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На автодороге в Заиграевском районе 
начал работать новый автоматический 
пункт весогабаритного контроля
Создание механизмов 
экономического 
стимулирования сохранности 
автодорог регионального и 
местного значения является 
одной из основных задач 
национального проекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги».
Одним из важных направлений 
является установка 
автоматических пунктов 
весогабаритного контроля. 
Очередной такой пункт начал 
работать на автодороге 
«Улан-Удэ-Заиграево-Кижинга- 
Хоринск» (34+500 км) в 
Заиграевском районе Бурятии.

30 октября этого года завершены 
работы по строительству автома
тического пункта весогабаритного 
контроля (далее - АПВГК) на ав
томобильной дороге общего поль
зования регионального значения 
«Улан-Удэ-Заиграево-Кижинга-Хо- 
ринск» (34+500 км) в Заиграевском 
районе Республики Бурятия.

С 16 ноября этого года в течение 
трех месяцев АПВГК будет рабо
тать в тестовом режиме, все данные 
о проезде транспортных средств 
будут размещены на сайте ГКУ 
«Бурятрегионавтодор». В период 
тестирования водителям больше
грузов предоставлено право само
стоятельно протестировать АПВГК 
и проверить правильность данных, 
указываемых в накладных грузоот
правителями.

Сокращение движения с нару
шениями весовых и габаритных 
параметров повысит безопасность 
движения, увеличит срок службы 
автомобильных дорог.

Такие комплексы способны ав

томатически взвешивать и опре
делять размеры транспортного 
средства без его торможения или 
полной остановки. Также они вы
числяют скорость движения ма
шины и проводят фотофиксацию. 
Таким образом, система позволяет 
в круглосуточном режиме контро
лировать трафик и выявлять пере
груженные автомобили.

О нарушениях водители будут 
проинформированы с помощью 
специальных табло, установленных 
вблизи АПВГК.

Прежде чем установить модули с 
высокочувствительными датчика
ми, дорожники отремонтировали 
прилегающие к ним участки дорог, 
уложили асфальтобетонное по
крытие, смонтировали опоры для 
оборудования и освещения, уста
новлены барьерное ограждение, 
дорожные знаки. Датчики позволя
ют взвешивать автомобиль в дви
жении, датчики измерения осевой 
нагрузки и расстояния между ося
ми. На опорах размещены модули 
измерения скорости, габаритов, 
распознавания государственного 
регистрационного знака и каме
ра фотофиксации, а также модули 
внутрисистемного взаимодействия

и связи.
До конца 2024 года на автомо

бильных дорогах общего пользо
вания регионального значения Ре
спублики Бурятия установят семь 
АПВГК, при этом три из них уже 
размещены.

Так в 2018 году на автодороге 
«Улан-Удэ -  Турунтаево Курумкан 
-  Новый Уоян» на 71-м км вблизи 
с. Ангыри на 162 км вблизи с. Турка 
в Прибайкальском районе построе
но два АПВГК.

В 2019 году по зафиксирован
ным АПВГК нарушениям весога
баритного контроля транспортных 
средств на автодороге «Улан-Удэ- 
Турунтаево - Курумкан - Новый 
Уоян» (71, 162 км) Центром авто
матической фотофиксации адми
нистративных правонарушений 
УГИБДД МВД по РБ вынесено 102 
постановления на сумму штрафов 
26 377 000 рублей.

Телефон для справок: отдел 
управления имуществом и транс
портной безопасности ГКУ «Бурят
регионавтодор» 8 (3012) 551955.

Минтранс РБ.

В Улан-Удэ проходит кастинг 
для короткометражного фильма
Съемочная группа ищет актеров на детские 
роли.

В Улан-Удэ проходит кастинг для короткометражно
го художественного фильма «Мой друг нерпа». Карти
на расскажет о дружбе мальчика и необычного тюленя 
-  байкальской нерпы.

Проект находится на этапе препродакшена. Съемки 
запланированы на лето 2021 года.

Съемочная группа ищет актеров на детские роли. 
Требуются мальчики и девочки в возрасте 10-12 лет, 
национальность значения не имеет.

Кастинг проводится в 2 этапа. 1 этап заочный в 
форме видеовизитки (ноябрь-декабрь 2020 г.). Нужно 
снять короткое видео: представиться, назвать возраст, 
рассказать о себе и своих увлечениях, прочитать не
большое стихотворение на выбор. Видео принимают
ся в формате mpeg4. В названии файла необходимо

указать фамилию, имя, отчество ребенка. Видеовизит
ку прислать на электронную почту проекта vive_vrc3@ 
mail.ru до конца декабря 2020 г. 2 этап очный пройдет 
в феврале-марте 2021 г.

Автор сценария и режиссер фильма Вячеслав Буту- 
ханов -  победитель Байкальского питчинга дебютан
тов. С проектом «Мой друг нерпа» Вячеслав получил 
приз в размере 500 тыс. рублей от Фонда президент
ских грантов и Союза кинематографистов России. 
Фильм также получил денежный приз 80 тыс. рублей, 
сертификат на аренду оборудования 50 тыс. рублей 
от Иркутского областного кинофонда и техническую 
поддержку от компании «Canon».

Байкальский питчинг дебютантов состоялся в сен
тябре 2020 г. рамках Всероссийского питчинга дебю
тантов и 19-го Байкальского международного кино
фестиваля «Человек и Природа» имени В.Г. Распутина.

Министерство культуры Республики Бурятия
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Администрация, Совет депутатов, Совет ветеранов (пенсионеров) 

войны и труда муниципального образования «Кижингинский район», 
Союз пенсионеров России в Кижингинском районе горячо и сердечно 
поздравляют ветерана ветеринарной службы ГАРМАЕВА Петра Очир- 
жаповича с 80-летним юбилеем и желают ему крепкого здоровья, кав
казского долголетия, не иссякающей жизненной энергии и всего само
го наилучшего.

Л .

Г.З. ЛХАСАРАНОВ, глава МО «Кижингинский район». 
Д.Б. БАДМАЕВ, председатель районного Совета депутатов. 

З.Ц. БУДАЕВА, председатель районного Совета ветеранов (пенсионеров) войны и труда.
З.Д. ГАРМАЕВА, председатель СПР в Кижингинском районе.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Доржо Дахаев вновь 
порадовал своих земляков

Спортсмены из Республики Бурятия приняли участие во Всероссийских 
соревнованиях класса «А» среди мужчин 19-40 лет, посвященный памяти 
Героя России - Гвардии майора ВДВ Виктора Омелькова, который прошел в 
Анапе Краснодарского края с 26 по 31 октября.

В соревнованиях приняли участие команды соединений и воинских час
тей ВДВ, сборные субъектов России - около 50 спортсменов из 12 регио
нов в десяти весовых категориях. Боксёры сборной команды Республики 
Бурятия взяли три призовых места.

Наш земляк, мастер спорта Доржо Дахаев завоевал золотую медаль со
ревнований в весовой категории до 64 кг. Спортсмена в данный момент 
тренируют Доржо Шаргакшанов и Алексей Сенотрусов.

- Сейчас я восстанавливаюсь после турнира. С 2005 года ни разу не про
игрывал на домашних чемпионатах. С 15 ноября выезжаем на сборы в 
г. Оренбург готовиться к чемпионату России. В первый день у нас пройдет 
адаптация, а дальше по графику: утренняя зарядка, дневные и вечерние 
тренировки, - поделился Доржо Дахаев информацией.

Пожелаем Доржо удачи на спортивных соревнованиях!
Соб. инф.

СПРАВКА
С 2005 по 2020 гг. - многократный чемпион Республики Бурятия
2005 г. - чемпион чемпионата г. Москва
2010 г. - чемпион Вооруженных Сил
2010 г. - участник турнира «Олимпийские надежды»
2011 г. - чемпион матчевой встречи «ЦСКА-Динамо»
2012 г. - III место чемпионата Вооруженных Сил
2012 г. - победитель СФО
2013 г. - III место СФО
2016 г., 2019 г. -  победитель всероссийского турнира «Байкал», памяти олим

пийского чемпиона 1956 года в Мельбурне Владимира Сафронова и серебряно
го призера Олимпиады 1964 года в Токио Великтона Баранникова

2018 г. - III место всероссийского турнира памяти президента Федерации бок
са Республики Саха-Якутия Александра Федотова

2018 г. - победитель всероссийского турнира на призы чемпиона Мира среди 
профессионалов Александра Бахтина

2019 г., 2020 г. - чемпион ДФО
2020 г. - победитель всероссийского турнира памяти президента Федерации 

бокса Республики Саха-Якутия Александра Федотова
2020 г. - III место на всероссийском соревновании по боксу класса «А» имени 

народного артиста СССР, Героя Труда РФ Иосифа Кобзона
2020 г. - победитель всероссийских соревнований среди мужчин 19-40 лет, 

посвященный памяти Героя России - Гвардии майора ВДВ Виктора Омелькова.
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Организациям и предприятиям Бурятии напомнили об ответственности 
за обеспечение эпидемиологической безопасности
В Правительстве Бурятии 
продолжает работу ежедневный 
оперативный штаб по контролю за 
профилактическими мероприятиями 
в период распространения новой 
коронавирусной инфекции. 
Мобильными группами продолжают 
фиксироваться нарушения 
требований по обеспечению 
противоэпидемических мер в 
организациях торговли и сферы 
услуг.

В период усиления контрольных 
мероприятий, с 21 октября 2020 
года, зарегистрировано ИЗО нару
шений в части несоблюдения сани
тарно-эпидемиологических норм: 
нарушение масочного режима, не
достаточный объем дезинфекци
онных мероприятий, отсутствие 
условий для социального дистан
цирования и т.д.

В городе Улан-Удэ и районах рес
публики ежедневно проводят рей
ды 90 мобильных групп. Всего про
верками охвачено 14044 объекта. 
Цель мобильных групп - не толь
ко контроль за соблюдением тре
бований Указа Главы Бурятии об 
обеспечении эпидемиологической 
безопасности, но и разъяснитель
ная работа. Члены мобильных 
групп провели 37478 профилакти
ческих бесед с вручением нагляд
ных материалов, памяток об осно
вах профилактики COVID-19. За 
грубые нарушения или повторные 
регистрации несоблюдения правил 
и норм выписано 414 протоколов 
об административных правонару
шениях в отношении юридических 
и физических лиц.

- Несмотря на то, что члены мо
бильных групп работают в услови
ях высокого риска заражения, и, к 
сожалению, заболевают многие, но 
работу по контролю профилакти
ческих мер продолжаем в полном 
объеме. Результат этой работы 
виден - мы все замечаем, что и в

торговых центрах, и обществен
ном транспорте сейчас очень редко 
можно встретить людей без масок. 
В организациях меньше фиксиру
ется повторных нарушений. Наши 
мобильные группы обязательно 
возвращаются на проверенные 
объекты, чтобы проконтролиро
вать, устранены ли нарушения. 
Сейчас, в преддверии новогодних 
праздников, самое серьезное вни
мание направлено на объекты ту
ристической отрасли. Скоро нач
нется увеличение турпотока и в 
районы, поэтому уже сейчас в кол
лективных средствах размещения 
должны быть четко организова
ны противоэпидемические меро
приятия, - отметил руководитель 
оперштаба, заместитель Предсе
дателя Правительства Республики 
Бурятия по вопросам безопасности 
Петр Мордовской.

С пятницы, 6 ноября, проведена 
работа с восемью организациями 
туротрасли: гостиницами и отеля
ми «Арбат», «Marrakesh», «Тихая 
гавань», «Прага», «Рубин», «Орда», 
«Абрамович» и «Отель Улан-Удэ». 
В данных коллективных средствах 
размещения организован полный 
объем профилактических мер.

На заседании оперштаба по 
профилактике коронавирусной 
инфекции напомнили об ответ
ственности за несоблюдение сани
тарно-эпидемиологических требо
ваний:

КоАП РФ Статья 20.6.1.
1. Невыполнение правил поведе

ния при введении режима повы
шенной готовности на территории, 
на которой существует угроза воз
никновения чрезвычайной ситуа
ции, или в зоне чрезвычайной си
туации, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 2 статьи 
6.3 настоящего Кодекса, влечет 
предупреждение или наложение 
административного штрафа:

- на граждан в размере от 1 тыся
чи до 30 тысяч рублей;
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- на должностных лиц - от 10 ты

сяч до 50 тысяч рублей;
- на лиц, осуществляющих пред

принимательскую деятельность без 
образования юридического лица, - 
от 30 тысяч до 50 тысяч рублей;

- на юридических лиц - от 100 ты
сяч до 300 тысяч рублей.

2. Действия (бездействие), пре
дусмотренные частью 1 настоящей 
статьи, повлекшие причинение 
вреда здоровью человека или иму
ществу, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 3 статьи 
6.3 настоящего Кодекса, если эти 
действия (бездействие) не содер
жат уголовно наказуемого деяния, 
либо повторное совершение адми
нистративного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 насто
ящей статьи, влекут наложение ад
министративного штрафа:

- на граждан в размере от 15 ты
сяч до 50 тысяч рублей;

- на должностных лиц - от 300 
тысяч до 500 тысяч рублей или дис
квалификацию на срок от одного 
года до трех лет;

- на лиц, осуществляющих пред
принимательскую деятельность без 
образования юридического лица, - 
от 500 тысяч до 1 миллиона рублей 
или административное приоста

новление деятельности на срок до 
девяноста суток;

- на юридических лиц - от 500 ты
сяч до 1 миллиона рублей или ад
министративное приостановление 
деятельности на срок до девяноста 
суток.

КоАП РФ Статья 6.3. ч. 2.
2. Нарушение законодательства 

в области обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополу
чия населения, выразившееся в на
рушении действующих санитарных 
правил и гигиенических нормати
вов, невыполнении санитарно-ги
гиенических и противоэпидемиче
ских мероприятий, совершенные 
в период режима чрезвычайной 
ситуации или при возникновении 
угрозы распространения заболева
ния, представляющего опасность 
для окружающих, либо в период 
осуществления на соответствую
щей территории ограничительных 
мероприятий (карантина), либо 
невыполнение в установленный 
срок выданного в указанные пе
риоды законного предписания 
(постановления) или требования 
органа (должностного лица), осу
ществляющего федеральный госу
дарственный санитарно-эпидеми

ологический надзор, о проведении 
санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий, 
влекут наложение административ
ного штрафа:

- на граждан в размере от 15 ты
сяч до 40 тысяч рублей;

- на должностных лиц - от 50 ты
сяч до 150 тысяч рублей;

- на лиц, осуществляющих пред
принимательскую деятельность без 
образования юридического лица, 
- от 50 тысяч до 150 тысяч рублей 
или административное приоста
новление деятельности на срок до 
девяноста суток;

- на юридических лиц - от 200 
тысяч до 500 тысяч рублей или ад
министративное приостановление 
деятельности на срок до девяноста 
суток.

Статья 15.1.
Нарушение требований нор

мативных правовых актов Респу
блики Бурятия, направленных на 
введение и обеспечение режима 
повышенной готовности на терри
тории Республики Бурятия:

Физические лица от 500 до 1500 
руб., должностные лица от 2,5 до
7,5 тысяч руб., юридические лица 
от 12,5 до 25 тысяч руб.

На повышение зарплат учителям в Бурятии 
направлено 400 млн рублей
Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал постановление, 
согласно которому на повышение зарплат учителям в 
2021 году будет направлено 402 миллиона рублей из 
республиканского бюджета.

По итогам деятельности совместной рабочей группы Q 
Правительства Бурятии и Народного Хурала с участием 
Прокуратуры республики разработан новый норматив 
финансового обеспечения на получение общего обра- » 
зования в муниципальных общеобразовательных орга- J 
низациях, согласно которому у учителей 170 школ вы
растут зарплаты с 1 января 2021 года. Рост в отдельных 
школах составит до 30%.

- Вопрос повышения зарплат нашим учителям никог
да не сходит с повестки республиканского правитель
ства и депутатов. Есть хорошие федеральные решения: 
например, Президентом введены доплаты учителям за I 
классное руководство в размере 5 тысяч рублей, в Бу-1| 
рятии эти выплаты с учетом районного коэффициента *
и стажа работы составляют от 6 до 11 тысяч рублей. Несмо
тря на большие затраты на борьбу с пандемией, совместно с 
депутатами нами принято решение об изменении норматива 
расчета фонда оплаты труда. Его цель - повысить зарплаты 
учителям тех школ, которые получают меньше своих коллег, 
имея аналогичную нагрузку, - заявил Алексей Цыденов.

Глава Бурятии поручил министерству образования и нау
ки республики держать на постоянном контроле исполнение 
данного постановления, а также следить за тем, чтобы, повы
шая зарплаты одним, не снижали зарплаты другим категори
ям учителей.

- С введением нового базового норматива фонд оплаты 
труда в общеобразовательных организациях будет формиро
ваться в зависимости от численности учащихся. Ранее нор
матив формировался от численности населения в населен
ных пунктах, то есть в школах, расположенных в соседних 
селах с одинаковым количеством учеников, заработная плата 
могла существенно отличаться. Теперь же будет учитываться 
нагрузка на педагога, сложность предмета, стимулирующие

выплаты, наполняемость классов, отчисления на страховые 
выплаты, - сообщил председатель Народного Хурала Влади
мир Павлов.

Напомним, решением республиканских властей в сентябре 
2018 года было направлено 64,1 млн рублей на повышение 
базовой ставки зарплаты педагогических работников. В 2019 
году решением рабочей группы в целях повышения зарплат 
было выделено дополнительно 413,9 млн рублей.

Постановление Правительства Республики Бурятия №672 
о принятии новых нормативов финансового обеспечения на 
получение начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразователь
ных организациях, дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях подпи
сано 9 ноября 2020 года.

В настоящее время в Республике Бурятия в муниципаль
ных общеобразовательных организациях работает 10,5 тыс 
человек, в том числе более 7,8 тыс учителей и 2,6 тыс прочих 
работников. В текущем году на зарплаты учителей из респу
бликанского бюджета выделено более 4 млрд рублей.

В Бурятии «ковидные» 
такси обслужили 142 
заявки за первые 
четыре дня работы
В городе Улан-Удэ ежедневно с 08.00 до 23.00 часов работают 
десять автомобилей, которые перевозят пассажиров с 
коронавирусной инфекцией. С 4 ноября «ковидными» такси 
принято и обслужено 142 заявки от населения города.

Для координации работы «ковидного» такси создана дис
петчерская служба в Администрации г. Улан-Удэ. Заявки 
принимаются от медицинских организаций для транспор
тировки амбулаторных пациентов до медицинских учрежде
ний для прохождения компьютерной томографии или других 
обследований на амбулаторном этапе. Также к услугам такси 
медики обращаются для транспортировки пациентов между 
стационарами для прохождения дополнительных обследова
ний.

- Сейчас идет, так скажем, обкатка данного проекта. Поря
док вызова регламентируется через диспетчерскую, которая 
создана при мэрии, только по заказу медицинского работни
ка при планировании оказания медицинской помощи паци
енту с ковидом. В дальнейшем, безусловно, будем развивать 
услугу. Это для транспортировки тех, кто имеет хорошее 
состояние, не тяжелое, и по клиническим параметрам может 
самостоятельно выехать на компьютерную томографию. Вто
рой момент, когда мы выписываем пациентов домой с клини
ческим излечением на долечивание домой, если у него есть 
условия для изоляции, - сообщила министр здравоохранения 
Евгения Лудупова.

В автомобилях обеспечена эпидемиологическая безопас
ность: водители выезжают в средствах индивидуальной за
щиты, в течение дня три раза проводится дезинфекция все
го салона - утром, днем и после завершения рабочей смены. 
Также водители будут проходить тестирование на COVID-19 
каждые 10 дней.

Пресс-служба Главы РБ и Правительства РБ.
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В районе продолжаются рейды по 
соблюдению антикоронавирусных мер
Рейды по соблюдению 
санитарно-
эпидемиологического режима 
проходят в каждом поселении. 
Мобильные группы работают 
на территории района 
ежедневно,совместно с 
сотрудниками отдела полиции 
выезжают на проверки в 
разные села, не объявляя об 
этом заранее.

Для контроля за профилактичес
кими мероприятиями в районе соз
даны четыре мобильные группы из 
сотрудников администрации, сель
ских поселений, отдела полиции, 
подведомственных учреждений. 
Они ежедневно проверяют соблю
дение санэпидрежима на объектах 
торговли и общепита, в организа
циях и общественных местах.

Как отмечают представители мо
бильных групп, на всех объектах 
торговли должна быть возмож
ность приобретения покупателями 
защитных масок и перчаток, долж
ны неукоснительно соблюдаться 
социальная дистанция 1,5-2 метра 
и масочный режим, ежедневная 
термометрия персонала, регуляр
ная обработка помещений, ведение 
журналов обработки и т.д. На не
которых объектах торговли данные 
правила не соблюдаются.

Оксана Шакирова, представи
тель мобильной группы: «3 ноя
бря мы ездили в сторону западно
го куста -  это Леоновка, Эдэрмэг, 
Ушхайта. По ходу поездки не вы
явлено грубых нарушений, на
род предупрежден, носят маски в 
общественных местах, в магазинах 
работают согласно установленным 
правилам».

Несмотря на проведенные рей
довые мероприятия в районе все 
же встречаются несознательные 
граждане, пренебрегающие соб
ственной безопасностью в период 
пандемии.

- Мы не обслуживаем без масок 
покупателей, предлагаем им купить 
или же покинуть помещение, - го

ворят продавцы. - Заходят и такие 
непослушные граждане, которые 
вообще отказываются одевать ма
ски.

Между тем надо отметить, что 
на территории Кижингинского 
района наблюдается ухудшение 
эпидемиологической обстановки, 
увеличивается число заболевших 
новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19) и контактных лиц.

По данным Роспотребнадзора 
Кижингинского района, на 11 но
ября 2020 года число заболевших 
новой коронавирусной инфекцией 
- 280 человек, из них 31 -  это дети. 
Госпитализировано 17 чел., на до
машнем лечении - 263 чел., из них 
31 детей. Контактных лиц -  213 чел.

Жителям района следует вни
мательно следить за сложившейся 
ситуацией, а также выполнять все 
рекомендации врачей и органов 
власти. А чтобы защитить себя, 
следует предпринимать следующие 
меры: Соблюдать режим самоизо
ляции — отказаться от посещения 
общественных мест, ограничить 
контакты с другими людьми, не вы
ходить из дома без необходимости, 
проводить регулярную гигиену и 
санитарную обработку рук и по
верхностей, при появлении сим
птомов респираторного заболева
ния вызвать врача на дом.

Районный оперштаб напоминает, 
все больные, оставленные на до
машнем лечении, и контактные с 
заболевшими людьми должны на
ходиться на изоляции дома. Граж

дане района обязаны 
масочный режим, в магазине и на 
улице соблюдать социальную дис
танцию не более 2 человек на 5 м„ 
у входа в магазин обязательно об
рабатывать руки антисептиком!

Только сплоченность и социаль
ная ответственность могут оста
новить опасную болезнь! Берегите 
себя и своих близких, окружаю
щих!

Елена ДАШИДОРЖИНА. 
Фото автора и С.Очиржаповой.

Пациентам с тяжелой формой новой 
коронавирусной инфекции нужна донорская плазма
Медицинские организации 
Бурятии обращаются к 
жителям республики, 
переболевшим новой 
коронавирусной инфекцией, 
с просьбой стать донорами 
плазмы для лечения 
пациентов.

Технология использования па- 
тоген-редуцированной плазмы от 
доноров, перенесших COVID-19, 
была разработана на базе Бурят
ской республиканской станции 
переливания крови. Сегодня она 
обеспечивает ковидные стациона
ры донорской плазмой. Всего до- 
нацию прошел 71 донор, их плазма 
передана в медучреждения.

Выработка антител - это есте
ственный механизм защиты от 
инфекций, так называемого гумо
рального иммунитета. В плазме 
выздоровевших после коронави
русной инфекции сохраняются 
антитела IgG к вирусу. Для паци
ентов со средне-тяжёлой и тяжё
лой формами донорская плазма 
является источником антител, пока 
организм не выработал свои. Это 
особенно важно, когда ресурсы у

больного истощены. Это оказыва
ет лечебный эффект наряду с про
водимой терапией. При введении 
донорских антител больной полу
чает так называемую пассивную 
иммунизацию, - рассказал врач 
анестезиолог-реаниматолог ковид- 
ного госпиталя Михаил Итыгилов.

Если вы переболели коронави
русной инфекцией и согласны на 
донорство, позвоните по телефону: 
8(3012) 43-72-34 на Бурятскую ре
спубликанскую станцию перели

вания крови. Специалисты расска
жут об условиях сдачи крови для 
плазмы и назначат время приема.

Сегодня в республике состояние 
113 пациентов с коронавирусной 
инфекцией оценивается как тяже
лое. Они получают лечение в ко- 
видных госпиталях Улан-Удэ в па
латах реанимации и интенсивной 
терапии.

Пресс-служба Главы РБ и Правительства РБ.

В Бурятии подвели итоги 
пожароопасного сезона

В Правительстве 
Бурятии подвели итоги 
пожароопасного сезона 2020 
года и определили задачи на 
следующий год.

В Улан-Удэ 6 ноября состоялось 
совещание под председательством 
зампреда Правительства РБ по во
просам безопасности Петра Мор
довского, посвящённое итогам по
жароопасного сезона 2020 года.

В режиме видеоконференц-связи 
присутствовали начальники МЧС, 
МВД, а также представители тер
риториальных федеральных и ис
полнительных органов власти, гла
вы муниципальных образований, 
руководители лесхозов, лесничие.

Особый противопожарный ре
жим в 2020 году был открыт 1 апре
ля Постановлением Правительства 
Бурятии. В 2020 году из-за сложной 
лесопожарной обстановки режим 
ЧС республиканского масштаба не 
вводился ни разу.

Всего с начала пожароопасного 
сезона в Бурятии зарегистрировано 
528 лесных пожаров на общей пло
щади 89,9 тысяч га. Оперативность 
тушения в республике в этом году 
составила 84,2%

В Кижингинском районе в 2020 
году зарегистрировано 8  лесны х 
пожаров на общей площади 14,81 
га. Отметим, что в Кудунском лес
ничестве не возникло ни одного 
лесного пожара. Оперативность 
тушения в  районе составила 100%.

«Этот сезон выдался непро
стым, каждый лесной пожар был 
по-своему сложный и непред
сказуемый, но вся группировка 
справилась и достойно прошла 
пожароопасный сезон. Благодаря 
слаженной работе всех структур и 
оперативной ликвидации пожаров 
на малых площадях, нам удалось 
значительно уменьшить площадь 
лесных пожаров» - отметил Пётр 
Мордовской.

Пресс-служба
Республиканского агентства лесного хозяйства.

* УПФ ИНФОРМИРУЕТ

Р А Б О Т О Д А Т Е Л Я М об электронной трудовой книжке

С 2020 года работодатели обязаны представлять 
в Пенсионный фонд России сведения о трудовой деятельности 
работников для формирования их электронных трудовых книжек

СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
РАБОТОДАТЕЛЯМИ СВЕДЕНИЙ ДЛЯ 
ЭЛЕКТРОННЫХ ТРУДОВЫХ КНИЖЕК

• При приеме или увольнении работника -  
не позднее рабочего дня, следующего за 
днем издания приказа.

• При переводе работника на другую долж
ность или подаче работником заявления 
о выборе формы трудовой книжки -  еже
месячно не позднее 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным.

ЭЛЕКТРОННАЯ
ТРУДОВАЯ КНИЖКА

Ст. 1 Ф3№  436 от 16.12.2019

ВАЖНО!

ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 
ПРИ ВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ 
ТРУДОВЫХ КНИЖЕК

• Если сведения о работнике представля
ются впервые, в них также отражается пос
ледняя запись трудовой книжки по состоя
нию на 1 января 2020 года.

• Работники, которые в 2020 году не смо
гут подать заявление о выборе бумажной 
или электронной трудовой книжки, впра
ве сделать это после 2020 года, в том числе 
при новом трудоустройстве.

• Тем, кто впервые устроится на работу начи
ная с 2021 года, трудовая книжка оформля
ется только в электронном виде.

• Письменно уведомить работников о пра
ве выбора формы трудовой книжки до 
31 октября 2020 года включительно.

• Принять заявления работников о сделан
ном выборе относительно формы трудо
вой книжки.

• Предоставить работнику электронную или 
бумажную выписку со сведениями о трудо
вой деятельности в течение трех рабочих 
дней с момента запроса либо в день пре
кращения трудового договора.

• Исправить или дополнить сведения отрудо- 
вой деятельности по обращению работника 
и направить их в Пенсионный фонд России.

Ст. 1 и 2 Ф 3№  439 от 16.12.2019

ПО ДРО БНЕЕ -  Н А  О Ф И Ц И АЛ ЬН О М  САЙТЕ 

П Е Н С И О Н Н О ГО  Ф О Н Д А  РОССИИ

PFRF.RU
Представление работодателями сведений для электронных трудовых книжек предусмотрено федеральными зако
нами 436 и 439 от 16 декабря 2019 года, федеральным законом 136 от 24 апреля 2020 года, а также постановлением 
Правительства РФ 590 от 26 апреля 2020 года.

За непредставление  
работодателем сведений в ПФР, 

передачу сведений с наруш ением  
срока или недостоверные сведения 
предусмотрена адм инистративная  

ответственность
Ст. 17 ФЗ № 27 от 01.04.1996, п. 1 ст. 5.27 КоАП
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В День народного единства в Бурятии 
вручили медали «По зову долга и сердца»
Церемонию награждения, которая 
прошла в он-лайн режиме, провели 
Глава республики Алексей Цыденов 
и Председатель Народного Хурала 
Владимир Павлов.

Они наградили медалями «По зову долга и 
сердца» медицинских работников, работни
ков эпидемиологической службы, волонте
ров.

Указом Главы Республики Бурятия за са
моотверженный труд и значительный вклад 
в борьбу с пандемией новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 награждены 77 ме
дицинских работников, девять работников 
Управления Федеральной службы по надзо
ру в сфере защиты прав потребителей и бла
гополучия человека по Республике Бурятия. 
За активную волонтерскую деятельность и 
помощь населению награждены шесть акти
вистов добровольческого движения.

Владимир Павлов выразил слова благодар
ности всем, кто сегодня находится на пере
довой борьбы с новой коронавирусной ин
фекции:

- Вы работаете в сложных условиях, прояв
ляете мужество и стойкость, рискуете своим 
здоровьем ради наших граждан. Вы - высо
коквалифицированные специалисты, опыт
ные и преданные своему делу люди. Мы бла
годарим вас за то, что боретесь за здоровье 
людей, спасаете их жизни, возвращаете ра
ботоспособность и веру в завтрашний день.

Желаю вам крепкого здоровья, благополу
чия. Спасибо за ваши золотые руки и доброе 
сердце!

Напомним, что на июльской сессии Народ
ного Хурала были внесены изменения в за
кон Бурятии «О государственных наградах» 
и учреждена медаль «По зову долга и серд
ца», которая вручается за самоотверженный 
труд и значительный вклад в борьбу с панде
мией коронавируса на территории Бурятии.

Также в этот день было вручено звание 
«Почетный гражданин Республики Бурятия» 
Леониду Кирилловичу Синегрибову. С 1993 
года он выпускает газету «Судьба» - печат
ный орган Международного Союза бывших 
малолетних узников фашизма. Также он воз
главляет «Российский союз бывших несовер
шеннолетних узников фашистских лагерей». 
Сам Леонид Кириллович является бывшим 
несовершеннолетним узником фашистских 
концлагерей.

Владимир Павлов встретился 
с Уполномоченной по правам человека 
в РФ Татьяной Москальковой
Омбудсмен прилетела 
в Бурятию накануне 
и 5 ноября провела 
прием граждан. Позже 
она встретилась 
с руководителем 
парламента Владимиром 
Павловым. Татьяна 
Москалькова рассказала, 
с какими проблемами 
к ней обращаются 
граждане. По ее словам, 
в прошлом году из 
Бурятии поступило 175 
обращений.

- Это немного по сравне
нию с другими регионами 
Дальневосточного округа, 
но порой за каждым обра
щением стоит целый коллек
тив граждан. Большая часть 
обращений связана с ава
рийным жильем, - сказала 
омбудсмен. - На втором ме
сте обращения по уголовно
процессуальной тематике. 
Много жалоб по длительным

срокам расследования, на
рушениям условий содержа
ния в местах заключения.

Участники встречи об
менялись мнениями о си
туации, связанной с рас
пространением новой
коронавирусной инфекции. 
Татьяна Москалькова отме
тила, что люди обращаются 
с жалобами на нехватку ле
карств в аптеках и малодо
ступность медицинской по

мощи.
Владимир Павлов расска

зал о том, что в Бурятии с 
2012 года действует закон об 
Уполномоченном по правам 
человека. В 2019 году депу
таты дали согласие Главе Бу
рятии на назначение на эту 
должность Юлии Жамбало- 
вой, и она ежегодно отчиты
вается перед депутатами о 
проделанной работе.

Совершенствовать законодательство 
об охране экологии Байкала

Татьяна Москалькова
ответила на вопросы журналистов

В Народном Хурале состоялось 
совещание, посвященное 
актуальным вопросам 
экологии озера Байкал.

В нем приняли участие Пред
седатель Народного Хурала Вла
димир Павлов, Уполномоченный 
по правам человека в РФ Татьяна 
Москалькова, уполномоченный по 
правам человека в РБ Юлия Жам- 
балова, заместитель министра при
родных ресурсов Бурятии Марина 
Коротич. Также в он-лайн режиме в 
совещании участвовали первый за
меститель Байкальского межреги
онального природоохранного про- 
курора Алексей Калинин, депутаты 
Народного Хурала, главы районов, 
представители общественности.

Открывая совещание, Владимир 
Павлов заострил внимание при
сутствующих на правовом обе
спечении единой государственной 
экологической политики в России. 
В своем выступлении он отметил, 
что существующие сегодня запре
ты и ограничения в центральной 
экологической зоне Байкальской 
природной территории сказыва
ются на социально-экономическом 
развитии муниципальных образо
ваний и напрямую касаются более 
78 тысяч жителей Бурятии.

- Сегодня создан фундамент нор
мативно-правового регулирования 
в области охраны озера Байкал, ис
пользования природных ресурсов 
Байкальской природной террито
рии и развития региона в целом. 
Необходимо совершенствование 
этих отношений не только для со
хранения уникальной байкальской 
природной территории, но и эф
фективного социально-экономиче
ского развития байкальского реги
она.

Депутат от Кабанского района 
Валерий Кочнев рассказал, что жи
тели прибрежных районов посто
янно сталкиваются с запретами и 
ограничениями:

- Ловить рыбу нельзя, рубить лес 
нельзя. Клюевское кладбище пере
полнено, людей хоронят друг на 
друга или возят на соседнее клад

бище. С одной стороны -  Байкал, с 
другой -  лесной фонд. Экологиче
ская проблема возникла и со свал
ками.

Татьяна Москалькова подтверди
ла, что проблема сохранения балан
са между экологией и экономикой 
существует. Об этом говорят и жа
лобы, которые поступают в адрес 
федерального уполномоченного по 
правам человека:

- Всего за последние три года по
ступило 1800 жалоб из регионов 
именно по вопросам окружающей 
среды. Граждане затрагивают во
просы соблюдения режима особой 
центральной экологической зоны 
Байкальской природной террито
рии, которая ограничивает дея
тельность в районах озера Байкала. 
Мы постоянно на связи с Уполно
моченным по правам человека в 
Бурятии Юлией Жамбаловой. По
стоянно пытаемся выработать до
рожную карту. Мы крайне заинте
ресованы и делаем все возможное, 
чтобы сохранить право граждан 
на благоприятную окружающую 
среду, сохранить уникальный при
родный комплекс. Сегодня это зона 
конфликта интересов. На окружа
ющие Байкал территории факти
чески наслаивается пять правовых 
режимов, каждый со своими за
претами и ограничениями. Нужно 
провести ревизию российского фе

дерального и регионального зако
нодательства.

У депутатов Народного Хура
ла есть определенная позиция по 
данному вопросу. Как справедливо 
заметил председатель комитета по 
экономической политике, экологии 
и природопользованию Анатолий 
Кушнарев, самый оптимальный ва
риант - параллельно развивать эко
номику с соблюдением экологии, 
внедряя на Байкальской природной 
территории «зеленые технологии». 
Развитие такой экономики требует 
газификации байкальских регио
нов, а также установления низких 
тарифов на электрическую энер
гию. Кроме того, депутаты пар
ламента настаивают на необходи
мости газификации Бурятии. Это 
позволит вести хозяйственную де
ятельность и снизит до минимума 
экологические риски.

Подытоживая, участники сове
щания были единодушны во мне
нии, что любые решения относи
тельно Байкала нужно тщательно 
анализировать и принимать не в 
угоду бизнесу или чиновникам, а 
исключительно в целях сохранения 
уникального озера для будущих по
колений. Кроме того, необходима 
модернизация законодательства и 
соблюдение баланса в интересах 
экономики и экологии.

Уполномоченный по правам 
человека в РФ после встречи 
с Председателем Народного 
Хурала Владимиром Павловым 
ответила на вопросы журналистов. 
Говоря о ситуации с лечением 
коронавирусной инфекции, Татьяна 
Москалькова положительно оценила 
введение в Бурятии «ковидного» 
такси.

Люди сегодня переживают, что 
скорые не всегда вовремя приез
жают. Даже при увеличении парка 
машин, потребность в них оста
ется очень высокой, - пояснила 
она. - Везу обращение к министру 
здравоохранения, о том, что необ
ходимо посмотреть, как обеспечи
ваются лекарственными средства
ми больные ковидом не в тяжелой 
форме и проходящие лечение амбу
латорно.

Татьяна Москалькова рассказа
ла также о том, как прошел прием 
граждан в Бурятии.

- Для Уполномоченного по пра
вам человека, самое главное, - лич
ный прием граждан. Вместе с моим 
коллегой - Уполномоченным по 
правам человека в Бурятии Юлией 
Жамбаловой мы рассмотрели се
годня несколько обращений. Выра
ботали алгоритм действия, дорож
ную карту по защите прав граждан, 
- пояснила она. - Будем работать 
над защитой прав граждан, прожи
вающих в одном из домов города 
Кяхта. Дом аварийный, но ни ка
питального ремонта, ни заключе
ния об аварийности здания до сих 
пор нет. Часть квартир принадле
жит министерству обороны, часть

приватизирована. Конфликт 
межведомственных интересов за
тянулся, и люди из-за этого живут 
в совершенно недопустимых быто
вых условиях.

По словам омбудсмена, к ней об
ратились жители Улан-Удэ. Их дома 
были построены на землях, при
надлежащих министерству оборо
ны. По решению суда жилые строе
ния снести, а людей выселить.

- Это тот случай, когда по закону, 
все правильно, но по сути неспра

ведливо. Выселяться людям некуда, 
потому что для них это единствен
ное жилье. Мы будем работать над 
тем, чтобы эта земля была передана 
муниципальной власти, и появи
лась возможность согласно респу
бликанскому закону дома легализо
вать, - отметила омбудсмен.

Татьяна Москалькова отметила 
также проблемы выделения жилья 
для детей-сирот, расселения ава
рийных жилых домов. Останови
лась и на других вопросах.

- Очень много обращений на не
законный отказ от возбуждения 
уголовного дела. То есть, право
охранительная система не видит 
совершения преступления. Фак
тически людей лишают доступа 
к правосудию. На федеральном 
уровне мы можем запросить мате
риалы и вынести свое заключение, 
либо просить прокурора отменить 
решение. Сегодня новый закон об 
уполномоченном по правам че
ловека в субъекте РФ расширил и 
укрепил полномочия омбудсменов. 
Региональный уполномоченный, 
как и федеральный, может запро
сить материалы уголовного или 
гражданского дела, самостоятель
но привлечь экспертов, высказать 
свою позицию. Власть, как прави
ло, слышит нас и пересматрива
ет решение, принятое раньше на 
уровне муниципального образова
ния или ведомственном уровне.

Отдел по работе со СМИ НХ РБ.
ИА «Восток-телеинформ».
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РИА Калмыкия: Интервью министра культуры 
Бурятии Соелмы Дагаевой

-  Сайн байнуу, Соёлма Баярту- 
евна! Вы были почетным гостем из 
братской республики на празднова
нии 100-летия Автономии Калмы
кии и  155-летия столицы Калмыкии, 
г. Элиста. Вы в  первый раз посетили 
Калмыкию, расскажите о ваших впе
чатлениях?

Сайн байна! Прежде всего, я хочу 
поблагодарить народ братской ре
спублики за приглашение на эти 
праздники. Благодаря этому, я испол
нила свою давнюю мечту -  побывать 
в Калмыкии. Об ее истории и куль
туре выходил большой цикл статей 
бурятского журналиста Октябрины 
Дамдинжаповой.

Когда я стала министром культуры 
к нам впервые приехал на гастроли 
калмыцкий театр драмы. Помню, как 
волнительно было встречать ваших 
артистов. И мне очень хотелось съез
дить в Элисту, куда с ответными га
стролями ездил бурятский театр дра
мы. К сожалению, плотный график 
не позволил мне присоединиться к 
нашим артистам. Зато я попала на та
кой юбилейный праздник как 100-ле- 
тие республики Калмыкия. Впечатле
ний настолько много. Поэтому скажу 
о самом главном, что я поняла после 
поездки -  как же мы похожи при всех 
различиях.

-  Вы опередили мой второй во
прос. Бурятская и  калмыцкая куль
тура и  языки очень близки. Они воз
никли из одного источника столетия 
назад. Именно они делают нас брат
скими народами. Скажите, много ли  
сходства вы  увидели, посетив празд
ничные мероприятия?

-  Прежде всего, наши культура и 
язык не просто возникли из одного 
источника. По древней бурятской 
легенде у нас общий первопредок 
Барга-баатар. У него было три сына 
Илюдэр, Буряадай и Хореодой. От 
первого произошли олеты (ойраты), 
от второго -  буряты (эхирит-була- 
гаты), от третьего -  хори. Это мои 
предки, до вхождения в Россию они 
называли себя хори-монголы. Сей
час хори-буряты это самое крупное 
бурятское племя и одной из отличи
тельных черт его племенного костю
ма считается красная кисть на шап
ках. Так что, улаан залаатай можно 
сказать и про калмыков и про хо
ри-бурят. В «Сокровенном сказании 
монголов» моих предков называли 
хори туматами и считали лесным 
народом -  ойнарад. И это неудиви
тельно. Земли вокруг Байкала, насе
ленные бурятами и сейчас богаты ле
сами в отличие от степей нынешней 
Монголии.

-  Вот как интересно! Правда ли, 
что среди бурятских племен много 
ойратскихпо происхождению?

- Я не историк по образованию, по
этому могу рассказать лишь основ
ную версию бурятских ученых. Самое 
крупное бурятское племя ойратского 
происхождения -  хонгодоры. Я сама 
хонгодорская невестка и мои сыно
вья, и внуки соответственно хонго
доры. Насколько я помню рассказы 
старейшин, основная волна джунга
ров в Предбайкалье, это территория 
нынешней Иркутской области при
шла во времена братоубийственной 
ойрат-халхасской войны 1688 года. 
Спасаясь от геноцида, устроенного 
маньчжурами, на север ушли многие 
рода как халхов, так и джунгаров.

-  Халха-монгольские племена тоже 
уходили на бурятские земли?

-  Да, большинство таких пришед
ших осели на территории нынешней 
Южной Бурятии. Сейчас это сонголы 
и сартуулы. Ойраты как западные

монголы ушли на земли западных 
бурят.

-  Помнят ли  они о том, что ойраты 
по происхождению?

-  Они давно ассимилировались 
с бурятами. В том числе по языку. 
Могу это утверждать как хонгодор
ская невестка. Хонгодоры говорят 
на диалекте близком литературному, 
основанному на хори-бурятском диа
лекте. Но еще в конце XIX века, когда 
среди западных бурят начали рабо
тать первые этнографы и фольклори
сты, ойратские рода хранили общую 
память о том, откуда и почему они 
пришли. Неслучайно у нас есть об
щая ойрат-бурятская эпическая по
эма.

-  Как интересно. Расскажите под
робнее об этом совместном литера
турном памятнике наших народов.

-  Это эпическая поэма под назва
нием «Шоно баатар». Ее герой Шоно 
младший брат Галдан Цырена - пра
вителя Джунгарии до 1745 года. Их 
мать, Налхан-хатан, была дочерью 
Аюка-хана.

-  О, это реальные исторические 
личности калмыцкой истории. Как 
здорово, что они вош ли в  бурятскую 
легенду.

-  Причем, эту легенду о Шоно Ба- 
торе в устном виде буряты сохра
няли вплоть до 30-х годов XX века. 
Хотя, как любая легенда она внесла 
художественный вымысел в истори
ческие события. И поэтому герои в 
этой эпической поэме не всегда соот
ветствуют их реальным прототипам. 
Гораздо интереснее другое. Наша 
первая бурятская национальная опе
ра «Энхэ Булат Батор» основана на 
этой самой эпической ойрат-бурят- 
ской поэме «Шоно баатар». В этом 
году мы объявляем конкурс на созда
ние второй национальной бурятской 
оперы к 100-летию республики. И я 
приглашаю всех творческих людей 
Калмыкии принять участие в этом 
конкурсе. Кому как не братскому на
роду не понимать близкую по языку 
и вере культуру?

-  Когда пройдет вековой юбилей 
Бурятской автономии?

-  В 2023 году. Но готовимся мы уже 
давно. И то, что мы увидели праздно
вание 100-летия Калмыкии, поможет 
нам в организации своего юбилея. 
Еще раз благодарю за приглашение 
на ваш праздник.

-  Откуда целых три года разницы  
между юбилеями наших республик? 
Ведь известно знаменитое выска
зывание Ленина о предоставлении 
автономий народам Советской Рос
сии, в  первую очередь калмыкам и  
бурят-монголам. Постановление об 
этом вышло в  1920 году и  тогда же 
образовалась советская калмыцкая 
автономия.

-  Гражданская война на калмыцких 
землях закончилась раньше. У нас же 
в 1920 году Бурятская народная Дума 
оказалась во власти знаменитого ата
мана Григория Семенова. Естествен
но, что такую думу Советы не при
знавали. К тому же, не было единства 
среди самих бурятских политиков. 
Одни во главе с Элбэг-Доржи Рин- 
чино выступали за создание нацио
нально-территориальной автономии, 
другие большевики были против. 
Поэтому за образование нашей ре
спублики мы должны благодарить 
Элбэг-Доржи Ринчино и цанид-хам- 
бо Агвана Доржиева. Они вместе с 
калмыком Амарсананом были в Баку 
на съезде народов Востока. После 
него 27 делегатов съезда принял Ле
нин, которого Ринчино убедил в не
обходимости бурятской автономии. 
Но она прошла более сложный путь 
чем калмыцкая, потому что граждан
ская война в Сибири длилась дольше. 
Бурятские земли оказались в составе 
двух государств -  РСФСР и буфер
ной Дальневосточной республики. 
Когда необходимость в буфере отпа
ла две бурят-монгольские автоном
ные области объединили в республи
ку в 1923 году.

-  Вы назвали почитаемое в  Калмы
кии имя Агвана Доржиева, который 
бывал у  нас и  оставил большой след 
в  калмыцкой истории. Как предста
витель Далай-ламы он руководил 
строительством у  калмыков двух  
высших духовных академий, в  кото
ры х основным направлением стала 
буддийская философия. Эти школы

Чойра, основанные Агваном Доржи- 
евым, должны были стать центром 
подготовки ученых монахов, знаю
щ их европейскую и  национальную  
культуру, тибетский и  монгольский 
языки, историю, астрологию, меди
цину и  т.д.

-  Великий Агван Доржиев почита
ем и у нас. В Бурятии есть своя госна- 
града - медаль Агвана Доржиева. Ею 
награждают за выдающиеся заслуги 
перед Республикой Бурятия по укре
плению мира и дружественных от
ношений между народами, активную 
общественную и благотворительную 
деятельность. Безусловно, нас объ
единяет общая религия -  буддизм 
школы Гелуг. И самое зримое дока
зательство -  Санкт-Петербургский 
дацан, построенный на средства кал
мыков и бурят.

-  Даже не все в  Калмыкии знают, 
что последний правитель Джунга
рии, знаменитый князь Амарсана 
похоронен на бурятской земле. И  это 
тоже наша общая история. Как дума
ете, можно ли  там установить субур- 
ган?

-  Есть предположение, что Амар
сана похоронен у нашей старой 
Селенгинской крепости. Ее комен
дант тех времен по фамилии Якоби 
внимательно следил за новостями в 
монгольских землях и докладывал о 
них губернатору Сибири. В том числе 
Якоби подробно писал об Амарсане. 
Селенгинскому коменданту потом 
пришлось похоронить у себя за
бальзамированное тело умершего в 
Тобольске Амарсаны. Вы знаете, что 
маньчжуры, на тот момент правив
шие Китаем долго не верили в смерть 
Амарсаны и требовали выдачи его 
тела даже после второго опознания.

- Можно ли  найти могилу Амарса
ны  сейчас?

-  Попытки уже были. Предполо
жительно князя похоронили там, где 
раньше стоял старый Селенгинск, ря
дом со Спасским собором, в районе 
ранее существовавшего кладбища. 
Здание этой церкви и сейчас хорошо 
видно, когда едешь на другом берегу 
Селенги. На место старого Селен- 
гинска в конце 90-х годов ездил наш 
известный ученый Анатолий Жалса- 
раев и алтайский поэт Бронтой Ян- 
гович Бедюров. Они взяли с собой 
геосенсографа Геннадия Витальевича 
Червякова. Зная о том, что некрещён- 
ных погребали за чертой кладбища, 
они установили границы бывшего 
староселенгинского кладбища и по
пытались найти могилу Амарсаны. 
Им удалось найти одиночное мо
гильное захоронение, но без разре
шения раскопки не проводили. Про
шло почти 20 лет и надо снова искать 
то место. Но дело даже не в этом. 
Ставить субурган там будет очень за
труднительно, поскольку нет моста 
для перехода на тот берег Селенги.

-  Д ля многих калмыков Бурятия -  
это место паломничества к  святым 
местам. Есть они и  в  Калмыкии. Как 
вы  думаете, могли бы мы организо
вывать паломнические туры в Буря
тию, а вы  в  Калмыкию?

-  Безусловно. Тем более, что в Кал
мыкии министерство не только куль
туры, но и туризма. У нас же под ту
ризм в 2017 году создано отдельное 
министерство. Ваш известный бло
гер Лари Илишкин дал большой цикл 
интервью на радио Буряад ФМ, где 
рассказал о том, что святыня Зандан 
Жуу когда была в Китае, находилась 
в храме Сандан Сы, где служили ой
ратские ламы. Эта сандаловая статуя 
считается прижизненным изображе
нием Будды Шакьямуни. Наши буд
дисты мечтают помолиться в вашем 
Центральном Хуруле и попасть на 
фестиваль тюльпанов.

-  В 2019 году мы видели вас на от
крытии бюста наших великих поэтов 
Давида Кугультинова и  Намжила 
Нимбуева в  Болгарии. Еще тогда нас 
приятно поразило как ваша делега
ция подготовилась к  этому событию. 
Все в  национальных костюмах, бюст 
открывали под бурятскую песню. И  
на праздновании 100-летия Калмы
кии все любовались вашими стили
зованными бурятскими нарядами.

-  Да, мне посчастливилось увидеть 
- как бюст Давида Никитича встал 
рядом с бюстом Намжила Нимбуева. 
Его старшая сестра Любовь Шира- 
бовна ездила с нами и вспоминала,

что в 2003 году у нас проходил пер
вый международный турнир поэтов 
имени Намжила Нимбуева. В интер
нет-жюри тогда вошли Евгений Ев
тушенко и Давид Кугультинов. Как 
видите, культурные связи у нас ни
когда не прерывались. Тот же Буряад 
театр был в Калмыкии трижды. Ве
тераны театра и сейчас вспоминают 
как летом 1969 года за полтора меся
ца бурятские артисты выступили на 
69 сценах республики. Во второй раз 
Бурятский театр был в Калмыкии в 
1983 году. У нас уже был опыт успеш
ного сотрудничества. В 1973 году Бу
рятский театр на своей сцене ставил 
спектакль по пьесе калмыцкого дра
матурга Алексея Балакаева «Сердце 
матери». Уверена, что и калмыцкий 
театр драмы найдет бурятские пьесы 
для постановок.

Ну а что касается ношения наци
ональных костюмов или стилизо
ванных нарядов, то это надо про
сто популяризировать. В Бурятии 
в советское время национальные 
костюмы тоже казались устаревшей 
одеждой для пожилых людей. Но с 
возрождением религии и традиций 
постепенно начала возвращаться 
национальная одежда. Когда я стала 
министром, то в празднование Цаган 
Сар предложила ввести конкурс на
циональной зимней одежды народов 
Бурятии. Такое своеобразное дэгэл 
-шоу. И сейчас мы проводим его каж
дую зиму.

-  В феврале этого года Бурятия 
впервые отметила Цаган Сар в  Крем
ле. Это было грандиозное зрелище 
и  мы испытывали гордость за брат
скую республику. Тем более, что 
вы  пригласили выступить на этом 
празднике ансамбль «Тюльпан». Спа
сибо вам отдельное!

- Я тоже благодарю калмыков за 
участие в нашем концерте. В том 
числе в качестве зрителей. Помню 
Ваш артист Лиджи Горяев выступал 
в Бурятии в составе проекта «Хамаг 
монгол» и в том числе порадовал 
калмыцкими песнями моих земля
ков. В моем родном районе мы про
водили благотворительный концерт 
на восстановление первого буддий
ского храма хори бурят. Мои земля
ки помнят как в советские годы ваш 
прославленный ансамбль «Тюльпан» 
приезжал с гастролями. Надо их по
вторить.

-  Соелма Баяртуевна, вы  владеете 
родным языком. А находясь в  Калмы
кии, вы  наверняка слышали калмыц
кую речь. Скажите, на ваш взгляд, 
наши языки сильно изменились за 
400лет раздельного существования?

- Я, конечно, закончила филфак, но 
отделение журналистики. Я не линг
вист и поэтому не могу точно сказать 
насколько близки были наши языки 
400 лет назад. По моему восприя
тию буряту калмыцкий язык понять 
сложно, но можно. Надеюсь, что и 
мое поздравление на родном языке 
калмыцкие телезрители поняли.

-  В настоящее время в  Бурятии на
блюдается всплеск национального 
самосознания и  реабилитации род
ного языка. В том есть и  ваша заслу
га. Поделитесь, пожалуйста, своим 
опытом, расскажите, как начинались 
ваши программы поддержки бурят
ского языка, с какими трудностями 
вы  столкнулись, а что было легко сде
лать?

-  Спасибо за высокую оценку. На 
самом деле, всплеск начался давно. С 
тех пор как в постсоветской России 
все республики, в том числе Бурятия, 
узаконили два государственных язы
ка. Другой вопрос, что этот закон не 
имел под собой базы в виде учебни
ков и методик обучения бурятскому 
языку не его носителями. И таких 
становится все больше, это общая 
проблема для всех республик. И за
слуга не лично моя, а наших СМИ, 
которые все годы ставили эти про
блемы. Более того, одна из наших 
острых публикаций в «Информ По
лисе» вызвала переполох в нашем 
парламенте. Он как и в Калмыкии на
зывается у нас Народный Хурал. Там 
срочно созвали пресс-конференцию 
по нашей статье.

Хамбо лама вот уже несколько лет 
проводит конкурс для школьников 
со всей этнической Бурятии. Конкурс 
неслучайно назвали «Эхэ хэлэн -  ма- 
най баялиг» -  «Материнский язык -

наше богатство». Ведь мама первая 
вкладывает в ребенка родной язык и 
традиции. Поэтому в командах боль
шинство девочек. Дети состязаются 
не только в знании языка и традиций, 
но и в умениях шить национальную 
одежду, мальчики мастерят игрушки, 
лепят из пластилина фигурки живот
ных. Лучшие работы затем отливают 
в литейной мастерской Иволгинско- 
го дацана. Первые два конкурса про
вела сама Сангха. Третий предложи
ли проводить бизнес структурам и я 
горжусь тем, что первыми позвали 
взять на себя организацию конкурса 
«Информ Полису», тогда я им руко
водила. Для нас это была большая 
честь и новый опыт организации 
такого уникального мероприятия. 
Тогда заявки подали рекордное ко
личество команд -  более 50. Вместе с 
их учителями и членами жюри надо 
было накормить почти 800 человек.

Но мы справились и, кроме денеж
ных призов, постарались каждому 
ребенку дать еще и сладкий подарок. 
После нас к проведению этих конкур
сов подключились большие торговые 
компании.

Когда я перешла на работу ми
нистра культуры, то и наше мини
стерство начало ежегодно брать на 
себя организацию одного из таких 
конкурсов. Администрация Главы 
и Правительство республики тоже 
проводит это мероприятие. Из-за 
пандемии конкурс проводится он
лайн, поэтому жители Калмыкии мо
гут посмотреть на его организацию.

Что касается программ поддерж
ки бурятского языка, то начинались 
они задолго до моего прихода в ми
нистерство культуры. Большая часть 
средств направляется министерству 
образования и это понятно, ведь оно 
курирует школы и вузы. Министер
ство культуры получает деньги на 
издание книг на бурятском языке и 
его популяризацию на наших сайтах. 
У нас их два и оба двуязычные, ста
раемся привлекать для этого специ
алистов.

Каждый Цаган Сар проводим 
праздники Дангина-Батор, юмори
стический конкурс «Хухюу буряад», 
поддерживаем КВН на бурятском 
языке. Снимаем фильмы о наших 
деятелях культуры и искусства на бу
рятском языке, музыкальные клипы.

- Сегодня в  школах России вводят 
второй иностранный язык. Как вы  
думаете, не лучше ли  калмыкам, бу
рятам и  тувинцам вместо француз
ского или  немецкого ввести монголь - 
ский язык? Ведь это будет полезно 
для нас как в  плане возрождения на
циональной культуры, так и  в  плане 
возрождения родных языков?

-  Это вопрос скорее к министрам 
образования. Могу лишь сказать 
свое мнение. Насколько я понимаю, 
это требование о втором иностран
ном языке директорам школ трудно 
выполнить. Учителей иностранного 
не хватает даже в городах, не говоря 
о селах. Приглашать учителей мон
гольского из Монголии сможет не 
каждая школа. Ведь надо обеспечить 
приглашенного жильем и достойной 
зарплатой. Как это делают частные 
школы Монголии, приглашая туда 
наших учителей. А вот то, что касает
ся культуры, то наше министерство 
заключило договор об обучении на
ших студентов в монгольских вузах 
на бюджетной основе. В начале этого 
года я лично съездила в Улан-Батор, 
чтобы встретиться с руководителями 
всех вузов, где учатся бурятские сту
денты.

-  И  калмыки, и  буряты считают 
Монголию «Эхэ орон». Было бы для  
нас полезно устраивать этнокультур
ные лагеря в  Монголии, чтобы наши 
дети смогли проникнуться духом ко
чевников Великой Степи в  тех усло
виях, в  которых жили наши предки?

-  Безусловно. В Бурятии давно 
мечтают об открытии таких лагерей. 
Предпринимателей останавливает 
то, что трудно соответствовать всем 
нормам СанПина. Ведь для детских 
учреждений они достаточно жесткие 
и это правильно. Безопасность детей 
превыше всего.

- Спасибо за уделенное время. Мы 
будем рады встречаться вновь!

Геннадий КОРНЕЕВ.
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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 б+
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 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 Познер 16+
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 «Теорема Пифагора» 
12+
23.30 Вечер с Владимиром Соло
вьёвым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.05 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. 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 Х/ф «Первый отдел» 16+ 
00.45 Международный музы
кальный фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» 12+
04.25 Т/с «Чужое лицо» 16+

МАТЧ ТВ
11.00, 13.55, 17.00, 18.45, 20.20,
21.50, 00.00, 03.00 Новости
11.05, 17.05, 20.25, 05.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
14.00 Профессиональный бокс. 
Магомед Мадиев против Артура 
Осипова. Бой за титул чемпиона 
России в среднем весе. Трансля
ция из Москвы 16+
15.00 Футбол. Лига наций. Тур
ция - Россия 0+
16.00 Футбол. Лига наций. Обзор 
0+
17.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лиото Мачида против 
Гегарда Мусаси. Эй Джей Мак- 
ки против Георгия Караханяна. 
Трансляция из США 16+
18.50 Д/ф «Невероятные при
ключения итальянца в России. 
Иван Зайцев»12+
19.20 Регби. «Осенний Кубок На
ций-» 0+
21.55 Мини-Футбол. «Париматч 
- Суперлига». «Торпедо» (Ниже
городская область) - «Газпром- 
Югра» (Югорск). Прямая транс
ляция
00.05 Все на хоккей! 12+
00.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт- 
Петербург) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция
03.10 Тотальный Футбол 12+
03.40 Профессиональный бокс. 
«Короли Нокаутов Трофи». 
Гран-при в суперсреднем весе. 
Виталий Кудухов против Юрия 
Быховцева. Басир Абакаров 
против Дмитрия Левашева. Пря
мая трансляция из Москвы
06.30 Х/ф «Игры» 0+
08.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Оденсе» (Дания) - 
ЦСКА (Россия) 0+
10.00 Фристайл. Футбольные 
безумцы 12+

17 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, 02.25, 03.05 Модный при
говор 6+
12.10, 00.05 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 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+
01.40 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 «Теорема Пифагора» 
12+
23.30 Вечер с Владимиром Соло
вьёвым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.05 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. Рубежи Родины» 16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00, 02.30 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «Пёс» 16+
22.20 Х/ф «Первый отдел» 16+ 
00.45 Международный музы
кальный фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» 12+
04.20 Т/с «Чужое лицо» 16+

МАТЧ ТВ
11.00, 13.55, 17.00, 18.45, 20.20,
21.50, 00.30, 03.00 Новости
11.05, 17.05, 20.25, 03.10, 05.45 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана
литика. Интервью. Эксперты
14.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис 
Паломино против Джима Алер- 
са. Дат Нгуен против Реджи Бар
нетта. Трансляция из США 16+
15.05 Тотальный Футбол 12+
15.35 Д/ф «Манчестер Юнайтед. 
Путь к славе» 12+
17.45 Смешанные единоборства. 
One FC. Кевин Белингон против 
Джона Линекера. Трансляция из 
Сингапура 16+
18.50 Все на регби! 16+
19.20 Боулинг. Weber Cup. Мат
чевая встреча Европа - США. 
Трансляция из Великобритании 
0+
21.55 Х/ф «Рокки 2» 16+
00.35 Все на Футбол! 12+
00.55 Футбол. Молодежные 
сборные. Товарищеский матч. 
Словения - Россия. Прямая 
трансляция
03.35 Футбол. Лига Наций. Ис
пания - Германия. Прямая транс
ляция
06.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир Юж
ной Америки. Уругвай - Брази
лия. Прямая трансляция
08.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир Юж
ной Америки. Перу - Аргентина. 
Прямая трансляция
10.30 Заклятые соперники 12+

18 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, 02.25, 03.05 Модный при
говор 6+
12.10, 23.45 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40, 01.25 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Казанова» 16+
22.40 Диагноз для Сталина 12+
03.40 Футбол. Лига наций UEFA 
2020 г. / 2021 г. Сборная России 
- сборная Сербии. Прямой эфир 
из Сербии

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 «Теорема Пифагора» 
12+
23.30 Вечер с Владимиром Соло
вьёвым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.05 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, 1 1.25 Х/ф «Морские дья
волы» 16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00, 02.30 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+

19.30, 20.40 Т/с «Пёс» 16+
22.20 Х/ф «Первый отдел» 16+ 
00.45 Поздняков 16+
01.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.30 Мы и наука. Наука и мы 
12+
04.20 Т/с «Чужое лицо» 16+

МАТЧ ТВ
11.00, 13.55, 17.00, 18.45, 20.20,
21.50, 03.00 Новости
11.05, 17.05, 20.25, 03.10, 05.45 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана
литика. Интервью. Эксперты
14.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Воробьев против Каре
на Чухаджяна. Бой за титул WBO 
International в полусреднем 
весе. Трансляция из Калинин
града 16+
15.10 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир Юж
ной Америки. Уругвай - Брази
лия 0+
16.10, 21.55 Футбол. Лига наций. 
Обзор 0+
16.40 Тренерский штаб. Гинтарас 
Стауче 12+
17.45 Смешанные единобор
ства. Bellator. Майкл Пейдж про
тив Росса Хьюстона. Чейк Конго 
против Тима Джонсона. Транс
ляция из США 16+
18.50 МатчБол 12+
19.20 Бильярд. Снукер. 
«Champion of Champions». Фи
нал. Трансляция из Великобри
тании 0+
22.25 Все на Футбол! 12+
22.55 Футбол. Лига Наций. Алба
ния - Белоруссия. Прямая транс
ляция
00.55 Футбол. Лига Наций. Арме
ния - Северная Македония. Пря
мая трансляция
03.35 Футбол. Лига наций. Бель
гия - Дания. Прямая трансляция
07.00 Футбол. Лига Наций. Сер
бия - Россия 0+
09.00 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. «Зенит» (Россия) - «Химки» 
(Россия) 0+
10.00 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. «Жальгирис» (Литва) - 
ЦСКА (Россия) 0+

19 ноября, четверг

ПЕРВЫЙ
05.40, 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, 01.15 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 «Казанова» 16+
22.25 Большая игра 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 Как Хрущев покорял Аме
рику 12+
02.50, 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 «Теорема Пифагора» 
12+
23.30 Вечер с Владимиром Соло
вьёвым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.05 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 Х/ф «Морские дья
волы» 16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00, 02.10 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «Пёс» 16+
22.20 Х/ф «Первый отдел» 16+ 
00.45 ЧП. Расследование 16+
01.15 Крутая история 12+
04.05 Их нравы 0+
04.25 Т/с «Чужое лицо» 16+

МАТЧ ТВ
11.00, 13.55, 17.00, 18.45, 20.20, 
23.55, 03.00 Новости
11.05, 17.05, 20.25, 00.20, 03.05,
05.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.00 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против Лео 
Санта Круса. Бой за титул чем
пиона мира по версии WBA. 
Реджис Прогрейс против Хуана 
Эральдеса. Трансляция из США 
16+
15.00 Футбол. Лига Наций. Сер
бия - Россия 0+

16.00 Футбол. Лига наций. Обзор 
0+
17.45 Смешанные единоборства. 
Bellator & Rizin. Федор Емелья
ненко против Куинтона Джексо
на. Трансляция из Японии 16+
18.50 Большой хоккей 12+
19.20 Дартс. Кубок мира. Финал. 
Трансляция из Германии 0+
21.25 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Нур
султан) - «Авангард» (Омск). 
Прямая трансляция
00.00 «Сербия - Россия. Live». 
Специальный репортаж 12+ 
00.55 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. «Химки» (Россия) - «Ана- 
долу Эфес» (Турция). Прямая 
трансляция
03.25 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. «Бавария» (Германия) 
- ЦСКА (Россия). Прямая транс
ляция
06.30 Дзюдо. Чемпионат Евро
пы. Трансляция из Чехии 0+
07.30 Одержимые. Братья Бело
глазовы 12+
08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эй Джей Макки против 
Дарриона Колдуэлла. Прямая 
трансляция из США
10.00 Фристайл. Футбольные 
безумцы 12+

20 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 Пусть говорят 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Д/ф «Звуки улиц. Новый 
Орлеан - город музыки» 16+
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 «Любовь как стихий
ное бедствие»12+
04.05 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, 1 1.25 Х/ф «Морские дья
волы» 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 Х/ф «Первый отдел» 16+ 
00.30 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном 16+
02.20 Квартирный вопрос 0+
03.25 Т/с «Агентство скрытых ка
мер» 16+
04.25 Т/с «Чужое лицо» 16+

МАТЧ ТВ
11.00, 13.55, 17.00, 18.45, 20.20,
21.50, 00.25,03.00 Новости
11.05, 17.05, 20.25, 00.30, 03.10,
06.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.00 Профессиональный бокс. 
Альфредо Ангуло против Влади
мира Эрнандеса. Трансляция из 
США 16+
14.50 Д/ф «Заставь нас мечтать» 
12+
17.45 Смешанные единобор
ства. Bellator. Эй Джей Макки 
против Дарриона Колдуэлла. 
Трансляция из США 16+
18.50 Все на Футбол! Афиша 12+
19.20 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия Гран-при Лучшее 
0+
21.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Спартак» (Мо
сква). Прямая трансляция 
00.55 Профессиональный бокс. 
Международный турнир «Kold 
Wars». Руслан Файфер против 
Али Измайлова. Бой за титул 
WBO Global в полутяжелом весе. 
Прямая трансляция из Белорус
сии
03.35 Точная ставка 16+
03.55 Футбол. Чемпионат Фран
ции. «Монако» - ПСЖ. Прямая 
трансляция
07.00 Дзюдо. Чемпионат Евро
пы. Трансляция из Чехии 0+

08.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Латвии 0+
09.00 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. «Альба» (Германия) - «Зе
нит» (Россия) 0+

21 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 Москва. Фигурное ката
ние. Гран-при 2020 г. Женщины. 
Короткая программа 0+
15.15 Угадай мелодию 12+
16.10 Кто хочет стать миллионе
ром? 12+
17.45 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Москва. Фигурное ката
ние. Гран-при 2020 г. Мужчины. 
Произвольная программа 0+
22.40 Самые. Самые. Самые 16+ 
00.20 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 Формула еды 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 «Королева «Марго» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Несчастный случай» 
16+
01.00 Х/ф «Не отпускай меня» 
12+

НТВ (н) (+1)
06.05 ЧП. Расследование 16+
06.30 Х/ф «Вор» 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+
14.05 Московские диаметры. 
Сквозь город 12+
15.05 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 По следу монстра 16+
20.00 «Центральное телевиде
ние» с Вадимом Такменевым 16+
21.20 «Секрет на миллион». Ан
тон и Виктория Макарские 16+
23.20 Ты не поверишь! 16+
00.25 «Международная пилора
ма» с Тиграном Кеосаяном16+
01.15 «Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса». Евгений Цыганов 16+
02.30 Дачный ответ 0+
03.30 Шарль Де Голль. Возвра
щение скучного француза 0+
04.15 Т/с «Чужое лицо» 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Профессиональный бокс. 
Матвей Коробов против Криса 
Юбенка-мл. Джермалл Чарло 
против Денниса Хогана. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBC в среднем весе. Трансляция 
из США 16+
12.00, 18.40, 23.05, 03.35, 06.00 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана
литика. Интервью. Эксперты
14.00 М/ф «Необыкновенный 
матч» 0+
14.20 Х/ф «Лига мечты» 12+ 
16.35, 18.35, 20.50, 23.00, 03.25 
Новости
16.40 Регби. Турнир Трех Наций 
- Аргентина - Австралия. Прямая 
трансляция
19.45 Смешанные единобор
ства. One FC. Асланбек Зикреев 
против Вонга Юнгванга. Транс
ляция из Сингапура 16+
20.55 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Леванте» - «Эльче». Пря
мая трансляция
23.30 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьер-Лига. «Спартак» 
(Москва) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция
02.00 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Айнтрахт» - «Лейпциг». 
Прямая трансляция
03.55 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Атлетико» - «Барселона». 
Прямая трансляция
07.00 Дзюдо. Чемпионат Евро
пы. Трансляция из Чехии 0+
08.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Латвии 0+
09.00 Спортивные прорывы 12+
09.30 Заклятые соперники 12+
10.00 Фристайл. Футбольные 
безумцы 12+

22 ноября, воскресенье

ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф «Пурга» 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+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.10 Видели видео? 6+
13.55 Юбилей Софии Ротару на 
музыкальном фестивале «Жара» 
12+
16.20 Москва. Фигурное ката
ние. Гран-при 2020 г. Женщины. 
Произвольная программа. Пары 
и танцы. Произвольная про
грамма 0+
19.00 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Москва. Фигурное ката
ние. Гран-при 2020 г. Произволь
ная программа 0+
23.00 Т/с «Метод 2» 18+
23.55 Москва. Фигурное ката
ние. Гран-при 2020 г. Показа
тельные выступления 0+
02.25 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+
04.00 Мужское / Женское 16+ 

РОССИЯ 1 (Бурятия)
04.20, 01.30 Х/ф «Малахольная» 
16+
06.00 Х/ф «Течёт река Волга» 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
11.30 Парад юмора 16+
13.50 Х/ф «Ни к селу, ни к горо
ду...» 12+
18.15 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым 12+

НТВ (н) (+1)
05.55 Х/ф «Звезда» 12+
07.40 Центральное телевидение 
16+
09.00. 11.00.17.00,Сегодня
09.20 «У нас выигрывают!» Лоте
рейное шоу 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» с Ирадой 
Зейналовой
21.10 Суперстар! Возвращение 
16+
23.55 Звезды сошлись 16+
01.25 Х/ф «Скелет в шкафу» 16+
04.25 Т/с «Чужое лицо» 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Смешанные единобор
ства. Bellator. Эй Джей Макки 
против Дарриона Колдуэлла. 
Трансляция из США 16+
12.00, 17.05, 05.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
13.55 Х/ф «Рокки 3» 16+
16.00 Профессиональный бокс. 
Джермелл Чарло против Джей
сона Росарио. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBC, 
WBA и IBF в первом среднем 
весе. Трансляция из США 16+
17.00 Новости
17.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - «Химки». 
Прямая трансляция
19.55 Футбол. Чемпионат Шот
ландии. «Рейнджере» - «Абер
дин». Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Интер» - «Торино». Прямая 
трансляция
23.55 Футбол. Чемпионат Фран
ции. «Анже» - «Лион». Прямая 
трансляция
02.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 16+
03.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Наполи» - «Милан». Пря
мая трансляция
07.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Подравка» (Хорва
тия) - ЦСКА (Россия) 0+
08.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Латвии 0+
09.30 Заклятые соперники 12+
10.00 Фристайл. Футбольные 
безумцы 12+

^  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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Слово об Учителе
РЕШЕНИЕ

Совета депутатов муниципального 
образования «Верхнекодунский сомон»

у. Чесан №1-14с от 16 октября 2020 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ МО СП «ВЕРХНЕКОДУНСКИЙ 

СОМОН» от 31.07.2014г. №1-9С 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 

О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЕРХНЕКОДУНСКИЙ СОМОН»

В соответствии со ст.12 и387 Налогового кодекса Рос
сийской Федерации, статьей 57 Федерального закона от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федера
ции» Совет депутатов муниципального образования 
«Верхнекодунский сомон» РЕШАЕТ:

1. Внести следующие дополнения в п 9.1 Налоговые 
льготы Положения о земельном налоге на территории 
МО СП «Верхнекодунский сомон»:

- после слов «из местного бюджета» добавить слова «а 
также инвалиды I и II группы инвалидности.

2. Обнародовать данное решение в районной газете 
«Долина Кижинги» и разместить на официальном сайте 
http://www.egov-buryatia.ru/kizhinga/.

3. Решение вступают в силу со дня официального опу
бликования.

Б.Ц. ЦЫБИКДОРЖИЕВА, 
Председатель Совета депутатов 

муниципального образования сельского поселения 
«Верхнекодунский сомон»

Э.Э. НИКОЛАЕВ, 
Глава муниципального образования 

«Верхнекодунский сомон».

В Бурятии могут 
появиться новые меры 
поддержки детей-сирот

9 ноября 2020 года на 72-ом году жиз
ни не стало прекрасного человека Одоева 
Виктора Борисовича, ветерана педагоги
ческого труда, Отличника народного про
свещения РСФСР, Заслуженного учителя 
Республики Бурятия.

Виктор Борисович родился 27 марта 
1949 года в с. Кижинга. После окончания 
Кижингинской средней школы им. X. На- 
мсараева поступил на историко-филоло
гический факультет Бурятского государ
ственного педагогического института им. 
Д. Банзарова.

Сложной, но благородной профессии 
учителя посвятил себя Виктор Борисович. 
Вся его трудовая деятельность прошла в 
стенах родной школы: начинал со своими 
школьными учителями, которые когда-то 
преподавали ему. За четверть века педаго
гической деятельности Виктор Борисович 
дал отличные знания сотням благодарных 
учеников, можно сказать, обучал своему 
предмету несколько поколений кижин- 
гинских детей. Посчастливилось, как и 
его же учителям, стать наставником своих 
учеников, которые пошли по его стопам и 
выбрали профессию учителя истории.

За годы работы в школе он состоялся 
как отличный учитель, сделал два выпу
ска, был и руководителем методического 
объединения учителей истории, передал 
свой опыт десяткам молодых педагогов, 
его знали и ценили в республиканском 
институте усовершенствования учите
лей. Оптимист по характеру, человек не
обыкновенной эрудиции, мастер емких 
характеристик, блистательный рассказ
чик, знаток литературы, истории... Он 
умел шутить и радоваться жизни. Как он 
бережно относился к нашим ветеранам, 
любил и уважал их сыновней любовью. 
Виктор Борисович оставил яркий след в 
истории школы, памяти своих учеников, 
друзей и коллег.

Памяти друга, однокурсника

Выпуск 1975 года историко-филологи
ческого факультета Бурятского государ
ственного педагогического института им. 
Д. Банзарова с прискорбием выражает глу
бокое соболезнование коллективу Кижин
гинской средней школы, семье, родным 
и близким в связи с преждевременным 
уходом из жизни одного из самых способ
ных студентов нашего выпуска - Виктора 
Борисовича Одоева. Виктор Борисович 
был прекрасным товарищем, отличным 
спортсменом: азартным футболистом, 
сильным шахматистом. В студенческие и 
последующие годы был яркой личностью, 
всегда стремился быть первым. Подчер
кивая, что он выпускник Кижингинской 
школы, которая дала много известных 
стране, родной Бурятии, деятелей. Хоро
ший математик, историк, обладал пре
красной памятью на факты, цифры из био
графий знаменитых личностей. Обладал 
организаторским талантом, особенно в 
неформальной обстановке, был лидером с 
большой буквы. Зарекомендовал себя дру
гом с отзывчивым характером и беском
промиссностью в решении возникающих 
проблем. Временами становился резким,

порывистым, когда дело касалось справед
ливости. Таких фактов можно привести 
много! Жаль, что серьезная болезнь не 
позволила ему до конца реализовать свой 
талант учителя истории. Его выступления 
с «горящими глазами» на спецкурсах об 
исторических баталиях эпохи Петра I, или 
по Великой Отечественной войне, были 
очень интересны. Нам он напоминал Ово
да (героя одноименного романа Войни
ча), стремящегося к идеалу гармонически 
развитой личности и борца за справедли
вость. В наше время, когда в СССР шла 
размеренная жизнь, его страсть и поры
вистость к поступкам, была примером для 
подражания. Он навсегда останется в на
шей памяти, как товарищ, устремленный в 
светлое будущее. И он стал «Заслуженным 
учителем Республики Бурятия», «Отлич
ником народного просвещения РСФСР». 
Пусть родная земля будет для него пухом!

От имени однокурсников 414 и 416 групп 
истфака БГПИ им. Д. Банзарова, 

ДАНИЛОВ Борис Васильевич, 
действительный государственный советник РФ III класса, 

кандидат исторических наук.

Терентьева М.В., выпускница школы:
- Выпускники 1980 года Кижингинской 

средней школы им. X. Намсараева скорбят 
по поводу кончины нашего классного ру
ководителя, учителя истории Виктора Бо
рисовича Одоева. Светлая память о нем 
навсегда сохранится в сердцах его кол
лег, есть среди нас много учителей, тех, 
кто его знал и ценил. Выражаем глубокие 
соболезнования родным, и близким. Ис
кренне разделяем с вами печаль и боль не
восполнимой утраты.

Намдакова Ч.Ц., выпускница школы:
- Нам повезло учиться в очень хорошее 

время, когда ценились такие качества, как 
честность, дружба, доброта... В школе ра
ботали учителями настоящие патриоты 
своей профессии. Таким был и Виктор 
Борисович... Всегда улыбался глазами... 
был человеком доброй души, очень ин
тересным и талантливым человеком, не
возможно забыть его смех, его юмор и 
его неповторимое французское «р». Что 
удивительно, обладая великолепной па
мятью, помнил всех своих учеников по 
фамилии.

Чимитдоржиева Ж.П., выпускница шко
лы:

- Какая-то доброта и тепло от его уро
ков до сих пор хранится в памяти, хотя он 
поставил мне единственный в моей жиз
ни КОЛ. Помню, как я рыдала и пыталась 
уничтожить эту злосчастную отметку... 
на самом деле сама заработала. Став учи
телем, поняла, что это было сделано во 
благо меня же. Светлая память нашему 
учителю!

Гончикжапов А.Н., выпускник школы:
- Виктор Борисович нам историю не 

преподавал, но запомнился как настоящий 
брутальный мужчина... После школы, 
к сожалению, не пересекался. Как важен 
образ учителя, который может оставить в 
душе ребенка неизгладимый след, в этом и 
кроится сила возрождения учителя в бу
дущем.

Галданов П.Г., выпускник школы:
- Виктор Борисович -  педагог с большой 

буквы! История, как наука, открылась мне 
с уроков молодого учителя!!! И с тех пор 
история -  моё хобби!!! Уроки Виктора Бо
рисовича остались в моей памяти как 
самые интересные, захватывающие. Будем 
всегда помнить нашего дорогого учителя.

Эрдынеева И.И., выпускница школы:
- Глубокое соболезнование близким и 

родным Виктора Борисовича Одоева, од
ного из самых сильнейших учителей исто
рии и обществоведения (обществознания) 
старшего поколения, который для нас 
был всегда самым главным авторитетом! 
Светлая память Учителю с большой бук
вы!!! Пусть душа найдёт светлое и лучшее 
перерождение!!!

Шойдоков Б.Н., выпускник школы, ди
ректор КСШ-И:

- От имени коллектива Кижингинской 
школы-интернат приношу соболезнова
ние большой семье Одоевых, всем род
ным и близким, родственникам в связи 
с кончиной Виктора Борисовича Одоева 
-  учителя, педагога, человека с большой 
буквы! Светлая память дорогому УЧИТЕ
ЛЮ!

Гунзынова Х.Д., директор Кижингин
ского лицея им. В.С. Мункина:

- Виктор Санжимитыпович Мункинай 
нэрэмжэтэ лицейн коллективэй зугбее 
Виктор Борисович Одоевой наЬанбаа 
нугшэбэн ушараар гунзэгы шаналал 
гашуудалаа мэдуулнэбди. Иайхан 
турэлдэ турэхэнь болтогой!

УМ МААНИ БАДМЭ ХУМ!

Ешеева В.В., выпускница школы:
- Светлая память замечательному учите

лю Виктору Борисовичу. Будем его пом
нить всегда... Он был учителем от бога, с 
неиссякаемым чувством юмора, челове- 
ком-энциклопедистом... Наши мальчиш
ки были подстать Виктору Борисовичу, 
они могли достойно держать ответный 
удар и всегда были готовы к его урокам, 
а мы, девчонки, были счастливы, что нас 
обходили стороной, старались не мешать 
их спорам, диспутам... Это были самые 
яркие и незабываемые уроки.

Банзаргашеева Д.Д., учитель истории:
- В 1989 году я пришла работать в Ки- 

жингинскую среднюю школу учителем 
истории и сразу же попала под обаяние 
Виктора Борисовича. Человек огромной 
эрудиции, при этом он умел понимать 
всех и всё! Часто я ловила себя на том, что 
хотя и знаю что-то даже лучше, но всег
да чувствую себя рядом с ним «просто 
девчонкой». Сегодня не побоюсь высоко
парных слов, это был УНИКАЛЬНЫЙ 
человек! Ему не стоило особого труда за
стеклить огромные битые школьные окна, 
даже научил этому «ремеслу» некоторых 
своих молодых коллег. Какой грибник! 
Бочками солил! А капусту?... Это было за
мечательное время, когда мы, историки, 
находились, образно говоря, под эгидой, 
невидимой защитой Виктора Борисови
ча! Он был старшим другом, братом...Бо
лезнь безжалостна...

Дашидондокова Ч-Х.Ж., учитель исто
рии:

- Для учителя Виктора Борисовича пока
зателем профессионализма и педагогиче
ской состоятельности является тот факт, 
что, увидев в какой-то момент в детских 
глазах искорку интереса, он уже не дает ей 
угаснуть, у него столько продолжателей 
среди его учеников. Мы жили в соседях, 
поэтому могу сказать, что «домовитый хо
зяин» - это о нём...

Михеев В.В., друг детства:
- Не стало моего друга Вити... Я был 

младше его на 3 года, но так случилось, что 
с самого детства мы росли вместе, играли. 
Витя был нашим кумиром, организатором 
всех игр, неутомимым фантазёром. Уже во 
взрослой жизни мы учились многому у 
нашего Виктора Борисовича, давал сове
ты, оставил целый ворох чудесных воспо
минаний о себе. В памяти своих друзей ты 
останешься НАВСЕГДА!

Кижингинский районный отдел образования, 
РК профсюза работников образования. 

Районное методическое объединение учителей 
истории и обществознания. 

Коллектив Кижингинской средней школы 
им. X. Намсараева. 

Выпускники школы, друзья-однокурсники В.Б. Одоева.

Правительством Бурятии рассматривается 
возможность введения дополнительных мер 
государственной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. За основу 
инициатив будут взяты идеи, предложенные в 
ходе семинара-дискуссии «Дети всей страны», 
прошедшего в республике с 5 по 7 ноября.

Учителя не умирают.
И х Д уш и продолжают жить! 
Так свечка плавится и  тает,
Но не перестаёт светить...
А  если свет вот-вот погаснет, 
И, кажется, не уберечь, 
Учеников зажгутся свечи  
От той, одной... Десятки свеч! 
Учителя не умирают...
И х Д уш и вечно будут жить!

Глава Бурятии Алексей Цыденов по итогам семина
ра-дискуссии обсудил с представителями профиль
ных министерств и ведомств возможности грантовой 
поддержки детей-сирот, а также их сопровождение 
при поступлении и во время учебы в высших и сред
них учебных заведениях, возможности проведения 
семинаров по юридическим и другим аспектам.

- В республике назрел вопрос по дополнительному 
стимулированию социальной системы для поддерж
ки детей-сирот. Первоочередная задача -  разрабо
тать и внедрить отдельный грантовый конкурс для 
выпускников детских домов, чтобы они могли по
лучать финансовую поддержку для развития своего 
стартап-проекта. Также необходимо постинтернат
ное сопровождение, с этой задачей у нас могут спра
виться активисты ТОСов, которые на сегодняшний 
день в районах республики делают большую работу 
по развитию своих населенных пунктов, являются 
активными получателями грантов, - отметил Алексей 
Цыденов.

Как сообщил председатель ВОО «Содружество вы
пускников детских домов «Дети всей страны» Аль
берт Сарбалаев, республика уже в следующем году 
может стать пилотным регионом, запустившим гран
товый конкурс для детей-сирот.

- В Бурятии мы хотим запустить грантовую под
держку среди студентов из числа детей-сирот. Не
обходимо их не только финансово поддержать, но и 
обучить правильно писать гранты. Пусть суммы бу
дут небольшие, двадцать -  тридцать тысяч рублей, 
образно говоря, но, чтобы ребята почувствовали всю 
значимость. Мы хотим сделать пилотным регионом 
Бурятию. И дальше распространять этот опыт по 
другим регионам, - сказал Альберт Сарбалаев.

Помимо этого, глава республики подчеркнул необ
ходимость выделения квот в вузах и ссузах и сопро
вождения в профориентации для детей, оставшихся 
не только без родителей, но и без попечителей.

- Прошу Минобразования взять на контроль посту
пление выпускников детских домов, не просто сирот 
по юридическому статусу, а фактическому, когда он 
один в жизни. Необходимо посмотреть ситуацию по 
квотированию мест, чтобы у них был какой-то при
оритет, дополнительная возможность поступления 
или «система дотягивания». Пусть он не поступил, 
но его надо брать на год на «доучивание». Допустим, 
пусть это будет 12 класс с предоставлением общежи
тия, «подтягивания», чтобы на следующий год точно 
поступил. Агентства занятости прошу провести вы
ездные мероприятия в ссузах, где учатся дети-сиро
ты, и в выпускные классы детских домов для профо
риентации. Провести ребятам лекции на тему, какие 
вакансии всегда востребованы. Чтобы они понима
ли, что их точно на работу возьмут, - подчеркнул 
Алексей Цыденов.

Пресс-служба Главы РБ и Правительства РБ.

http://www.egov-buryatia.ru/kizhinga/


8 №45 (7607) 12 ноября 2020 г. РАЙОННАЯ ГАЗЕТА «ДОЛИНА КИЖИНГИ»

Светлой памяти учителя

Среди людей, сыгравших, без 
преувеличения, большую роль 
в деле развития школьного об
разования, в воспитании того со
четания интеллекта, высокой мо
ральности и культуры поведения, 
которую принято именовать ин
теллигентностью, имя, вписанное 
золотыми буквами в историю на
шего района, Елизавета Гылыков- 
на Осорова, Отличник народного 
просвещения, ветеран педагогиче
ского труда.

9 ноября 2020 года ушла из жиз
ни ветеран педагогического труда 
Осорова Елизавета Гылыковна. 
Она прожила жизнь ярко, твор
чески, с полной самоотдачей для

других людей. Имя Елизаветы Гы- 
лыковны для нескольких поколе
ний кижингинцев стало символом 
высокого служения избранному 
делу, верности призванию.

Е.Г. Осорова родилась 13 мар
та 1937 года в селе Загустай Ки
жингинского района Бурят-Мон
гольской АССР в семье Гылыкова 
Осора Аюшеевича. Вся ее жизнь 
прошла на глазах односельчан. 
Окончив 7 классов Чесанской 
семилетней школы, в 1951 году 
поступила в Бурятское педагоги
ческое училище. В 1955 году, полу
чив диплом, восемнадцатилетняя 
учительница начальных классов 
начала трудовую деятельность в 
родном Губээ. Елизавета Гылыков
на в 1957 году была переведена в 
Чесанскую семилетнюю школу, где 
работала до ухода на заслуженный 
отдых, она продолжала оставаться 
Учителем -  Учителем с большой 
буквы для своих учеников, коллег. 
С 1970 по 1977 годы работала ру
ководителем методического объ
единения учителей начальных 
классов. Елизавета Гылыковна за
очно окончила исторический фа
культет БГПИ по специальности 
«учитель истории и обществове
дения», и с 1982 по 1997 годы пре
подавала историю. С 1977 по 1979 
год была назначена директором 
Чесанской средней школы. Вскоре 
ее как одну из самых активных мо

лодежных лидеров приглашают на 
должность секретаря партийной 
организации школы. За эти годы 
сделала 2 выпуска: первый выпуск 
-  учащиеся 1953 года рождения, 
второй -  I960 года. Индивидуаль
ный подход к каждому ученику, 
уважение к свободе мышления 
школьника, внеклассная работа - 
было главным девизом Елизаветы 
Гылыковны.

Е.Г. Осорова за долголетний до
бросовестный труд в обучении и 
воспитании подрастающего поко
ления в 1964 году награждена По
четной грамотой Министерства 
просвещения РСФСР, в 1972 году 
удостоена звания «Отличник на
родного просвещения РСФСР», 26 
августа 1987 года была награждена 
Почетной грамотой Президиума 
Верховного Совета СССР.

Мы, ее ученики, коллеги, глу
боко скорбим о невосполнимой 
утрате и соболезнуем ее семье, де
тям и близким.

Светлая память о ветеране на
шей школы Елизаветы Гылыков- 
ной Осоровой будет вечно жить 
в наших сердцах, тех, кто ее знал, 
ценил, уважал.

Кижингинский районный отдел образования.
Райком профсоюза работников образования.

Коллектив Чесанской средней 
общеобразовательной школы.

Ветераны педагогического труда.

Благодарность
Выражаем искреннюю благо

дарность и признательность 
администрации МО «Нижнеко- 
дунский сомон», всем коллегам 
МБУК РДК «Одон», родственни
кам, одноклассникам, соседям, 
друзьям за сочувствие, мораль
ную поддержку и финансовую 
помощь в организации и прове
дении похорон горячо любимого 
брата, отца, дяди БАЛЬЖИРОВА 
Жаргала Станиславовича и лю
бимой матери, бабушки ЦЫРЕ- 
НОВОЙ Надежды Аюшеевны.

Спасибо всем вам, кто в эти 
тяжелые дни утраты, разделив 
наше горе, были с нами. Низкий 
вам поклон! Мир вашему дому. 
Пусть хранит вас ангел храни
тель.

^  Семья БАЛЬЖИРОВЫХу

Благодарность
Выражаем глубокую благо

дарность родственникам, одно
классникам, соседям, друзьям 
за моральную и материальную 
поддержку в организации и про
ведении похорон горячо люби
мого брата, мужа, отца, дедушки 
АЛГАНАЕВА Алексея Сташкино- 
вича.

Семьи ДЫЛЫКОВЫХ, АЛГАНАЕВЫХ,
>______________ МИХАЙЛОВЫХ, БАЛДАНОВЫХ^

Родные и близкие с глубоким 
прискорбием извещают о безвре
менной кончине дорогой жены, 
матери, бабушки, тети

ЦЫБАНДОРЖИЕВОЙ 
Долгормы Гыдыповны

Родные и близкие с глубоким 
прискорбием извещают о безвре
менной кончине дорогого мужа, 
отца, дедушки, прадедушки, бра
та, дяди

ОДОЕВА
Виктора Борисовича

Похороны 16 ноября 2020г. с 
9.40 до 11.40 час. по адресу: с. Ки- 
жинга, ул. Садовая, д. 20.

Коллектив Кижингинского фи
лиала БУ ветеринарии БРСББЖ 
и начальник Управления ветери
нарии РБ Сангадиев Э.Г. выра
жают глубокое соболезнование 
Балданову Содному Баировичу 
(Содном ламе) по поводу безвре
менной кончины горячо люби
мой матери

ЦЫБАНДОРЖИЕВОЙ 
Долгормы Гыдыповны

«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, 
16 (бывшая база ХПП). 

Тел.: 300-680.

ПРОДАЮ

Квартиру в центре. 
Тел.: 8-983-332-75-36.

* * *
Капусту.
Тел.: 8-914-631-17-88.

>

Районный отдел образования, 
райком профсоюза работников 
образования и коллектив МБОУ 
«Кижингинская СОШ им. X. На
мсараева» выражают глубокие 
соболезнования семье, Одоевым 
Валерию Борисовичу и Валенти
не Батоевне, Батуевой Вере Бори
совне по поводу кончины горячо 
любимого брата, ветерана труда 

ОДОЕВА
Виктора Борисовича

Одноклассники и друзья выра
жают глубокое соболезнование 
Цыденовой Ирине Викторовне 
по поводу безвременной кончи
ны дорогого отца

ОДОЕВА
Виктора Борисовича

Районный отдел образования, 
райком профсоюза работников 
образования и коллектив МБОУ 
«Чесанская СОШ» выражают 
глубокие соболезнования род
ным и близким по поводу кон
чины ветерана педагогического 
труда

ОСОРОВОЙ 
Елизаветы Гылыковны

ГБОУ «Кижингинская школа- 
интернат» выражает глубокое 
соболезнование семье Зандано- 
вых Вячеслава Викторовича и 
Эржены Александровны в связи 
со скоропостижной смертью до
рогого отца

ОДОЕВА
Виктора Борисовича

Светлой памяти

На 84 году ушла из жизни Цы- 
дендоржиева Софья Цыренжа- 
повна, ветеран образования, 
старший учитель, Заслуженный 
учитель Бурятской АССР.

Софья Цыренжаповна роди
лась 26 июля 1937 года в с. Ко- 
дунский станок Кижингинского 
района Бурятской АССР в семье 
колхозника.

В 1958 году после окончания 
школы поступила в сельхозтех
никум им. Ербанова и в 1960 
году успешно закончила, получив 
диплом зоотехника. Осенью 1961 
года поступила на шестимесяч
ные подготовительные курсы при 
Улан-Удэнском педучилище №1 и 
начала работать учителем началь
ных классов.

Всю свою жизнь Софья Цы
ренжаповна посвятила школе, 
педагогическую деятельность 
она начала в Оротской начальной 
школе. С 1965 по 1975 годы про
работала в Еравнинском районе 
учительницей начальных классов, 
затем директором Домнинской 
начальной школы. С 1975 года ра
ботала в Усть-Оротской средней 
школе учителем начальных клас
сов. У каждого из нас есть лю
бимый учитель, в значительной 
степени оказавший влияние на 
формирование нашей личности, 
оставивший в памяти неизглади

мый след.
Софья Цыренжаповна откры

вала прекрасный мир знаний для 
сотен детей, которые впервые 
пришли в школу. Ученикам сво
им старалась привить любовь к 
учебе, чувство справедливости, 
ведь именно в начальных клас
сах закладываются основы для 
становления личности, обрете
ния грамотности. В своей работе 
всегда стремилась быть на вы
соте современных задач школы, 
требований к учителю. Особое 
внимание уделяла родному языку 
детей, произношению в соответ
ствии с нормами языка, после
довательности высказываний и 
выразительности. Изо дня в день 
она учила детей умению общать
ся, сопереживать, не обижаться, 
слышать и понимать других. Она 
хорошо знала индивидуальные 
особенности своих учеников, со
четала индивидуальный подход с 
постоянным контролем над рабо
той ученика. Принципиальность, 
честность, бескомпромиссность, 
твёрдая воля -  вот качества, де
лавшие Софью Цыренжаповну 
особенным человеком, общение с 
которым запоминалось навсегда.

Софья Цыренжаповна останет
ся для всех примером человека, 
верного своей педагогической 
миссии. Вырастила четверых де
тей, которые получили высшее 
образование, помогла поднять 4 
внуков, радовалась рождению 5 
правнуков. Младшая дочь Долгор 
пошла по стопам мамы, работала 
учителем русского языка и лите
ратуры и директором школы №1 
с. Хоринск.

Коллектив школы, многочис
ленные ученики скорбят о люби
мом учителе.

Светлая память о Софье Цы- 
ренжаповне навсегда сохранится 
в наших сердцах.

Коллектив МБОУ «Усть-Оротская СОШ», 
районный отдел образования, 

РК профсоюза работников образования.

Администрация МО «Кижингинский район», районный Совет депу
татов, районный Совет ветеранов (пенсионеров) войны и труда, Союз 
пенсионеров России в Кижингинском районе выражают глубокие со
болезнования ветерану образования Батуевой Вере Борисовне по по
воду безвременной кончины дорогого брата

ОДОЕВА
Виктора Борисовича

Районный отдел образования, 
райком профсоюза работников 
образования и коллектив МБОУ 
«Усть-Оротская СОШ» выража
ют глубокие соболезнования се
мьям Шойдоковых, Цыбеновых, 
Цыреновой Д.В. по поводу кон
чины горячо любимой матери, 
бабушки, прабабушки, заслужен
ного учителя Бур АССР

ЦЫДЕНДОРЖИЕВОЙ 
Софьи Цыренжаповны

Земляки баргузинской долины 
выражают глубокое соболезно
вание Сабаевой Светлане Сан- 
гаевне по поводу безвременной 
кончины горячо любимой сестры 

Насогмы Сангаевны

Отдел культуры и профсоюз
ный комитет выражают глубо
кое соболезнование заведующей 
Красноярского СК Шатовой 
Светлане Анатольевне, родным 
и близким по поводу безвремен
ной кончины горячо любимой 
матери

АНДРЕЕВСКОЙ 
Зои Васильевны

ГБОУ «Кижингинская школа- 
интернат» выражает глубокое 
соболезнование Намдаковой 
Чимитме Цырендашиевне и Зол- 
тоевой Чимитханде Цырендаши
евне в связи со скоропостижной 
смертью горячо любимой сестры 

НАМДАКОВОЙ 
Намсалмы Цырендашиевны
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	На автодороге в Заиграевском районе начал работать новый автоматический пункт весогабаритного контроля

	В Улан-Удэ проходит кастинг для короткометражного фильма

	Доржо Дахаев вновь порадовал своих земляков

	Организациям и предприятиям Бурятии напомнили об ответственности за обеспечение эпидемиологической безопасности



	В районе продолжаются рейды по соблюдению антикоронавирусных мер

	Пациентам с тяжелой формой новой коронавирусной инфекции нужна донорская плазма

	В Бурятии подвели итоги пожароопасного сезона

	В День народного единства в Бурятии вручили медали «По зову долга и сердца»

	Владимир Павлов встретился с Уполномоченной по правам человека в РФ Татьяной Москальковой

	Совершенствовать законодательство об охране экологии Байкала

	Татьяна Москалькова

	ответила на вопросы журналистов



	РИА Калмыкия: Интервью министра культуры Бурятии Соелмы Дагаевой

	1 б ноября, понедельник

	ПЕРВЫЙ

	МАТЧ ТВ


	17	ноября, вторник

	ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ 1 (Бурятия)

	МАТЧ ТВ


	18	ноября, среда

	ПЕРВЫЙ

	МАТЧ ТВ


	19	ноября, четверг

	ПЕРВЫЙ

	МАТЧ ТВ


	20	ноября, пятница

	ПЕРВЫЙ

	МАТЧ ТВ


	21	ноября, суббота

	ПЕРВЫЙ

	МАТЧ ТВ

	ПЕРВЫЙ

	МАТЧ ТВ



	Слово об Учителе

	В Бурятии могут появиться новые меры поддержки детей-сирот

	Светлой памяти учителя

	Светлой памяти



