017 г. приняла участие 
на одном из крупнейших 
культурных событий Европы 
«Дрезденский оперный бал». 
Танцовщица в составе балет
ной труппы театра «Байкал» 
исполнила «Танец лебедей».
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Владимир Путин поручил оперативно выделить 
10 млрд рублей регионам на борьбу с COVID-19
Президент Российской Федерации Владимир 
Путин на совещании с членами Правительства 
в режиме видеоконференции поручил 
ускорить выделение субъектам страны 10 млрд 
рублей на борьбу с новой коронавирусной 
инфекцией.

Также Президент России распорядился 
незамедлительно обеспечить лечащихся от 
COVID-19 на дому бесплатными препарата
ми, направив в регионы более 5 млрд рублей.

- Нужно это сделать. И сделать это прямо 
сейчас. Деньги должны пойти -  сейчас гово
рю о региональной помощи, -  деньги долж
ны пойти на транспортное обслуживание 
нуждающихся в этой поддержке, на приоб
ретение средств индивидуальной защиты, 
на улучшение материально-технической 
базы, на тестирование. Именно на борьбу с 
COVID-инфекцией. Мы отслеживаем ситуа
цию на каждой территории, помогаем и бу
дем помогать, - заявил Президент.

Министр финансов Федерации Антон Си
луанов ответил, что средства на данные ас
сигнования будет выделены из Резервного 
фонда и в рамках дотаций на сбалансирован
ность субъектов Российской Федерации

- Считаем, что эти направления сейчас са
мые приоритетные, и оказание помощи ре
гионам как раз на эти цели является нашей 
первостепенной задачей сейчас. Ресурсы 
есть, задача будет выполнена. Мы примем

это на ближайшем заседании Правительства, 
то есть в четверг, - заявил он.

Заместитель Председателя Правительства 
России Татьяна Голикова на совещании со
общила, что эпидемиологическая ситуация в 
стране продолжает осложняться. На 28 октя
бря в стране развернуто 223,1 тыс ковидных 
коек, из них 123 тыс оснащены подачей кис
лорода, 28,4 тыс оснащены аппаратами ИВЛ. 
На утро 27 октября свободно 19,1% коечного 
фонда. Ниже среднероссийского уровня дан
ный показатель в 46 регионах, в 16 регионах 
занятость коек составляет более 90%, а в 
пяти субъектах - более 95%.

Правительство России продолжает мо
ниторинг ситуации с обеспеченностью ме
дицинских организаций средствами инди
видуальной защиты и лекарствами. До 30 
октября регионы представят обновлённую 
информацию об обеспеченности и запасе 
лекарственных средств. На ее основании 
Минпромторг организует работу с произво
дителями и проконтролирует организацию 
соответствующего производства.

- Лечение больных должно начинаться как 
можно раньше -  при появлении первых сим
птомов. Это позволит в том числе и разгру
зить сам коечный фонд. Здесь очень многое 
зависит от лекарственного обеспечения на 
амбулаторном этапе и доступности лекар
ственных средств для наших граждан на ам
булаторном этапе, - отметила вице-премьер.

В Бурятии продлены текущие 
ограничительные мероприятия в условиях 
роста заболеваемости COVID-19
В республике до 30 
ноября включительно 
сохраняется запрет 
на проведение любых 
массовых мероприятий. 
Для жителей Бурятии 
65 лет и старше и 
людей с хроническими 
заболеваниями из 
группы риска продлен 
режим самоизоляции.

Жителям республики ре
комендовано воздержаться 
от поездок за пределы Рос
сийской Федерации и в субъ
екты Российской Федерации, 
эпидемически неблагопо
лучные по коронавирусной 
инфекции.

На период распростране
ния коронавирусной инфек
ции запрещены любые мас
совые мероприятия, в том 
числе деловые, культурные, 
развлекательные и спортив
ные, необходимо воздер
жаться от посещения мест 
массового скопления людей, 
религиозных объектов. Госу
дарственные и муниципаль
ные учреждения культуры, 
расположенные на террито
рии республики, осущест
вляют свою деятельность без 
оказания услуг с очным при
сутствием граждан.

Органы государственной 
власти Республики Бурятия, 
организации и индивиду
альные предприниматели, 
деятельность которых свя
зана с совместным пребы
ванием граждан, должны 
обеспечить соблюдение
гражданами, в том числе 
работниками, социального 
дистанцирования, в том чис
ле путем установления спе
циального режима допуска и 
нахождения в зданиях и по
мещениях.

Гражданам Российской
Федерации, вернувшимся 
в Российскую Федерацию,

иностранным гражданам и 
лицам без гражданства, при
бывшим в Республику Бу
рятия необходимо незамед
лительно сообщать о своем 
прибытии в Республику Бу
рятия, месте, датах пребы
вания за рубежом, контакт
ную информацию, включая 
сведения о месте регистра
ции и месте фактического 
пребывания, на «горячую 
линию» Министерства здра
воохранения Республики 
Бурятия по номеру телефо
на (3012)37-95-32, или 112. 
Иностранцы прибывают на 
территорию страны с отри
цательным результатом те
ста на COVID-19.

Граждане Российской Фе
дерации, прибывающие из 
зарубежных стран воздуш
ным транспортом до вылета, 
но не позднее регистрации 
на рейс, заполняют анкету 
для прибывающего в Россий
скую Федерацию в электрон
ном виде на Едином портале 
государственных и муници
пальных услуг в разделе «Ре
гистрация прибывающих в 
Российскую Федерацию».

Обязательной изоляции 
в течение 14 дней подле
жат иностранные граждане, 
прибывающие в республи
ку в целях осуществления 
трудовой деятельности вах
товым методом, за исклю
чением случаев наличия 
отрицательных результатов 
исследования методом ПЦР, 
отсутствия антител IgM и 
наличия антител IgG.

Предприятия обществен
ного питания продолжат 
работать при выполнении 
условий окончания работы 
не позже 22 часов, рассадки 
за одним столом не более 
четырех человек (без уче
та детей). За исключением 
фудкортов внутри торговых 
центров, в которых разреше
на рассадка за одним столом 
не более двух человек (без 
учета детей).

Работодателям, осущест
вляющим свою деятельность

на территории Республики 
Бурятия рекомендовано пе
ревести 30% сотрудников на 
удаленный режим работы.

При этом данное требо
вание не распространяется 
на организации оборонно
промышленного комплекса, 
авиастроения, организации, 
входящие в состав государ
ственной корпорации по 
атомной энергии «Росатом», 
организации и индивиду
альных предпринимателей, 
осуществляющих работу по 
государственному оборон
ному заказу, выполняющих 
государственные и муници
пальные контракты в рамках 
национальных проектов, фе
деральных и государствен
ных программ, организации 
здравоохранения, образова
тельные организации, реа
лизующие образовательные 
программы дошкольного, 
начального общего, основ
ного общего, среднего обще
го образования, професси
ональные образовательные 
организации, реализующие 
основные программы про
фессионального обучения, 
программы среднего про
фессионального образова
ния, предприятия розничной 
торговли непродовольствен
ными товарами, обществен
ного питания, сферы услуг, 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства об
щей штатной численностью 
менее 10 человек, а также 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осу
ществляющих свою деятель
ность без привлечения наем
ных работников.

Организации и предпри
ятия продолжают работу 
по гибкому графику, ис
ключающему скопление со
трудников в общественном 
транспорте, служебных по
мещениях, с обеспечением 
оптимального режима слу
жебного времени и отдыха.

На всей территории респу
блики сохраняется повсе
местный масочный режим.

Работодателям Бурятии разъяснили порядок 
допуска к работе сотрудника, завершившего 
амбулаторное лечение от COVID-19
На очередном заседании Республиканского 
оперативного штаба по решению вопросов, 
связанных с угрозой распространения 
новой коронавирусной инфекции, 
эпидемиологическая служба сообщила 
о том, что часто регистрируются случаи, 
когда работодатель требует у сотрудника, 
проходившего лечение от коронавирусной 
инфекции на дому, постановление 
Роспотребнадзора.

- Если человек прошел курс лечения и 
здоров, закрывается больничный лист. По 
трудовому кодексу основанием допуска к 
работе является больничный лист. Некото
рые работодатели требуют дополнительно к 
больничному листу постановление Роспо
требнадзора. Это избыточная, излишняя 
мера - сообщила на заседании оперштаба 
заместитель руководителя Управления Ро- 
споребнадзора по Республике Бурятия Ва
лентина Бальжанова.

На сегодняшний день определен алгоритм 
выдачи постановлений об изоляции для ам
булаторных пациентов. Перечень больных,

которые проходят лечение на дому, эпиде
миологам направляет Минздрав, и пациенту 
выдается постановление.

После завершения лечения пациент полу
чает больничный лист и предоставляет его 
своему работодателю. Для допуска к возоб
новлению работы других документов не тре
буется.

Также организациям и предприятиям на
помнили о необходимости обеспечить со
трудникам возможность получения элек
тронных листков нетрудоспособности.

- Обращаемся ко всем предпринимате
лям, ко всем собственникам, работодателям, 
оформляйте электронный больничный лист, 
не требуйте, пожалуйста, у своих работни
ков бумажные больничные листы. Если че
ловек приходит, требует, конечно, мы орга
низовываем, это право человека реализуем. 
Но в сложившихся условиях преимущества 
электронного больничного как для работ
ника, так и для медиков очевидны. Система 
здравоохранения готова и предлагает всем 
электронную выписку больничных листов, 
- сообщила министр здравоохранения Буря
тии Евгения Лудупова.

Объявлен конкурс на замещение должности 
директора «Издательского дома Буряад унэн»

Администрация Главы и Правительства 
Бурятии объявляет конкурс на 
замещение вакантной должности 
директора государственного 
автономного учреждения 
«Издательский дом Буряад унэн».

На первом этапе кандидаты с 29 октября 
по 11 ноября 2020 года должны представить 
по адресу Улан-Удэ, улица Сухэ-Батора, 9,

кабинет № 415 документы, список которых 
с перечнем квалификационных требований, 
образцами заявления на участие в конкурсе 
и личной анкеты опубликованы на офици
альном портале Правительства Бурятии.

Часы приема: с понедельника по четверг
9.00 до 17.00, в пятницу с 9.00 до 16.00, пере
рыв на обед с 12.00 до 13.00. Дополнительную 
информацию о конкурсе можно узнать по 
номеру телефона: (3012) 21-36-89, 21-43-63.

Дата проведения второго этапа конкурса 
будет установлена после рассмотрения пред
ставленных документов. Им станет индиви
дуальное собеседование для оценки профес
сионального уровня. Кандидат должен иметь 
опыт работы в СМИ, представить видение 
дальнейшего развития Издательского дома. 
Претенденты на должность будут извещены 
о времени не позднее, чем за три рабочих дня 
до установленной даты.

Издательский дом «Буряад унэн» образо
ван в 2001 году. В настоящее время он выпу
скает две газеты - «Буряад унэн» и «Бурятия», 
два журнала -  «Байкал» и «Байгал» и сетевое 
издание «Информационное агентство Буря
ад Унэн». Учреждение возглавляет директор, 
одновременно являющийся главным редак
тором изданий.

В Бурятии дети смогут принимать участие 
в общественной жизни республики
При Уполномоченном по правам 
ребенка в Республике Бурятия 
формируется новый состав Детского 
общественного совета. Для участия в 
работе совета приглашаются дети от 14 
до 17 лет.

До 14 ноября 2020 года принимаются за
явки с предложениями о включении в состав 
Детского общественного совета при Уполно
моченном по правам ребенка в Республике 
Бурятия.

Совет совместно с детьми и при их участии 
будет рассматривать вопросы, затрагиваю
щие права, свободы и законные интересы 
детей.

Целями создания совета Детского сове
та являются привлечение детей к участию в 
общественной жизни и содействие форми
рованию активной гражданской позиции у 
детей, расширение их знаний в области прав 
ребенка.

Совет также призван создать условия для 
реализации права ребенка свободно выра
жать свои взгляды по всем вопросам, затра
гивающим его интересы.

Дети смогут принимать участие в процес
сах принятия решений по вопросам, затра

гивающим их интересы на федеральном и 
региональном уровнях.

- Детский совет будет сформирован из де
тей в возрасте от 14 до 17 лет включительно. 
С каждым кандидатом будет проведено лич
ное собеседование, в том числе с использова
нием видеосвязи, - сообщила детский омбуд
смен Наталья Ганькина.

Кандидатам в члены Детского совета необ
ходимо направить в адрес Уполномоченного 
по правам ребенка в Республике Бурятия 
следующий пакет документов:

- заявление о включении в состав Детского 
совета. При заполнении заявления необхо
димо согласие родителя (законного предста
вителя) на участие в работе Детского совета.

- рекомендательное письмо органа испол
нительной власти Республики Бурятия, орга
на местного самоуправления или некоммер
ческой организации (при наличии);

- анкета;
- документы по выбору кандидата, сви

детельствующие об участии общественной 
жизни района, республики.

Контактная информация: Теле-
фон:(3012)21-28-79, E-mail: priem_uppopr@ 
govrb.ru

Пресс-служба Администрации Главы РБ 
и Правительства РБ.
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В райцентре состоялось открытие еще одной современной 
детской площадки

Безопасные игровые элементы выполнены из самых качественных современных материалов Открытие прошло без массового участия жителей

30 октября 2020 года в Кижинге состоялось торжественное открытие яркой, 
красочной, современной детской площадки «Тамир». Она находится на 
Центральном стадионе им. Б. Баяртуева.
В связи с неблагополучной эпидобстановкой в районе разрезание красной 
ленточки прошло без массового участия сельчан, местных ребятишек.
О данной детской площадке мы писали ранее, однако, конечный результат 
превзошел все ожидания... Как полагается, современная городская среда должна 
быть комфортной и разнообразной, безопасной. Поэтому создание на стадионе 
им. Б.Д. Баяртуева зоны отдыха для всей семьи стало возможной, благодаря 
проекту «Формирование комфортной городской среды», который реализуется 
по Указу Президента Российской Федерации Владимира Путина и гранту 
«Комплексное развитие сельских территорий» по линии Министерства 
сельского хозяйства и промышленности Бурятии.

Все оборудовано с учетом технических норм и требований безопасности.

За короткий срок преобразился Цен
тральный стадион. В 2019 году были уста
новлены различные малые архитектурные 
формы (МАФы) - это лабиринт, змейка, 
бетонная площадка размером 20 на 20, ска
мейки, урны, зеленые насаждения, благодаря 
программе «Формирование комфортной го
родской среды». А в этом году сельсовет вы
играл грант Минсельхоза, и в октябре зона 
отдыха пополнилась полноценной спортив
ной площадкой - это спортивные тренаже
ры, детские игровые оборудования, турники, 
лазы, для детей развивающие инструменты, 
карусели, вертолеты, качели и многое другое, 
где теперь с удовольствием могут проводить 
свой досуг и малыши, и родители, дедушки 
и бабушки с внучатами, одним словом, здесь 
можно отдыхать всей семьей. Все оборудова
но с учетом технических норм и требований 
безопасности. Полностью данное преобра
жение обошлось на сумму более 2 700 тыс 
руб.

Ко дню открытия эта место уже стал 
центром времяпровождения для жителей 
окрестных домов. Символическое открытие 
площадки провели глава Кижингинского 
района Геннадий Лхасаранов, глава Кижин
гинского сомона Цыдып Хубухеев, заме
ститель главы Кижингинского сомона Аюр 
Мункоев, специалист отдела сельского хо
зяйства Наталья Жимбеева.

- Несмотря на ограничительные массовые 
мероприятия, завершено строительство дет
ской площадки в центре Кижинги. Пусть эта 
площадка никогда не пустует, и пусть здесь 
не умолкает детский звонкий смех. Хотел 
бы обратить внимание глав других сельских 
поселений, чтобы они тоже активно уча
ствовали в таких интересных программах, 
проектах. Благодаря им, я уверен, наши дети 
станут еще счастливее, здоровее, - сказал

О Б ЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫЙ ПРОЕКТ

ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА

ТАМИР:
ДЛЯ ДЕТЕЙ с.КИЖИНГА 

КИЖИНГИНСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

глава района Геннадий Зундуевич.
Ц.Б. Хубухеев, глава Кижингинского сомо

на: «Сегодня мы открываем детскую площад
ку «Тамир» для наших жителей. Мы стара
лись сделать площадку не только для детей, 
но и для того, чтобы и взрослые могли здесь 
отдыхать, и надеемся в будущем здесь уви
деть много довольных, радостных семей. Мы 
каждый год участвуем в различных програм
мах, благодаря им строим новые объекты, где 
наши дети с удовольствием играют, и рабо
таем только для того, чтобы наша Кижинга 
всегда процветала».

Создание комфортной городской среды - 
дело общее, так как значительную часть сво
его свободного времени жители нашего села 
проводят во дворах. От того, насколько ком
фортно в строящихся зонах отдыха, зависит 
настроение, самочувствие, работоспособ
ность людей.

Проект «Городская среда» направлен на 
благоустройства дворовых территорий, где 
население насчитывается больше 1000 чело
век и есть многоквартирные дома. Главное 
-  не быть равнодушными. Только в таком 
случае, жизнь вокруг нас будет быстрее ме
няться в лучшую сторону.

Сэсэгма ОЧИРЖАПОВА.
Фото автора.

Для физического развития установлены спортивные снаряды: турники, различные перекладины и т.д.

Малые архитектурные формы

В Хоринском районе завершился очередной этап благоустройства скульптурного комплекса
Скульптурный комплекс «Хори-хатан» создали 
на пожертвования жителей Хоринского, 
Еравнинского и Кижингинского районов 
республики. Каждый год он дополняется новыми 
элементами: появились мраморная облицовка 
постамента, металлическое ограждение, круговая 
дорожка, выложенная плиткой, информационные 
стенды.

Финансирование на благоустройство ком

плекса по нацпроекту в этом году составило по
рядка 400 тысяч рублей. На эти средства вокруг 
бронзовой фигуры «Хори-хатан» установили 11 
деревянных символических коновязей - сэргэ. 
На них закреплены изображения родовых хо- 
ринских знамен с названиями родов и изобра
жениями тотемов: волка, огненной собаки, орла 
и других. Знамена изготовлены из современного 
стеклопластика в металлической оправе.

- За эти годы комплекс стал местом притя
жения. Здесь встречают гостей, здесь хоринцы 
собираются на проведение старинного ритуала

встречи белых лебедей. Это знаковое событие 
для всех нас, - поздравил жителей района Нико
лай Рузавин, министр строительства и модерни
зации ЖКК Бурятии.

Благоустройство этой общественной террито
рии продолжится и дальше. В планах - сделать 
художественную подсветку объекта, сообщает 
пресс-служба Минстроя Бурятии.

С сайта органов государственной власти 
Республики Бурятия.
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ВЕСТНИК НАРОДНОГО ХУРАЛА НОЯБРЬ 2020

ЧТО ОЖИДАТЬ БИЗНЕСУ ПОСЛЕ ОТМЕНЫ ЕНВД?
В Народном Хурале состоялось расш и

ренное рабочее совещание по вопросу 
государственной поддержки малого и 
среднего предпринимательства. Его 
участниками стали депутаты парла
мента, министр экономики Екатерина 
Кочетова, в режиме видеоконференц
связи приняли участие Уполномочен
ный по защите прав предпринимателей 
в Республике Бурятия Нингис Матхеев 
и представители общественной органи
зации «Опора России». Вел совещание 
председатель Комитета по экономиче
ской политике, природопользованию и 
экологии Анатолий Кушнарев.

В связи отменой с 1 января 2021 года на 
территории РФ специального налогового 
режима — ЕНВД (единый налог на вменен
ный доход) — и повышения налогов, к пар
ламентариям за помощью обратились пред
ставители малого бизнеса из десяти районов 
республики.

Как известно, предприниматели обязаны 
перейти на другой режим налогообложения. 
Наиболее приближенный к ЕНВД — это УСН 
и патентная система. Величину налогов уста
навливает регион. Сегодня Министерство 
экономики разрабатывает проект по внесе
нию изменений в республиканское налоговое 
законодательство. На совещании Екатерина 
Кочетова ознакомила депутатов с проектом 
этого документа.

По словам министра экономики, в Бурятии 
определены приоритеты в видах экономиче
ской деятельности в соответствии со Стра
тегией развития Республики Бурятия. К ним 
относятся растениеводство, животноводство, 
рыболовство, рыбоводство, все обрабаты
вающие производства, сбор и утилизация 
мусора, строительство, развитие туризма, 
IT-технологии, бизнес социальной направ
ленности, дополнительное образование и т.д. 
По ним предлагается установить 3% налог с 
«дохода» или 7% — «с дохода минус расходы». 
Минимальные ставки предлагается устано
вить для социально ориентированного пред
принимательства и тех, кто впервые зареги
стрирует свой бизнес в Бурятии.

В республике пользуются системой ЕНВД 
13160 предпринимателей. Из них 1 697 заре

гистрированы в других регионах, а с 2021 года 
они обязаны будут платить налоги по месту 
деятельности, подчеркнула министр. Ожи
дается, что 11 тысяч перейдут на патентую 
систему. Для них Минэкономики предлагает 
ввести норму 6,5%, а в переходный период 
2021 года — 3%. Другое новшество для патент
ной системы — это увеличение площадей с 50 
кв. метров до 150. Остановилась Екатерина 
Кочетова и на выпадающих доходах в связи с 
предложенными налоговыми преференциями.

Выслушав докладчика, депутаты Народ
ного Хурала усомнились в озвученных сум
мах выпадающих доходов, назвав эти цифры 
«виртуальными», не согласились народные 
избранники и с прозвучавшими расчетами и 
позицией Министерства экономики. Предло
женный вариант, по мнению депутатов, зна
чительно увеличивает налоговую нагрузку на 
малый бизнес.

— Такое ощущение, что расчеты вели люди, 
не знакомые с розничной торговлей. Патент
ная система не столь популярна в предприни
мательской среде, — отметил депутат Солбон 
Дашинимаев. — Никто на селе не сможет 
перейти на патент. Вы никого не удержите,

бизнес будет уходить в другие регионы, где 
есть льготы.

Поддержал коллегу и Николай Дашеев. По 
расчетам предпринимателей Тунки, размер 
налогов увеличится более чем в пять раз.

— При таком подходе, возможно, мы полу
чим налоги в 2021 году, а в последующие годы 
нет. Лучше предпринимателю потратиться на 
билеты в Приморье, Тюмень, Мурманск, где 
есть льготное налогообложение, и там заре
гистрироваться, — пояснил парламентарий.

Об ухудшении ситуации в предпринима
тельской среде высказался депутат и бизнес
мен Михаил Гергенов, обвинив Минэконо
мики в «уничтожении предпринимательства 
в Бурятии».

Раскритиковал расчеты министерства 
бизнес-омбудсмен Чингис Матхеев. О вынуж
денном сокращении людей при таком под
ходе заявил и депутат Виктор Ячменев.

— Даже один процент — это много, а три 
процента — просто «ядерная цифра». Вас 
никто здесь не поддержит, — предупредил 
парламентарий.

Об обязательности налоговых послабле
ний для малого и среднего бизнеса выска

зался руководитель фракции ЛДПР Сергей 
Дорош, отметив, что следующий год будет 
еще сложнее.

— Должен быть взвешенный подход, 
необходимо поддержать предпринимате
лей, предоставить низкие ставки налогов для 
сельской местности, — предложили депу
таты министру.

По итогам расширенного совещания депу
таты приняли решение обратиться к Главе 
Республики Бурятия, рекомендовать внести 
на рассмотрение очередной сессии Народ
ного Хурала законопроект, «предусматриваю
щий для налогоплательщиков, переходящих с 
ЕНВД на УСН, следующие пониженные нало
говые ставки: 1% — если объектом налогоо
бложения являются доходы, и 5% — если объ
ектом налогообложения являются доходы, 
уменьшенные на величину расходов».

Протокол подписали руководители двух 
профильных комитетов республиканского 
парламента — председатель Комитета по 
бюджету, налогам и финансам Зоригто 
Цыбикмитов и председатель Комитета по 
экономической политике, природопользова
нию и экологии Анатолий Кушнарев.

^ Дорогие земляки! ^
От имени депутатов Народного Хурала поздравляю 

вас с (Пнем народного единства!
<В этот день мы обращаемся к,истории нашей (Роди

ны, важной исторической дате, вт орая  напоминает 
нам о том, кцк.лк,ди разных. национальностей и веро
исповеданий сплотились, чтобы сохранить российскую 
государственность. Уроки прошлого кРК.никргда цен
ны и важны для нас сегодня, когда мы столкнулись с су
ровыми вызовами нашего времени. Мы отмечаем Р)ень 
народного единства в непростыуусловияхраспростра- 
нения новой коронавирусной инфекции.

9~Са передовой борьбы с пандемией находятся сегодня 
наши медицинские работники, которые проявляют на
стоящий героизм, рискуют собой ради спасения жизни 
и здоровья людей. М ы глубоко благодарны им за само
отверженный труд, профессионализм и стойкость!

бСаша молодежь, волонтерские организации еже
дневно ведут важную работу - оказывают неоценимую 
социальную помощь людям старшего поколения, мало- 
мобильным гражданам и тем, кого постигла трудная 
Жизненная ситуация.

Особые поздравления мы адресуем ветеранам (Вели
кой Отечественной войны, труженикам тыла, детям 
войны, чьи биографии являются примером патрио
тизма, мужества и беззаветного служения Отечеству.

(Россия -  наша общая Родина, ее будущее создается се
годня, и зависит от каждого из нас. От нашей сплочён
ности, солидарности и гражданской ответственности 
зависит многое, только вместе мы  добьемся успехов и 
процветания Отчизны.

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, силы 
духа, крепости и благополучия!

Л.
В.А. ПАВЛОВ,

Председатель Народного Хурала Республики Бурятия.

Александр Варфоломеев: «Механизм реализации мер 
социальной поддержки упрощается»
Сенатор от Народного Хурала Бурятии рассказал о проводимой 
сенаторами законодательной работе в социальной сфере. 
Принят очередной закон, который упрощает получение 
россиянами ежемесячных выплат в рамках мер соцподдержки.

Документ, подготовленный сенатором Андреем Турчаком 
и депутатами Государственной Думы Сергеем Неверовым и 
Андреем Исаевым с целью продления действия упрощенного 
порядка получения ежемесячной выплаты, связанной с рож
дением или усыновлением первого или второго ребенка в 
условиях пандемии, был одобрен на 490-м заседании Совета 
Федерации, -  сообщает пресс-служба Совета Федерации.

Как отметил Александр Варфоломеев, согласно закону, в 
период с 1 октября 2020 года по 1 марта 2021 года выплаты 
будут осуществляться без подачи документов, что позволит 
значительно сократить посещение людьми разных органов 
и ведомств, будет способствовать сохранению их здоровья и 
снижению риска распространения коронавирусной инфек
ции.

-  Не нужно собирать и подавать документы для выплат, 
посещать органы социальной защиты и территориальные 
органы Пенсионного фонда, назначение пособий будет про
изводиться автоматически, что, безусловно, удобно людям, -  
пояснил сенатор.

Это далеко не единственная мера, которая направлена на 
то, чтобы люди не рисковали своим здоровьем при получе
нии пособий, выплат и льгот. Законодатель напомнил, что 
в марте текущего года при рассмотрении Федерального за
кона «Об особенностях исчисления пособий по временной 
нетрудоспособности и осуществления ежемесячных выплат 
в связи с рождением (усыновлением) первого или второго 
ребенка» Председатель Совета Федерации Валентина Матви
енко поставила задачу перед Комитетом СФ по социальной 
политике и Министерством труда и социальной защиты РФ 
максимально снизить количество визитов граждан в разные 
инстанции для подачи всевозможных документов.

-  Минтрудом России совместно с нашим Комитетом по 
этому вопросу проводится серьезная работа и уже достигну
ты определенные результаты, -  рассказал Александр Варфо
ломеев.

В частности, поэтапно упрощается порядок назначения

или переназначения мер соцподдержки, сокращен пере
чень документов, которые должен представлять гражданин, 
остальные документы и сведения органы социальной защи
ты получают путем межведомственного взаимодействия. Та
кие правила действуют при назначении выплаты на детей в 
возрасте от 3 до 7 лет включительно.

Кроме того, продолжил сенатор, с 1 июля текущего года 
отменена обязанность инвалидов предоставлять справки об 
инвалидности и индивидуальные программы реабилитации 
при получении государственных и муниципальных услуг -  
теперь эти документы должны быть запрошены из Федераль
ного реестра инвалидов.

-  В ряде случаев для получения меры социальной под
держки не требуется даже заявления гражданина. Например, 
сертификат на материнский капитал оформляется автома
тически после регистрации сведений о рождении ребенка, -  
сказал Александр Варфоломеев.

Помимо этого, вступают в действие положения норматив
но-правовых актов Правительства РФ, которые позволят с 
2021 года назначать пенсии по инвалидности по факту при
знания гражданина инвалидом проактивно, то есть без лич
ного обращения. Также ведется работа над законопроектом 
по электронным сертификатам на технические средства реа
билитации, благодаря чему инвалид сможет получить их по 
месту своего нахождения, без привязки к регистрации по ме
сту жительства, -  отметил сенатор.

-  Сокращаются сроки рассмотрения документов при на
значении мер поддержки. Для этого, например, при установ
лении группы инвалидности переводится в электронный вид 
документооборот между органами медико-социальной экс
пертизы и медучреждениями, -  добавил законодатель.

Он также сообщил, что на сегодняшний день решен вопрос 
об установлении инвалидности при ампутации конечностей. 
В этом случае инвалидность устанавливается бессрочно всем.

-  С 1 марта 2020 года с учетом эпидемиологической обста
новки инвалидность всем гражданам устанавливается в за
очном режиме, такой порядок сохранится до марта 2021 года. 
Эта работа будет продолжена, -  заключил Александр Варфо
ломеев.

Отдел по работе со СМИ НХ РБ, 
ИА «Восток-телеинформ».
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Жизнь бурята в Польше: семья, Краков и 
работа в Samsung
Солбон Дарибазарон -  обычный, сельский парень, выросший в Кижинге, 
сейчас живет в Польше
Солбон Дарибазарон 
- обычный, сельский 
парень, выросший в 
Кижинге и с детства 
привыкший к труду, 
сейчас живет в Польше, 
в прекрасном городе 
Краков. У него большая 
семья - жена и трое 
детей, а работает он 
в польском филиале 
фирмы Samsung.

Карма Солбона
После окончания лицея в 

Кижинге, как серебряный 
медалист Солбон поступил 
в Новосибирский государ
ственный технический уни
верситет (НГТУ, бывшее 
НЭТИ). В 2004 году он окон
чил вуз с красным дипломом, 
и по программе AIESEC, по
ехал на стажировку в Кра
ков. Встречать его должен 
был высокий блондин по 
имени Давид. Но, Давид не 
смог, и перепоручил это сво
ей подружке. К сожалению, а 
скорее к счастью, и подруга 
Давида встретить Солбона 
не смогла. Она перепоручила 
это своей подружке, Алине, 
которая хорошо говорила 
по-русски.

- Встретишь парня из Рос
сии, - объяснила она.

Так, на перроне Солбон 
стал искать среди встреча
ющих высокого парня по 
имени Давид, а Алина иска
ла среди прибывших парня, 
который приехал из России. 
И она представляла себе, 
что это будет русский па
рень. Когда перрон опустел, 
Солбон увидел невысокую 
симпатичную девушку и по
дошел к ней. Так, он познако
мился со своей будущей же
ной. Позже, они встречались 
на вечеринках и меропри
ятиях, которые проводила 
фирма. Они подружились, и 
позже эта дружба перерос
ла в любовь. «Кармическая 
связь», - может сказать тот, 
кто верит в карму.

Через год стажировки, 
Солбон продлил стажиров
ку еще на полгода, но, по
том, всё равно, пришлось 
уезжать. Он уехал в Новоси
бирск и работал в китайской 
фирме HUAWEI, инжене
ром технической поддерж
ки. По работе часто ездил в 
командировки, в Китай (г. 
Шэнжэнь), в крупные города 
Дальнего Востока, в разные 
города России. В 2007 году 
Солбон переехал жить в Мо
скву, где прожил три года. 
Работал в американо-изра
ильской фирме COMVERSE. 
Также, часто ездил в коман
дировки, в том числе в США. 
В Москву приехала и Алина, 
здесь и началась их совмест
ная жизнь. Алина окончила 
университет, по образова
нию она экономист, а сейчас 
занимается частным пред
принимательством. Свадьбу 
играли в Польше и в Буря
тии, в родной Кижинге.

-  Солбон, как ваш и родите
л и  отнеслись к  ваш емуреш е
нию  связать судьбы?

-  Её родители приняли 
меня хорошо, без проблем. 
Все они выходцы с Украины, 
приехали в Польшу много 
лет назад, хорошо говорят 
по-русски. У нас с тёщей и 
тестем хорошие отношения, 
мы часто общаемся. Мои 
родители более консерва
тивные, они с опаской от
неслись к моему выбору. 
Но, когда познакомились с 
Алиной, то полюбили её. У 
моей жены веселый, добро
желательный характер, так 
что ее невозможно не полю
бить. На свадьбу в Польшу 
приезжали мои родители, и 
сестра с мужем. К нам в Ки- 
жингу приехали родители 
Алины и три друга-поляка. 
К этим полякам было очень 
много внимания, они были 
в центре внимания наравне 
с нами. В Кижинге редко бы
вают гости из-за границы.

-  Расскажи о ваш их детях? 
Говорят л и  они по-бурятски?

-  У нас трое детей, Алдар, 
ему восемь лет, Маша, ей 
шесть лет, и младшему сыну 
Тамиру всего одиннадцать 
месяцев. Старшие у нас го
ворят в школе и в детском 
саду говорят на польском, 
а дома -  по-русски. Кроме 
того, здесь много украинцев, 
которые говорят по-русски, 
россиян. Везде можно услы
шать русскую речь. Я про
бовал учить их бурятскому 
языку, но, когда негде язык 
использовать и практико
вать, то это почти бесполез
но. Поэтому, я оставил эту 
затею. Но, мы справляем Са- 
гаалган, другие праздники. 
Иногда, я надеваю бурятский 
костюм и рассказываю детям 
про наши обычаи. Когда у 
моего папы был 50-летний 
юбилей в Кижинге, то Алина 
поздравила его на бурятском 
языке, чем сорвала бурные 
аплодисменты. Когда мы 
жили в Москве, она ходила 
на курсы бурятского языка, и 
немного понимает и говорит 
по-бурятски.

-  Вы часто бываете в  Буря
тии?

-  Мы с семьей обычно ста
раемся приезжать каждый 
год. Посещаем Кижингу, 
Байкал, живем в Улан-Удэ. У 
меня очень много родствен
ников, и мы все живем друж
но. Поэтому, когда я при
езжаю, то хожу в гости, то к 
одним, то к другим. Мы даже 
составляем график, кого и 
когда посетить. Дарим и по
лучаем подарки. Последний 
раз мы были в прошлом году, 
в мае, и весь месяц мы ходи
ли по гостям.

-  А лине нравится в  Буря
тии?

-  Ей нравится, она даже 
думала о реализации раз
ных проектов, если мы туда 
переедем. Но, я просмотрел 
рынок труда, и, честно го
воря, не вижу, где бы я мог 
приложить свои знания. Не
которые мои родственники 
и одноклассники испыты
вают трудности с работой. 
Обидно, что молодые спе
циалисты не могут найти в 
Бурятии работу и уезжают. 
Обидно, когда специалист по 
банковскому делу, не может 
найти работу без «лохматой 
руки». Недавно, мы отдыха
ли с семьей в Турции, и по
знакомились там с семьей 
из Магадана. Они говорят, 
что из их города сейчас все 
стремятся уехать. Видимо, 
такое положение во многих 
регионах Дальнего Востока 
России.

-  Как к  тебе относятся в  
Польше?

-  Нормально относятся. У 
поляков менталитет чем-то 
похож на русский, так что 
мне с ними легко. Когда я на
чинаю говорить по-польски, 
то они удивляются: «Как 
хорошо Вы говорите по- 
польски!». Язык я довольно 
быстро выучил, без особых 
сложностей, сразу, когда 
приехал в Польшу. Навер
ное, потому, что он немного 
похож на русский. Я сдал на 
уровень В-2, (знание языка 
оценивается по шкале А, В,С 
-  начальный, средний, про

двинутый -  прим, ред.) Мне 
сказали, что я мог бы сдать и 
на С-2, но это уже слишком. 
А, вообще, Польша -  уютная 
страна, я чувствую себя здесь 
безопасно. Например, в Мо
скве за 3 года полицейские у 
меня раз десять проверяли 
документы, без каких-либо 
причин. И это очень непри
ятно. В Польше, за десять 
лет, ни один полицейский 
ни разу ко мне не подошел. 
Один раз меня оштрафовали 
за вождение с сотовым теле
фоном, но это потому, что я 
нарушил правила. Краков 
-  это большой туристиче
ский город, еще и поэтому, 
на меня здесь не обращают 
внимание.

-  Где ты работаешь?
-  Сначала я работал инже

нером тех поддержки в IBM, 
а четыре года назад перешел 
в фирму Самсунг програм
мистом, там и работаю до 
сих пор. Как-то мы устроили 
для детей детский спортив
ный уголок, и наши друзья- 
поляки, очень заинтересо
вались, когда его увидели. В 
Польше очень редко кто де
лает их для детей. Они за
хотели приобрести такие же. 
И моя жена стала частным 
предпринимателем, продает 
детские спортивные уголки 
из России и Украины. Теперь 
это её бизнес. Недавно у нас 
было польское телевиде
ние, передача «Доброе утро, 
Польша», они сняли о нашей 
семье большой сюжет. И их 
очень заинтересовал наш 
спортивный уголок.

-  Н ескромный вопрос, а 
сколько ты получаешь?

-  У нас не принято гово
рить про зарплату, но ска
жу, что она больше шести 
тысяч злотых. Один зло
тый -  это двадцать рублей 
по нынешнему курсу. Хотя, 
еще не так давно, курс был 
один к пятнадцати. Я пони
маю, что все это говорит о 
том, что в России жизнь все 
сложнее и сложнее. Очень 
жаль, конечно. Мы живем в 
четырехкомнатной кварти
ре, которую взяли в ипотеку. 
Платим 1800 злотых за ипо
теку, и нам хватает. Квартира 
нам очень нравится. Отсюда, 
недалеко до моей работы, и я 
езжу туда на велосипеде.

-  Ты следишь за события
м и в  Бурятии?

-  Слежу за событиями в 
Бурятии из соцсетей. Но
востные сайты иногда чи
таю. Слышал, что многие 
уезжают на заработки. В 
Польше, как известно, рабо
тает много украинцев. Но и 
россияне стали приезжать. 
У меня друзья переехали в 
Краков из Москвы и Санкт- 
Петербурга, и совсем не жа
леют. Им здесь нравится.

-  Расскажи немного о сво
и х  родителях и  о своем дет
стве. ..

-  Мои родители начинали 
учителями, потом отец ра
ботал директором центра за
нятости, мать - директором 
дома творчества. С детства 
носил воду, колол дрова, то
пил печку, ходил за скоти
ной, убирал стайку, кормил 
куриц, когда стал постарше,

доил коров, сепарировал мо
локо, косил сено, все, что у 
нас в Кижинге делают почти 
все. В школе занимался шах
матами, у меня 1-й разряд 
по шахматам. Участвовал в 
олимпиадах по математике 
и физике в Кижинге. Ездил 
на олимпиаду по физике в 
Улан-Удэ. У меня есть стар
шая сестра, которая старше 
меня почти на два года, и 
младший брат, который сей
час живет в Казани. Сестра 
работает юристом в Улан- 
Удэ.

-  Какую профессию нужно 
получить молодому челове
ку, чтобы легко найти рабо
ту в  лю бом городе и  лю бой  
стране?

-  Нужно получить конвер
тируемую профессию, как 
это называется. Это про
фессии, например, водителя, 
строителя, повара, парик
махера, массажиста или ад
министратора. Работа про
граммистом тоже актуальна 
сейчас. Если есть талант и 
знания математики, владе
ние английским языком, то 
овладеть этой профессией 
не так уж сложно. Я выучил
ся на программиста само
стоятельно. Мой младший 
брат работал учителем. Он 
окончил НГУ, вуз, который 
еще круче НГТУ, учился в 
Академгородке, и я посо
ветовал ему выучиться на 
программиста. С его уров
нем математики, это было 
не так сложно. Он выучился

за 3-4 месяца, и удаленно, 
из Кижинги, нашел работу в 
Казани. Около года назад он 
переехал туда работать. Про
граммистом можно работать 
в любой стране, даже в лю
бой точке земного шара, где 
есть интернет.

-  Чем занимаешься в  сво
бодное время?

-  Во время жизни в Мо
скве я серьезно увлекся во
лейболом. Поступил в люби
тельскую школу волейбола, 
где нас учили азам игры. В 
Польше постоянно играю. 
Организовал любительскую 
команду, которую мы на
звали «АК-47» (автомат Ка
лашникова), со смыслом, что 
будем побеждать всех, как с

АК. В шутку, конечно. Это 
название команды набрало 
больше всего голосов при 
голосовании. Тренируемся 
2-3 раза в неделю, играем, не
давно перешли из 4-й люби
тельской лиги в 3-ю. Всего в 
Кракове 5 любительских лиг. 
Являюсь связующим, капи
таном команды. Мои игро
ки хорошо понимают, когда 
я кричу им: «Урагша!», хотя 
все ребята - поляки. В нашей 
фирме тоже организовал ко
манду, мы играем иногда на 
корпоративных турнирах. 
Остальное свободное вре
мя провожу с семьей. Сына 
вожу на фортепьяно, дочку 
-  на художественную гимна
стику, часто ходим в бассейн.

-  Перед началом разгово
ра ты сказал, что к  вам при
дут гости. Д рузья и з Киева, 
Санкт-Петербурга. К  вам ча
сто ходят гости?

-  Все мои друзья, росси
яне, украинцы и поляки, 
очень полюбили бурятские 
буузы. Я с детства приучаю 
детей к совместному приго
товлению этого блюда. Я го
товлю фарш, Алина -  тесто, 
все вместе мы лепим бузы 
за большим столом. Как это 
делали в моей семье, в дет
стве. И это праздник для 
всех. Когда к нам приходили 
гости, мы угощали их бууза- 
ми. И они были в восторге, и 
от бууз, и от атмосферы. Все 
время говорят мне с женой: 
«Когда пригласите нас на 
свои бузы?». Я говорю, что

делаю их только по празд
никам. На днях, они нашли 
в календаре Гуннский новый 
год, и говорят мне, что это 
праздник. Юмористы. Жена 
сказала, давай пригласим 
их и поляков, а то, все вре
мя спрашивают. Вот, они и 
должны придти сейчас.

-  Хорошо, спасибо, Сол
бон, за беседу. И  счастливого 
вам  Гуннского Н ового года!

-  Удачи и всем читателям!

Андрей МУХРАЕВ, 
газета «Новая Бурятия».
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9 ноября, понедельник

ПЕРВЫЙ
005.00, 09.15 Доброе утро
09.00. 12.00.15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор б+
12.10, 02.10, 03.05 Время пока
жет 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 «Казанова» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+
01.10 Фигурное катание. Кубок 
России 2020 г. Женщины. Произ
вольная программа 0+
03.50 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 «Морозова» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Бомба» 16+
23.40 Вечер с Владимиром Соло
вьёвым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.10 Т/с «Гражданин началь
ник» 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, 
00.35 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские дьяво
лы. Смерч. Судьбы» 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 «Скорая помощь» 16+ 
00.45 Основано на реальных со
бытиях 16+
04.10 Агентство скрытых камер 
16+
04.40 Т/с «Команда» 16+

МАТЧ ТВ
11.00, 13.55, 17.00, 18.50, 20.55, 
00.00, 02.55 Новости
11.05, 17.05, 21.00, 00.05, 04.50 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана
литика. Интервью. Эксперты
14.00 Профессиональный бокс. 
Международный турнир «Kold 
Wars II». Владимир Мышев про
тив Александра Касареса. Али 
Багаутинов против Андрея Ка- 
лечица. Трансляция из Белорус
сии 16+
15.05 Жестокий спорт 12+
15.35 «Зенит» - «Краснодар». 
Live». Специальный репортаж 
12+
15.45, 03.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Об
зор тура 0+
17.45 Самбо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Сербии 0+
18.55 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. 1/2 финала. «Локо
мотив» (Новосибирск) - «Югра- 
Самотлор» (Нижневартовск). 
Прямая трансляция из Ханты- 
Мансийска
21.30 Х/ф «Рокки» 16+
00.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - ЦСКА. Прямая 
трансляция
03.05 Тотальный Футбол 12+
05.45 Смешанные единоборства. 
Сергей Харитонов против Оли 
Томпсона. Денис Лаврентьев 
против Виктора Генри. Трансля
ция из ОАЭ 16+
06.45 Бильярд. Снукер. 
«Champion of Champions». Фи
нал. Трансляция из Великобри
тании 0+
08.45 Д/ф «Несерьёзно о Футбо
ле» 12+
10.00 Драмы большого спорта. 
Денис Гулин 12+
10.30 Где рождаются чемпионы. 
Наталья Ищенко 12+

10 ноября, вторник

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00. 12.00.15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.40, 03.05 Время пока
жет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Фигурное катание. Кубок 
России 2020 г. Женщины. Произ
вольная программа 0+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время

21.30 Т/с «Казанова» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.10 Федор Достоевский. Меж
ду адом и раем 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 «Морозова» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Бомба» 16+
23.40 Вечер с Владимиром Соло
вьёвым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.10 Т/с «Гражданин началь
ник» 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, 
00.35 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские дьяво
лы. Смерч. Судьбы» 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 «Скорая помощь» 16+ 
00.45 Основано на реальных со
бытиях 16+
04.05 Агентство скрытых камер 
16+
04.35 Т/с «Команда» 16+

МАТЧ ТВ
11.00, 13.55, 17.00, 18.50, 20.55, 
00.00, 02.55 Новости
11.05, 17.05, 21.00, 03.05, 06.00 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана
литика. Интервью. Эксперты
14.00 Профессиональный бокс и 
ММА. Итоги октября 16+
15.00 Жестокий спорт 12+
15.30 Футбол. Чемпионат Испа
нии. Обзор тура 0+
16.00, 23.00 Правила игры 12+
16.30 Футбол. Чемпионат Ита
лии. Обзор тура 0+
17.45 Смешанные единоборства. 
One FC. Кямран Аббасов против 
Джеймса Накашимы. Тимофей 
Настюхин против Питера Буиста. 
Трансляция из Сингапура 16+
18.55 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. 1/2 финала. «Югра- 
Самотлор» (Нижневартовск) - 
«Белогорье» (Белгород). Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска
21.45 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьер-лига. Обзор тура 
0+
23.30 Все на хоккей! 12+
00.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Спар
так» (Москва). Прямая трансля
ция
03.55 Профессиональный бокс. 
Международный турнир «Kold 
Wars III». Георгий Челохсаев про
тив Евгения Долголевеца. Бой за 
пояс EBP в первом полусреднем 
весе. Прямая трансляция из Бе
лоруссии
06.45 Дартс. Кубок мира. Финал. 
Трансляция из Германии 0+
08.45 Д/ф «Несерьёзно о Футбо
ле» 12+
10.00 Драмы большого спорта. 
Ольга Ларкина 12+
10.30 Где рождаются чемпионы. 
Юрий Постригай 12+

11 ноября, среда

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00. 12.00.15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.25 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 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 «Казанова» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.10 Свидетели любви 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 «Морозова» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Бомба» 16+
23.40 Вечер с Владимиром Соло
вьёвым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.10 Т/с «Гражданин началь
ник» 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, 
00.35 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские дьяво
лы. Смерч. Судьбы» 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 «Скорая помощь» 16+ 
00.45 Поздняков 16+
00.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.25 Мы и наука. Наука и мы 
12+
04.15 Агентство скрытых камер 
16+
04.45 Т/с «Команда» 16+

МАТЧ ТВ
11.00, 13.55, 17.00, 18.50, 20.55, 
00.00 Новости
11.05, 17.05, 21.00, 05.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
14.00 Профессиональный бокс. 
Международный турнир «Kold 
Wars II». Грант Деннис против 
Андрея Сироткина. Трансляция 
из Белоруссии 16+
15.00 Жестокий спорт 12+
15.30 Футбол. Чемпионат Фран
ции. Обзор тура 0+
16.00 Новая школа. Молодые 
тренеры России. Сергей Игна- 
шевич12+
16.30 Футбол. Чемпионат Герма
нии. Обзор тура 0+
17.45 Смешанные единобор
ства. One FC. Кристиан Ли про
тив Юрия Лапикуса. Аунг Ла 
Нсанг против Ренье де Риддера. 
Трансляция из Сингапура 16+
18.55 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. 1/2 финала. «Белого
рье» (Белгород) - «Локомотив» 
(Новосибирск). Прямая трансля
ция из Ханты-Мансийска
21.55 Х/ф «Самоволка» 16+
00.05 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джоуи Белтран против Марселя 
Стампса. Чанси Уилсон против 
Никко Эрнандеса. Трансляция 
из США 16+
01.10 Все на Футбол! 12+
01.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Турция - Хорватия. Прямая 
трансляция
03.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Нидерланды - Испания. 
Прямая трансляция
06.45 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. «Зенит» (Россия) - «Милан» 
(Италия) 0+
08.45 Д/ф «Несерьёзно о Футбо
ле» 12+
10.00 Драмы большого спорта. 
Евгений Белошейкин 12+
10.30 Где рождаются чемпионы. 
Инна Дериглазова 12+

12 ноября, четверг

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00. 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.05 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 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 «Казанова» 16+
22.25 Большая игра 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 А.С. Пушкин. Разговор о 
нелепых подозрениях 12+
02.40, 03.05 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1 (Бурятия)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря- 
тия. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Бомба» 16+
23.50 Вечер с Владимиром Соло
вьёвым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.10 Т/с «Гражданин началь
ник» 12+

НТВ (н) (+1)
06.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.35 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские дьяво
лы. Смерч. Судьбы» 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 «Скорая помощь» 16+ 
00.45 ЧП. Расследование 16+
01.15 Крутая история 12+
04.05 Агентство скрытых камер

16+
04.35 Т/с «Команда» 16+

МАТЧ ТВ
11.00, 13.55, 17.00, 18.50, 20.55, 
00.25, 03.00 Новости
11.05, 17.05, 21.00, 03.10, 05.45 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана
литика. Интервью. Эксперты
14.00 Профессиональный бокс. 
Максим Власов против Рахима 
Чахкиева16+
15.00 Жестокий спорт 12+
15.30 Большой хоккей 12+
16.00, 19.55 Футбол. Товарище
ские матчи. Обзор 0+
17.45 Смешанные единобор
ства. АСА. Довлетджан Ягшиму- 
радов против Алексея Бутори
на. Марат Балаев против Диего 
Брандао. Трансляция из Санкт- 
Петербурга 16+
18.55 Рождённые побеждать. 
Игорь Нетто 12+
21.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Йокерит» 
(Хельсинки). Прямая трансля
ция
00.30 Все на Футбол! 12+
00.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Молдавия - Россия. Пря
мая трансляция
03.40 Футбол. Чемпионат Евро
пы-. Отборочный турнир. Плей- 
офф. Финал. Сербия - Шотлан
дия. Прямая трансляция
06.45 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. ЦСКА (Россия) - «Баско
ния» (Испания)0+
07.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир Юж
ной Америки. Аргентина - Па
рагвай. Прямая трансляция
10.00 Драмы большого спорта. 
Мария Комиссарова 12+
10.30 Где рождаются чемпионы. 
Василий Мосин 12+

13 ноября, пятница

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00,15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 02.50 Модный приговор 
6+
12.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.10, 03.40 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.20 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 Д/ф «Однажды... Таранти
но» 18+
02.05 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ 1 (Бурятия)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря- 
тия. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00,17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Юморина- 2020 г 16+
00.40 Х/ф «Под знаком луны» 12+
04.10 Т/с «Гражданин началь
ник» 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 дьяво
лы. Смерч. Судьбы» 16+
12.00 Т/с «Морские дьяволы» 
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 «Скорая помощь» 16+ 
00.30 Своя правда 16+
02.20 Квартирный вопрос 0+
03.25 Агентство скрытых камер 
16+
04.40 Т/с «Команда» 16+

МАТЧ ТВ
11.00, 13.55, 17.00, 18.50, 22.55,
02.30 Новости
11.05, 17.05, 19.45, 23.00, 02.40 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана
литика. Интервью. Эксперты
14.00 Профессиональный бокс. 
Международный турнир «Kold 
Wars III». Георгий Челохсаев про
тив Евгения Долголевеца. Бой за 
пояс EBP в первом полусреднем 
весе. Трансляция из Белоруссии 
16+
15.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Молдавия - Россия 0+
16.00, 01.30 Футбол. Чемпионат 
Европы-. Отборочный турнир. 
Обзор 0+
17.45 Смешанные единобор
ства. Bellator. Патрисио Фрейра 
против Педро Карвальо. Транс
ляция из США 16+

18.55, 03.55 Все на Футбол! Афи
ша 12+
19.25 «Молдавия - Россия. Live». 
Специальный репортаж 12+
20.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Но
восибирская область) - «Аван
гард» (Омск). Прямая трансля
ция
23.25 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. «Химки» (Россия) - «Ми
лан» (Италия). Прямая трансля
ция
03.35 Точная ставка 16+
04.25 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир Юж
ной Америки. Колумбия - Уруг
вай. Прямая трансляция
06.25 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. «Виллербан» - «Зенит» 
(Россия) 0+
08.25 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир Юж
ной Америки. Бразилия - Вене
суэла. Прямая трансляция
10.30 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Луис Паломино против Джима 
Алерса. Дат Нгуен против Реджи 
Барнетта. Прямая трансляция из 
США

14 ноября, суббота

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 101 вопрос взрослому 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.10 Угадай мелодию 12+
16.10 Кто хочет стать миллионе
ром? 12+
17.40 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «Прекрасная эпоха» 
18+
01.10 Наедине со всеми 16+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 16+
03.20 Мужское / Женское 16+ 

РОССИЯ 1 (Бурятия)
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести-Бурятия. Местное 
время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Всероссийский потреби
тельский проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 Х/ф «Верить и ждать» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Не смей мне говорить 
«Прощай» 12+
01.20 Х/ф «Счастливый шанс» 
12+

НТВ (н) (+1)
06.10 ЧП. Расследование 16+
06.35 Х/ф «Побег из москвабада» 
16+
08.25 Смотр 0+
09.00, 11.00,17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зими
ным 0+
09.45 Кто в доме хозяин 12+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с Сергеем Ма- 
лозёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.00 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 По следу монстра 16+
20.00 Центральное телевидение 
16+
21.20 Ты не поверишь! 16+
22.20 Секрет на миллион 16+ 
00.25 Международная пилорама 
16+
01.15 Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса 16+
02.35 Дачный ответ 0+
03.30 Д/ф «Сталинские соколы. 
Расстрелянное небо» 12+
04.30 Т/с «Команда» 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Луис Паломино против Джима 
Алерса. Дат Нгуен против Реджи 
Барнетта. Прямая трансляция из 
США
13.00, 19.00, 21.05, 03.10, 05.45 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана
литика. Интервью. Эксперты
14.05 М/ф «Матч-реванш» 0+
14.25 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 0+
14.45 Х/ф «Самоволка» 16+
16.50,19.50, 23.55,03.00 Новости
16.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Астана» (Казахстан) - «Ени
сей» (Россия). Прямая трансля
ция
19.55 Формула-1. Гран-при Тур
ции. Квалификация. Прямая 
трансляция
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция 
00.00 Все на Футбол! 12+
00.50 Футбол. Лига наций. Азер
байджан - Черногория. Прямая

трансляция
03.35 Футбол. Лига наций. Гер
мания - Украина. Прямая транс
ляция
06.45 Футбол. Лига наций. Пор
тугалия - Франция 0+
08.45 Д/ф «Несерьёзно о Футбо
ле» 12+
10.00 Драмы большого спорта. 
Владимир Крутов 12+
10.30 Где рождаются чемпионы. 
Яна Кудрявцева 12+

15 ноября, воскресенье

ПЕРВЫЙ
04.35, 06.10, 13.55 Х/ф «Небес
ные ласточки» 0+
06.00, 10.00,12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
16.00 Х/ф «Вокзал для двоих» 0+
18.35 К 85-летию актрисы. 
«Пусть говорят. Публиковать по
сле смерти. Завещание Людми
лы Гурченко» 16+
19.45, 22.05 День сотрудника ор
ганов внутренних дел 12+
21.00 Время
23.00 Т/с «Метод 2» 18+
00.05 Людмила Гурченко. Карна
вальная жизнь 12+
00.50 Футбол. Лига наций UEFA 
2020 г. / 2021 г. Сборная России 
- сборная Турции. Прямой эфир 
из Турции
02.55 Х/ф «Лучше дома места 
нет» 16+

РОССИЯ 1 (Бурятия)
04.20, 01.30 Х/ф «Прощание сла
вянки» 16+
05.55, 03.10 Х/ф «Терапия любо
вью» 16+
08.00 Местное время. Воскресе
нье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Парад юмора 16+
13.15 Х/ф «Весомое чувство» 12+
15.20 Х/ф «Начнём всё сначала» 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым 12+

НТВ (н) (+1)
06.00 Х/ф «Я - учитель» 12+
07.40 Центральное телевидение 
16+
09.00. 11.00.17.00,Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.50 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.05 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации 
16+
20.00 Итоги недели
21.10 Ты супер! 6+
23.55 Звезды сошлись 16+
01.25 Основано на реальных со
бытиях 16+
04.35 Т/с «Команда» 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Смешанные единобор
ства. Bellator. Патрисио Фрейра 
против Педро Карвальо. Транс
ляция из США 16+
12.00, 17.05, 20.05, 03.10, 05.45 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана
литика. Интервью. Эксперты
13.55 Х/ф «Рокки 2» 16+
16.30, 20.50 Футбол. Лига наций. 
Обзор 0+
17.00, 20.00, 00.00,03.00 Новости
17.50 Формула-1. Гран-при Тур
ции. Прямая трансляция
21.50 Футбол. Лига наций. Сло
вакия - Шотландия. Прямая 
трансляция
00.05 Все на Футбол! 12+
00.50 Футбол. Лига наций. Ни
дерланды - Босния и Герцегови
на. Прямая трансляция
03.35 Футбол. Лига наций. Бель
гия - Англия. Прямая трансляция
06.45 Футбол. Лига наций. Тур
ция - Россия 0+
08.45 Открытый Футбол. Роман 
Зобнин12+
09.05 Формула-1. Гран-при Тур
ции 0+

^ ВОЗРАСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ^  
В ТЕЛЕПРОГРАММЕ

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

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

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

, 18+- старше 18 лет. i
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В Бурятии заработала автоматизированная система 
СМС-оповещения о результатах анализа на COVID-19
Теперь жителям Бурятии 
не нужно обращаться на 
call-центры поликлиник 
и «горячую линию» 
Минздрава, чтобы узнать 
результат лабораторного 
исследования на 
коронавирусную 
инфекцию. Информация 
о результате анализа 
будет приходить в 
СМС-сообщении на 
номер, указанный при 
обследовании.

По решению Республикан
ского оперативного штаба 
по контролю и мониторингу 
ситуации с новой коронави
русной инфекцией разрабо
тан механизм информиро
вания жителей республики о 
результатах обследования на 
COVID-19. Единая база дан
ных о жителях республики, 
проходящих обследование на 
коронавирус, сформирована 
в аппаратно-программном 
комплексе «Безопасный го
род». Клинико-диагностиче
ские лаборатории передают 
из нее информацию мобиль
ному оператору.

- В короткие сроки аппа
ратно-программный ком
плекс «Безопасный город»

был доработан для решения 
этой задачи. Мы благодарим 
за качественную работу спе
циалистов компании «АТ- 
Консалтинг». Также нужно 
отметить, что мобильные 
операторы, реализующие де
ятельность на территории ре
спублики, быстро отозвались 
и оказали содействие. Систе
ма СМС-оповещения зара
ботала с воскресенья. Уже в 
первый день ушло 167 сооб
щений абонентам МТС. Под
ключились компании Теле2 
и Мегафон, - сообщил Вале
рий Андронов, председатель 
Комитета информационных 
технологий и документаль
ной связи Администрации 
Главы Республики Бурятия и

Правительства Республики 
Бурятия.

Данная система разрабо
тана с целью разгрузки call- 
центров «горячей линии» 37- 
95-32 а также диспетчерской 
службы 112. Ранее большая 
часть звонков, поступавших 
на линии, относилась к вопро
сам получения информации о 
результатах обследования, и 
отработка диспетчерами этих 
обращений занимала суще
ственное время.

Только на «горячую линию» 
Минздрава Бурятии за про
шедшие сутки поступило 668 
обращений по вопросам, свя
занным с новой коронавирус
ной инфекцией COVID-19.

В Бурятии для предпринимателей пострадавших 
отраслей снизят в разы налоговые ставки на УСН
Глава Бурятии Алексей Цыденов заявил о решении 
ввести новую республиканскую меру поддержки 
предпринимателей пострадавших отраслей. Для 
налогоплательщиков на упрощенной системе 
налогообложения установят минимальные налоговые 
ставки на 2021 год. Размер ставки УСН: снизится с 
6% до 1 % - налог на доходы и с 15% до 5% - налог на 
доходы минус расходы. Об этом было объявлено на 
заседании совета при Главе Бурятии по улучшению 
инвестиционного климата 2 ноября.

- Для отраслей, которые находятся на УСН и относятся к 
наиболее пострадавшим, с 1 января устанавливается льготный 
налоговый режим 1% - налог на доходы и 5% - налог на доходы 
минус расходы по УСН. По решению Президента введенная в 
связи с пандемией отсрочка по выплате налогов была продлена 
до конца года. Так, в следующем году у них начнется выплата и 
текущих налогов, и реструктуризированной задолженности за 
этот год. Чтобы не было резкого роста налоговой нагрузки мы 
устанавливаем льготный режим, - заявил Алексей Цыденов.

Мера поддержки коснется организаций и индивидуальных 
предпринимателей, которые пострадали в связи с распростра
нением COVID-19 и вошли в категорию получателей мер го
сударственной поддержки, предусмотренных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 409. 
Всего в республике насчитывается 7453 таких организации.

Отрасли, предусмотренные постановлением Правительства 
Российской Федерации от 2 апреля 2020 №409:

1) Транспортная деятельность (49.3, 49.4., 51.1., 51.21, 
52.21.21, 52.23, 49.10.1., 50.1., 49.1);

2) Культура, организация досуга и развлечений (90, 59.14, 
91.02,91.04.1,32.99.8);

3) Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт (93, 
96.04, 86.90.4);

4) Деятельность туристических агентств и прочих организа
ций, предоставляющих услуги в сфере туризма(79);

5) Гостиничный бизнес (55);
6) Общественное питание (56);
7) Деятельность организаций дополнительного образова

ния, негосударственных образовательных учреждений (85.41, 
88.91);

8) Деятельность по организации конференций и выставок 
(82.3);

9) Деятельность по предоставлению бытовых услуг населе
нию (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и са
лонов красоты) (95, 96.01, 96.02);

10) Деятельность в области здравоохранения (86.23);
11) Розничная торговля непродовольственными товарами 

(45.11.2, 45.11.3,45.19.2, 45.32, 45.40.2, 45.40.3, 47.19, 47.4 - 47.7, 
47.82, 47.89, 47.99.2);

12) Средства массовой информации и производство печат
ной продукции (60, 63.12.1, 63.91, 18.11, 58.11, 58.13,58.14).

Пресс-служба Администрации Главы РБ 
и Правительства РБ.

В чем преимущ ества циф ровой переписи населения?
Предстоящая перепись населения, 
основной этап которой пройдет 
с 1 по 30 апреля 2021 года, 
уникальна, так как она последняя 
традиционная, и первая цифровая.

При ее подготовке проанализирован 
опыт более 50 стран и собраны луч
шие практики проведения цифровой 
переписи. Это электронные планшеты, 
приложения, карты геолокации, воз
можность переписи через интернет, ис
пользование больших данных и многое 
другое.

Применение цифровых инноваций 
обеспечивает ряд преимуществ над тра
диционной переписью. Перепись стано
вится для всех ближе и удобнее, так как 
станет возможно заполнить переписную 
анкету самостоятельно на портале «Гос- 
услуги». Используя планшет, ускоряется 
ввод информации, а количество ошибок 
сводится к минимуму.

Внедрение цифровых технологий по
способствует сокращению сроков обра
ботки данных, благодаря чему государ

ство получит своевременно наиболее 
актуальную информацию о населении 
для дальнейшего использования. К при
меру, на подведение итогов переписи 
населения 2010 года ушло более 3 лет, а 
окончательные итоги предстоящей пере
писи станут доступны уже в 2022 году, 
при том что первые данные о численно
сти населения появятся в октябре 2021 
года.

Помимо повышения скорости и точ
ности цифровизация переписи позволя
ет значительно уменьшить бюджетные 
расходы на ее проведение. За счет со
кращения тиража переписных листов на 
бумажной основе сумма расходов сни
зилась практически вдвое.

Все полученные от респондентов дан
ные будут поступать на единую цифро
вую платформу, которая позволит про
водить контроль над ходом переписи в 
онлайн-режиме. Для обеспечения на
дежной защиты данных переписи от 
утечки Росстатом будет использоваться 
специальная BI-платформа отечествен
ного производства, которая уже те
стируется в постоянной деятельности 
ведомства. Кроме того, после системати

зации данных и подведения окончатель
ных итогов переписи полная обезличен
ная статистическая информация обо 
всех регионах, городах и поселениях 
станет доступна не только госорганам, 
но и каждому жителю России. Работа с 
данными будет организована также на 
базе В1-платформы.

Напомним, Всероссийская перепись 
населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 
года. Главным нововведением предсто
ящей переписи станет возможность са
мостоятельного заполнения жителями 
России электронного переписного листа 
на портале «Госуслуги» (Gosuslugi.ru). 
При обходе жилых помещений перепис
чики будут использовать планшеты со 
специальным программным обеспече
нием. Также переписаться можно будет 
на переписных участках, в том числе в 
помещениях многофункциональных 
центров оказания государственных и 
муниципальных услуг «Мои докумен
ты».

Бурятстат.

* УПФ В КИЖИНГИНСКОМ РАЙОНЕ ИНФОРМИРУЕТ

Учащимся и студентам, получающим 
пенсии, больше не нужно лично 
обращаться в Пенсионный фонд

В Бурятии продление и возобновление 
выплаты пенсий по потере кормильца учащимся 
и студентам с октября 2020 года будет 
производиться без их личного обращения в ПФР.

Таким образом, учащимся и студентам, получающим 
пенсии по потере кормильца, которые с октября дости
гают совершеннолетия (18 лет), для продолжения полу
чения пособия не нужно лично обращаться в ПФР.

Все подтверждающие документы об очном образова
нии в школе, ссузе или в высшем учебном заведении спе
циалисты Пенсионного фонда запросят в учебных заведе
ниях самостоятельно.

Ранее по достижению 18 лет молодые люди обязаны 
были представлять соответствующие справки в ведом
ство лично.

Теперь в рамках информационного взаимодействия с 
учебными заведениями республики Отделение ПФР по 
Бурятии получает все необходимые сведения о получа
телях пенсий по потере кормильца по защищенным кана
лам связи.

От получателя пенсии специалистам потребуется толь
ко уточняющая информация о месте учебы и его во
леизъявление по поводу получения или неполучения вы
платы, которые можно сообщить в ПФР по телефону или 
электронной почте.

В случае с возобновлением получения пенсии по по
тере кормильца от гражданина потребуется заявление на 
выплату, которое он может подать дистанционно, через 
личный кабинет на сайте ПФР или на портале Госуслуги. 
При необходимости молодым людям помогут заполнить 
электронное заявление.

Напомним, что в соответствии с пенсионным законо
дательством граждане, достигшие возраста 18 лет, обуча
ющиеся по очной форме в образовательных заведениях, 
имеют право на получение пенсии по потере кормильца 
до окончания ими обучения, но не дольше, чем до дости
жения возраста 23 лет.

Напомним, что в соответствии с пенсионным законо
дательством граждане, достигшие возраста 18 лет, обуча
ющиеся по очной форме в образовательных заведениях, 
имеют право на получении пенсии по потере кормильца 
до окончания ими обучения, но не дольше, чем до дости
жения возраста 23 лет.

Обратиться практически за любой услугой ПФР сегод
ня можно через Личный кабинет на сайте Фонда или пор
тале Госуслуг или в мобильном приложении ПФР.

С. ЖАМБАЛОВА, специалист КС.

АУ РБ «КУДУНСКИИ ЛЕСХОЗ» ИНФОРМИРУЕТ

Лес - легкие нашей планеты!
Леса -  легкие нашей планеты, они имеют неоценимое 

экологическое, социальное и экономическое значение 
-  участвуют в формировании климата планеты, обеспе
чивают кислородом, перерабатывают вредные выбросы, 
сохраняют водные ресурсы, являются средой обитания 
множества растений и животных, обеспечивают пищу и 
здоровую среду для людей, помогают сохранить плодо
родность почв и ландшафты...

Однако, с каждым днем площадь мировых лесов не
уклонно сокращается. Леса гибнут от пожаров, незакон
ной вырубки, природных катастроф, воздействия на- 
секомых-вредителей, болезней и других причин. А ведь 
сокращение площади лесных массивов ведет к непопра
вимым негативным процессам, имеющим глобальное 
значение для всей природы и жизнедеятельности всего 
человечества. В связи с этим, основной задачей является 
привлечение внимания жителей планеты к проблеме со
хранения лесов, информирование о значимости лесных 
экосистем, их подлинном состоянии, основных мерах их 
защиты и восстановления.

СООБЩИ О НЕЗАКОННОЙ РУБКЕ!

Незаконная простая рубка деревьев предусматривает 
следующие штрафы:

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

- с конфискацией продукцией незаконного природо
пользования, а также с конфискацией орудия совершения 
административного правонарушения или без таковой.

Кроме того, приобретение, хранение, перевозка или 
сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, если 
эти действия признаков уголовного наказуемого деяния, 
влекут наложение административного штрафа на граж
дан в размере:

- от 5 тысяч рублей для физических лиц,
- от 50 тысяч рублей на должностных лиц,
- от 400-700 тысяч рублей на юридических лиц.

Заготовка древесины должна производиться законным
способом. Для этого необходимо обратиться в участковое 
лесничество.

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ АГЕНСТВО 
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

ТЕЛЕФОН: (3012) 20-44-44 8-800-100-94-00
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з1 Поздравляем
Горячо и сердечно 

ветерана ветеринарии, 
заслуженного ветврача России 

ГАРМАЕВА Петра Очиржаповича 
с 80-летним юбилеем!

%акрй у  нас прекрасный повод 
Поздравить с юбилеем Вас,
(Мы поделаем (Вам здоровья,
Оно дорощ  всех богатств.

Пусть <Вас заботой окружат 
Семьи детей, друзей, внучат, 
Пусть в вашем доме постоянно 
Водные голоса звучат!

Желаем опыт прошлыулет  
Пенить, хакузвонкую монету, 
Ж елаем еще долгиулет,
С восьмидесятилетием!

з 1

Коллектив Кижингинского филиала БУ 
ветеринарии БРСББЖ. jr -

Поздравляем Ч
Дорогого, любимого 

папу, дедушку, прадедушку 
ВИШНЯКОВА Виталия Демьяновича 

с 80-летием!
Сегодня праздник^всей семьи -

твой юбилей!
П м ы  делаем тебе, милый: не болей; 
Пусть будет хрзнъ  твоя, XQXJ3 сщзкуе,

Хороша,
П  пусть от радости поет твоя душа.

Нтобы удача вечно рядом шла,
П  птица счастья дар свой принесла,
П чт об  на все тебе хватило сил,
‘Чтоб Вег, папа, твои дела благословил!

Дети Элина, Галина, Александр, 
внуки Андрей, Людмила, Алена, Светлана, 

ч .  правнуки Артур, Мария, Владислав, Василиса,

«БайкалЧерМет»
ДОРОГО закупает металлолом. 
Цены значительно повышены: 

ЗА -10 000 руб. за 1 тонну 
5А - 7 000 руб., 12А - 7 000 руб. 
Адрес: с. Хоринск, ул. Зауда, 1 б 

(бывшая база ХПП). Тел.: 300-680,

'  Благодарность л
Родные и близкие выражают благо

дарность Правительству РБ, Народному 
Хуралу РБ, администрации МО «Кижин- 
гинский район», ученому миру в области 
номадного животноводства, многочислен
ным родственникам и друзьям за поддерж
ку и материальную помощь в организации 
похорон нашего любимого брата, отца, де

вушки ЛХАСАРАНОВА Булата Бастуевича.^

Г Благодарность
Выражаем глубокую благодарность всем 

коллегам, родственникам, одноклассни
кам, соседям, друзьям за моральную и ма
териальную поддержку в организации и 
проведении похорон горячо любимой ма
тери, жены, бабушки БОЛОТОВОЙ Галины 
Михайловны. Спасибо всем вам за участие, 
сочувствие и помощь!

Семья Болотовых.

ЮБИЛЕИ

Тугмиту Танхаеву исполняется 60 лет
9-го ноября исполняется 60 
лет нашему однокласснику, 
большому другу Тугмиту 
Бадмаевичу Танхаеву.
Тугмит свой юбилей 
встречает в расцвете 
сил, полный энергии 
и творческих поисков.
За его плечами богатая 
жизнь артиста, огромный 
творческий вклад в развитии 
профессионального 
искусства.

Тугмит Бадмаевич Танхаев ро
дился 9 ноября 1960 года в с. Ки- 
жинга Кижингинского района.

Он - выпускник Кижингинской 
средней школы им. X. Намсарае- 
ва. С детства был неравнодушен 
к песне и любил петь: пел дома, 
на сенокосе, с друзьями.

В 1979-1981 годы служил в ря
дах Советской Армии в Монго
лии.

В 1981-1985 годы - студент 
Улан-Удэнского музыкального 
училища им. П.И. Чайковского. 
Обучался вокальному искусству 
у прославленного педагога, за
служенного работника культуры 
РФ В.Б. Елбаева, воспитавшего 
целую плеяду известных певцов.

Тугмит Бадмаевич окончил в 
1991 году Астраханскую госу
дарственную консерваторию и

был принят в Бурятский акаде
мический театр оперы и балета в 
качестве солиста оперной труп
пы. За короткое время освоил 
репертуар театра и стал ведущим 
солистом.

Среди отмечаемых коллегами 
качеств певца -  великолепный 
артистизм и трудолюбие.

За два с лишним десятилетия 
народным артистом Бурятии 
исполнено большое количество 
ведущих баритональных партий 
почти во всех оперных спекта
клях театра. Тугмит Танхаев за
нят и во многих детских спекта
клях.

В камерно-концертный репер
туар певца входят бурятские и 
русские народные песни, песни 
советских и зарубежных компо
зиторов.

Тугмит Танхаев с успехом 
участвовал в республиканских 
и окружных конкурсах имени 
народного артиста СССР Л.Л. 
Линховоина, а также в конкурсе 
вокалистов имени народного ар
тиста РСФСР Бадмы Балдакова, 
не раз становился лауреатом.

С творчеством Тугмита Танха- 
ева знакомы во многих районах 
Бурятии, в городах России и за 
рубежом (в Южной Корее, Мон
голии, Италии). Его голос зву
чит на республиканском радио 
и телевидении. Певцом сделаны 
фондовые записи произведений 
бурятских композиторов и опер
ных арий. В репертуаре Т. Танха- 
ева бурятские народные песни, 
которые он исполняет с трепе

том и большой любовью.
Нашему Тугмиту присущи не

утомимая энергия, задор, весе
лый смех, жизненный мажор, и, 
безусловно, он по праву поль
зуется огромным уважением и 
признанием среди всех наших 
друзей.

Отличный семьянин, любя
щий муж и отец, со своей женой, 
признанной нашей красавицей 
из далекого с. Барагхан Курум- 
канского района Самажаб Ильи
ничной достойно воспитали 
двух прекрасных детей Бадму и 
Саяну, которые оба закончили 
Восточно-Сибирский технологи
ческий университет. Сын Бадма 
успешно трудится менеджером в 
ООО «Кровельный центр», же
нат, имеет двух детей, а дочь Са- 
яна работает в банке ОТБ.

Желаем тебе, дорогой наш Туг
мит Бадмаевич, плодотворной 
работы в настоящем и будущем, 
чтобы твоя энергия, работоспо
собность хватила еще на долгие 
годы активной творческой жиз
ни, чтобы ты радовал нас всех 
своим неиссякаемым талантом!

Дорогие Тугмит и Самажаб, 
живите с огоньком в глазах и 
большой, светлой мечтой в серд
це! Желаем Вам и благ матери
альных, и гармонии духовной, и 
душевного тепла.

Простого человеческого сча
стья! Мы гордимся славным 
сыном долины Кижинги, своим 
одноклассником!

Одноклассники, друзья.

- Оперный певец (лирико-дра
матический баритон)
- Заслуженный артист Респуб

лики Бурятия, 1998 г.;
- Народный артист Республи

ки Бурятия, 2002 г.;
- Лауреат первой премии 

окружного конкурса вокалис
тов им. Л.Л. Линховоина;
- Лауреат Всероссийского кон

курса им. народного артиста 
Л.Л. Линховоина;
- Лауреат I I  премии республи

канского конкурса вокалистов 
им. Л.Л. Линховоина;
- Солист оперы Бурятского 

государственного академиче
ского театра оперы и балета им. 
Г.Ц. Цыдынжапова (с 1991 г.).

01 СООБЩАЕТ:]

Осень и зима без пожаров
В осенне-зимний период 
традиционно происходит рост 
возгораний в жилом секторе.
Для профилактики пожаров в 
жилье Республиканское агентство 
ГОиЧС, в рамках поддержки 
Национального проекта 
«Демография», реализуемого по 
поручению Президента России 
Владимира Путина, подготовило 
памятку о мерах пожарной 
безопасности.

Чтобы снизить риск загора
ний в доме нужно исключить 
возможность появления источ
ников пожаров. Для этого не
обходимо прочистить дымоход 
печей, проверить целостность 
печной кладки и трубы дымо
хода, оборудовать каждую печь 
предтопочным листом разме
ром не менее 50x70 см. Помните, 
что нельзя оставлять топящиеся 
печи без присмотра и не допу
скать их перекала!

Важно проверить состояние 
электропроводки и электропри
боров, убедиться, что все гото
во к повышенной нагрузке на 
электросеть. Не устанавливайте 
электроприборы вблизи легко
сгораемых материалов. Даже 
при исправной электропроводке 
нельзя перегружать электросеть 
единовременным включением 
электроприборов. Не оставляй
те включенные электроприборы

без присмотра!
Особое внимание нужно уде

лить курению в помещении: 
вредная привычка несет высо
кую пожарную опасность, по
этому не курите в постели и 
вблизи мягкой мебели. Убеди
тесь в том, что окурок потушен.

Правила пожарной безопас
ности касаются не только взрос
лого населения, но и детей. 
Важно объяснить ребенку, что 
играть с огнем недопустимо. Ре
бенок должен находиться в поле 
зрения взрослых, когда топится 
печь и работают электроприбо
ры. Спички и зажигалки лучше

хранить в недоступном для де
тей месте.

Если пожара избежать не уда
лось, то нужно немедленно вы
звать пожарных по телефону 
« 101».

Помните, что безопасность 
Вашей жизни и имущества за
висит от Вас!

11-й Хоринский отряд госу
дарственной противопожарной 
службы Республики Бурятия

С. ДАШИДОНДОКОВА, 
инструктор по противопожарной

профилактике по Кижингинскому району.

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

Тел.: 8-920-075-40-40.

< ПРОДАЮ

Два участка на Дачном в Хорин- 
ске. Тел.: 8-914-838-09-82.

* * *
Участок 10 соток (9-ый км Спирт - 

заводской трассы). С документами. 
Цена - 150 тыс.руб.

Тел.: 8-902-453-27-32.

Коллектив МБОУ «Кижингин- 
ская СОШ им. X. Намсараева» 
выражает глубокое соболезнова
ние учителю начальных классов 
Цыдыповой Сэсэгме Борисовне 
по поводу кончины горячо лю
бимой матери

НАМСАРАЕВОЙ 
Надежды Намжиловны

Коллектив отдела культуры и 
райком профсоюза работников 
культуры выражают глубокое со
болезнование заведующей Усть- 
Оротского СДК Бальжировой 
Баирме Станиславовне по по
воду кончины горячо любимой 
матери

ЦЫРЕНОВОЙ 
Надежды Аюшеевны
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