
УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Убедительно просим вас соблюдать меры профилактики, 

не проводите и не посещайте массовые мероприятия!!! 
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ, СВОИХ БЛИЗКИХ И ОКРУЖАЮЩИХ ВАС ЛЮДЕЙ ! 

«Горячая линия» Минздрава РБ 8 (3012) 37-95-32 
«Горячая линия» по вопросам коронавируса 8-983-439-78-87

Газета основана 
в ноябре 1943 г.

Информационный еженедельник Кижингинского района 1 2 +

Долина Кижинги
10 декабря 2020 года №49 (7611)

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

В Кижинге состоялось открытие 
Дома культуры после капремонта
8 декабря состоялось долгожданное открытие 
районного Дома культуры после капитального ремонта. 
Надо сказать, данное мероприятие состоялось, 
благодаря реализации национального проекта 
«Культура», который разработан по Указу Президента 
России Владимира Путина. Его реализация началась 
1 января 2019 года.

На открытие Дома культу
ры с рабочим визитом при
была министр культуры Бу
рятии Соелма Дагаева. Она 
также поклонилась Великой 
Ступе Джарун Хашор, по
сетила ДШИ им. Ж. Батуева. 
Кижингинцы во главе с ру
ководителем района Г.З. Лха- 
сарановым встретили, как 
полагается, по обычаю, тор
жественно, красочно. Кроме 
этого, министр побывала в 
новом кинозале, где состо
ялась презентация филь
ма «Национальный проект 
«Культурная среда-2020» в 
Кижингинском районе».

Как мы сообщали ранее, в 
РДК «Одон» проведены де
монтажные работы, обще
строительные, электромон
тажные, появились туалеты и 
душевая в хореографическом 
классе. Основные работы 
прошли в подвальном поме
щении здания, где в данный 
момент расположены малый 
репетиционный зал, поши
вочный, сапожный цеха и

художественная мастерская. 
Также произведены частич
ный ремонт кровли, лестнич
ной площадки.

Бальжит Батуева, началь
ник отдела культуры района: 
«Мы очень рады, что второй 
год становимся участниками 
нацпроекта «Культура». Для 
реализации всех поставлен
ных задач раньше квадрат
ных метров нам не хватало, и 
мы были вынуждены некото
рые мероприятия проводить 
после репетиций.

Сейчас мы на этом не оста-

КУЛЬТУРА Щ

В планах также дополнитель
ный кабинет, где планируем 
открыть свою студию звуко
записи».

Напомним, на капиталь
ный ремонт РДК «Одон» 
было выделено 3 047 200 руб. 
в рамках национального про
екта «Культура».

навливаемся. В перспективе 
у нас появится в отремонти
рованном подвальном поме
щении пошивочный кабинет, 
где будем шить сценическую 
обувь. Она быстро изна
шивается, а на рынке в цене 
очень дорогая. Поэтому хо
тим начать пробовать шить.

В Бурятии определили условия 
проведения новогодних утренников и ёлок
Условия были определены на 
республиканском оперативном 
штабе по решению вопросов, 
связанных с угрозой 
распространения новой 
коронавирусной инфекции.

Утренники и ёлки будут прово
диться только внутри одной груп
пы или класса. Если в актовом 
зале, то должно быть обеспечено 
разделение групп по времени для 
своевременной дезинфекции и 
проветривания помещения после 
каждой группы. Запрещены меро
приятия между группами и клас
сами, приглашение сторонних лиц: 
аниматоров, артистов, а также ро

дителей детей.
Также санитарные врачи про

вели проверку обеспечения эпи
демиологической безопасности 
в театрах, которые будут прово
дить мероприятия для детей. Для 
них сохраняются условия допуска 
детей только одной группой или 
классом, с разделением последую
щих групп. Допускаются зрелищ
ные мероприятия на открытом воз
духе с обеспечением социального 
дистанцирования.
Общегородские ёлки отменены. 
Будут закрыты для посетителей 
детские дома. В них праздничные 
утренники пройдут без гостей с 
соблюдением всех санитарно-эпи
демиологических требований.

Первый бурятский 
телеканал будет называться 
«Буряад ТВ»
Придумать название было предложено 
в начале ноября. Оно было выбрано из 
свыше 60 предложений.

Напомним, первый бурятский телеканал нач
нет работать в 2021 году в режиме круглосуточ
ного вещания на территории Бурятии, Иркут
ской области и Забайкальского края.

Телеканал призван создать обширную языко
вую среду и улучшить речевую, языковую, учеб
но-познавательную сферы, а также развивать 
профессиональную этническую журналистику. 
Проекты и передачи рассчитаны на зрителей 
разных возрастов.

Елена ДАШИДОРЖИНА.

На торговых объектах и общепитах 
усилены противоэпидемические 
мероприятия
К участию в рейдах привлечены муниципальные 
служащие, сотрудники отдела полиции, 
противопожарной службы, Росгвардии.

Руководитель оперштаба по профилактике коронавирус
ной инфекции, зампред Правительства Бурятии по вопро
сам безопасности Пётр Мордовской отметил, в республике 
удалось стабилизировать эпидситуацию. Сейчас необходи
мо удержать этот результат.

- У медиков итак много работы. Мы, субъекты профилак
тики, продолжаем свою работу для того, чтобы снизить их 
нагрузку, и чтобы жители республики могли закупаться к 
праздникам в безопасных условиях. Конечно, мобильные 
группы не смогут охватить абсолютно все магазины. По
этому очень большая надежда на наших жителей, на от
ветственное отношение к себе и окружающим. Сохранение 
здоровья -  это наша общая задача, - сказал он.

Вход посетителей во все помещения допускается только 
в масках, и необходимо соблюдать социальную дистанцию.

- В районе на объектах, в целом, соблюдаются рекомен
дации по профилактике новой коронавирусной инфекции. 
Мобильными группами ежедневно проводятся проверки, 
профбеседы, раздаются памятки. За нарушения выписыва
ются предписания и составляются протоколы по статье 15.1 
Закона Республики Бурятия «Об административных право
нарушениях», также по ст. 20.6.1. Встречаются случаи, ког
да на момент проверки отсутствуютв журналах фиксации 
проведения влажных уборок в помещениях, а так наши жи
тели соблюдают все противоэпидемические меры,- отмети
ла член мобильной группы Татьяна Гарифуллина.

Елена ДАШИДОРЖИНА.

«Спасибо нашим волонтерам!»
Волонтёрами нашего района было обработано 
с апреля по июль 2020 г. более 1200 заявок, а 
с сентября - по декабрь - 46 заявок. Это такие 
виды заявок, как по доставке продуктов питания, 
средств личной гигиены, лекарств и социальных 
продуктовых наборов.

В рамках празднования Международного дня волонтёра 
совместный проект сельских ДК - Эдэрмэгского, Новоки- 
жингинского, Усть-Оротского, Могсохонского и Вознесе- 
новского СК.

В нём прозвучали поздравления от жителей сёл и также 
неравнодушных людей, которые могли бы быть в их рядах, 
но в силу своих разновозрастных особенностей не могли 
оказаться в рядах волонтёров. Также нашим волонтёрам 
были посвящены песни и поздравления от работников 
культурных учреждений.

Бато-Цырен ДУГАРОВ.

Вниманию депутатов!

11 декабря 2020 г. в 10 час. в режиме видеоконференц
связи состоится XI очередная сессия районного Совета 
депутатов МО «Кижингинский район».
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Владимир Путин 
верит в Цыденова 
и его команду

сей Цыденов, начался живой диалог. 
Владимира Путина заинтересовало, 
как Бурятия в столь непростое время 
смогла серьезно увеличить инвести
ции в основной капитал? Тем более, 
что подавляющее количество регио
нов в России сталкиваются с обрат
ным.

Алексей Цыденов объяснил, что ос
новная доля инвестиций пришла от 
нацпроектов, а также от естественных 
монополий: РЖД, «Росатом», «Ро
стех». Глава Бурятии косвенно под
твердил то, что не раз говорил и вну
три республики - главным условием 
качественного роста экономики Бу
рятии являются участие государства 
и вертикальных холдингов в проектах 
на территории региона. Без них мил
лиарды рублей, а именно такими циф
рами надо оперировать -  в Бурятию не 
придут.

ДЕМОГРАФИЯ В ПЛЮСЕ

Встреча с главой Республики Бурятия в режиме видеоконференции

Владимир Путин встретился с главой Бурятии Алексеем Цыденовым в режиме видеоконференции. 
Президент страны хвалил Бурятию, давал наказы, с просьбами главы Бурятии согласился и назвал их 
важными. Алексею Цыденову встреча удалась, что не всегда случается с региональными лидерами на

встречах с президентом.

БЕЗ КОВИДА

Удивительно, но встреча Владимира 
Путина с главой Бурятии обошлась 
без обсуждения ситуации с корона- 
вирусом. Алексей Цыденов в самом 
начале охарактеризовал обстановку 
с Ковид-19 в республике, как «напря
женную». Владимир Путин развивать 
тему не стал. Видимо это означает, 
что президента устраивает, как регион 
справляется с коронавирусом.

А вообще, встречу президента Рос
сии с главой Бурятии можно разде
лить на две условных части -  сначала 
говорил Алексей Цыденов с кратким 
резюме Владимира Путина, а потом 
пообщались в диалоге. Глава Бурятии 
подготовил для встречи три важных 
вопроса и все они касаются жизнеобе
спечения жителей республики.

СТРОИТЕЛЬСТВО ДАМБЫ

Сначала Алексей Цыденов проин
формировал главу государства о ри
сках наводнения в Бурятии и необ
ходимости строительства защитной 
дамбы в Улан-Удэ. В Бурятии пришли 
сезоны “большой воды”. Если случится 
наводнение уровня 1993 года, то в его 
зоне окажется не менее 48 тысяч жите
лей, 13 тысяч домов, шесть школ, пять 
детских садов. Возможный ущерб по
рядка 319 миллиардов рублей.

Ранее строительство дамбы было 
включено в ФЦП «Охрана озера Бай
кал», но в 2017 году в связи с отсутстви
ем ПСД его исключили. К текущему 
моменту Бурятия ПСД подготовила, 
и на встрече Алексей Цыденов по
просил Владимира Путина включить

строительство дамбы в нацпроект под 
другим названием -  «Экология» для 
дальнейшего финансирования.

Если честно, от водной стихии в по
следние почти 30 лет Улан-Удэ спасала 
сама природа. Только из-за затянув
шихся сезонов “малой воды” до сих 
пор не смыло часть Улан-Удэ. Поэто
му поднятый Алексеем Цыденовым 
вопрос о строительстве дамбы более, 
чем своевременен. Особенно на фоне 
трагедий в соседнем Култуке.

АВТОБУСЫ ВЫДАВЯТ 
"МАРШРУТЧИКОВ"

Еще одна просьба к Владимиру Пу
тину касалась пассажирского транс
порта в Улан-Удэ. И была отчаянно 
смелой. Алексей Цыденов пояснил 
главе государства, что в этом году в 
столицу Бурятии пришли новых 42 
автобуса. Однако “для системного ре
шения” застарелой проблемы необхо
димо еще аж 600, и понятно, что не за 
один год. Но проблему глава Бурятии 
предложил решить в рамках государ

ственно-частного партнерства. При 
этом федерация могла бы профинан
сировать ту часть, которая зовется 
“государственной”.

Кстати, 600 запрашиваемых автобу
сов примерно совпадает с количеством 
частных маршруток, ежедневно вы
ходящих на линии в Улан-Удэ. Теперь 
стало понятно, как хотят решать заста
релую городскую проблему. Частных 
маршрутчиков, как не справляющихся 
с перевозками горожан, будут выдав
ливать партиями новых автобусов.

ОЧИСТНЫМ НУЖНЫ ДЕНЬГИ

Следующий вопрос касался будуще
го Байкала. И он требует даже по рос
сийским меркам крупного финансиро
вания -  это очистные сооружения на 
наших реках.

96 процентов водосбора Байкала 
идет с территории Бурятии. На сегод
ня из 35 очистных расположенные на 
наших на реках, 21 требуют оператив
ного вмешательства. Надо признать, 
что проблема очистных сооружений

в Бурятии можно сказать перезрела. 
Если федеральное финансирование 
будет продолжать тормозить, то когда- 
нибудь нас постигнет экологическое 
бедствие. Отсюда с места, с бурятской 
стороны, это очень хорошо видно.

И путь куда двигаться для решения 
проблемы тоже понятен -  надо влезать 
в крупные федеральные программы. 
Алексей Цыденов предложил увязать 
решение проблем по всем очистным в 
Бурятии с уже упомянутой ФЦП “Эко
логия”. Со стороны Бурятии все доку
менты для этого уже готовы.

Владимир Путин на вышеперечис
ленные просьбы главы Бурятии, в 
режиме монолога, отреагировал по
ложительно: “Все вопросы важны, без
условно, согласен. Соответствующее 
поручения Правительству сформули
рую, обязательно это сделаем”.

ГЛАВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ -  
ОТ ГОСУДАРСТВА

После одобрения проектов, с кото
рыми обратился к главе страны Алек-

Не обошлось и без наказов Владими
ра Путина в адрес региона. По мнению 
главы государства, Бурятии надо обра
тить внимание на темпы жилищного 
строительства. И особо глава государ
ства отметил необходимость заботы 
местных властей о доходах населения. 
Причем Владимир Путин пользуясь 
встречей с региональным лидером ве
роятно обратился сразу ко всем главам 
субъектов России: “Ясно, что везде по 
стране нужно заботиться о доходах на
селения. Но мы должны таргетировать 
такие случаи, где это требует особого 
внимания”.

Закончилась встреча и вовсе неожи
данно. Подводя итог общению, и сле
довательно деятельности Алексея Цы
денова за последнее время, Владимир 
Путин сказал: “Это, конечно, интегри
рованный показатель того, что в целом 
люди верят в то, что ситуация будет 
меняться, и будет меняться к лучшему. 
Надеюсь, и благодаря Вашим усилиям 
и усилиям Вашей команды”.

Главы регионов, заходящие “на ко
вер” к Владимиру Путину редко удо
стаиваются публичного одобрения 
и веры в них, и их команду. Поэтому 
следует считать видеовизит Алексея 
Цыденова к главе государства эффек
тивным и чрезвычайно успешным.

Наталья Борисова.
Фото предоставлено пресс-службой 

Главы и Правительства 
Республики Бурятия.

Еще раз Владимир Путин похвалил 
Бурятию во время обсуждения стро
ительства детсадов и школ в регионе.

Президент спросил, как строится 
образовательная инфраструктура и 
снижаются ли очереди в детсады, и 
количество смен в школах? Алексей 
Цыденов ответил, что в последние 
три года построено 24 детских сада -  
и это беспрецедентные объемы. Но 
проблема очередей и смен до конца не 
решена из-за высокой рождаемости в 
Бурятии. Владимир Путин отметил де
мографию в Бурятии: “в целом тенден
ция действительно хорошая”. В ответ 
Алексей Цыденов заверил президента, 
что еще больше акцентирует внима
ние на строительстве детсадов и школ.

СИТУАЦИЯ ИЗМЕНИТСЯ 
К ЛУЧШЕМУ

Владимир Путин похвалил 
Бурятию во время 
обсуждения строительства 
детсадов и школ в регионе.
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3 декабря отмечен День Неизвестного солдата
3 декабря в России отмечается памятная дата - День 
Неизвестного солдата. В этот день власти района, 
школьники и общественность почтили память 
Неизвестного солдата и возложили венки.
Надо сказать, что в Кижингинском районе 
памятников павшим героям и воинам-землякам 
установлено всего 27.

В райцентре кижингинцы побывали на Аллее 
Славы, вспомнили солдат, ветеранов, участников, 
всех, кто воевал в 1941-45 гг., выставили почётный 
караул, возложили цветы у памятника и почтили 
память своих земляков. Такие же мероприятия 
прошли и в других селах района.

-  Этот памятный день призван увековечить до
блесть и бессмертный подвиг советских и россий
ских воинов, которые погибли в боевых действиях 
и чьи имена остались неизвестными, - кратко на
помнил собравшимся глава района Геннадий Лха- 
саранов.

Учащиеся Кижингинского лицея имени В.С. 
Мункина возложили цветы к памятнику Аллеи 
Славы в память о подвигах солдат в годы Великой 
Отечественной войны.

«Никто не забыт, ничто не забыто!» - под таким 
девизом с 2 декабря в Кижингинской СОШ им. 
X. Намсараева прошли библиотечные уроки. Эти 
уроки провела школьный библиотекарь Г.Ц. Дам- 
баева. Она рассказала о подвигах наших солдат, 
также ребята узнали историю возникновения этой 
даты, которая объединяет всех пропавших без ве
сти во время войн и военных конфликтов. Участ
ники библиотечных уроков, в память о воинах- 
героях, сделали бумажных журавликов - символ 
скорби о павших на войне.

Я■1 ц

Почетный караул у  памятника в с. Могсохон

5 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ ДОБРОВОЛЬЦА РОССИИ

Волонтёр Жанчип Мадасов награжден 
памятной медалью Президента России

5 декабря Глава Бурятии 
Алексей Цыденов вручил 
памятные медали волонтерам

со всей республики, которые 
помогали в борьбе с 
распространением новой 
коронавирусной инфекции 
в регионе. Мероприятие 
проходило в Ресурсном центре 
добровольчества «ДоброДом».

Глава республики искренне по
благодарил за жизненную пози
цию, стремление и дело.

- Вы делаете огромную работу, 
развозите лекарства, оказываете 
помощь, реагируете на вызовы. Вы 
оказываете помощь тем людям, ко
торым она наиболее необходима. И 
делаете это просто по зову души, 
по зову сердца и бескорыстно. Об
ращаюсь к главам районов, когда 
волонтерам потребуется помощь, 
чтобы все органы власти могли 
быстро реагировать на ваши обра
щения, так же как вы реагируете на 
нужды людей, - подчеркнул Алек

сей Цыденов.
Он отметил, что решением Пра

вительства республики все волон
теры, которые помогают в борьбе 
с распространением коронавируса, 
застрахованы. Причем, в зависи
мости от сложности протекания 
коронавирусной инфекции в ор
ганизме сумма страховых выплат 
увеличивается.

В списке награжденных памятной 
медалью «За бескорыстный вклад 
в организацию общероссийской 
акции взаимопомощи «МыВместе» 
волонтер из Кижингинского райо
на Мадасов Жанчип Мункоевич.

«Мне предложили, я согласил
ся быть волонтёром. Я не мог от
казать. Делаешь добро, и оно тебе 
вернётся! Вот я хочу помогать лю
дям. Я не тратил своё время зря, я 
помогал людям: бабушкам, дедуш
кам нашего района. Слушал «ко
мандира» и делал, что говорили! 
Старался всё делать как лучше», - 
поделился он.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Благоустройство памятника 
ветеранам, участникам ВОВ
В рамках приоритетного проекта «Формирование 
современной городской среды -  2020 год» администрацией 
МО «Кижингинский сомон» было произведено благоустройство 
общественной территории в лице памятника участникам ВОВ, 
находящийся в с. Кижинга по ул. Советская (мкр. Ленинзам). 
Подрядчиком выступил РПГ «Барон» (Улан-Удэ). Общая стоимость 
составила 500 тысяч рублей.

За это время подрядчики про
извели облицовку стелы из кассет 
алюминиево-композитных пане
лей, устройство ленточных фун
даментов, установку заграждений 
вокруг памятника с установлением 
пятиконечных звёзд. Также про
изведена установка двух калиток, 
отсыпана декоративной галькой 
территория памятника. Были уста
новлены две урны и парковые ска
мьи, кроме того, произвели заливку 
стендов для установки гранитных 
плит. Также в число мелких работ 
вошли покраска заграждений и 
установление информационного 
стенда.

Нужно отметить работу изгото
вителя плит Сергея Владимировича 
Мелан, который очень ответствен
но относился к выполнению заказа. 
Он старался, чтобы образы кижин- 
гинских Героев получились чётки
ми, не размытыми; на изготовление 
им одной только плиты уходило 
как минимум 2 полных дня.

В свою очередь, здесь на терри
тории памятника администрация 
Кижингинского сомона во главе с

Хубухеевым Ц.Б. ответственно вы
полнила взятые на себя обязатель
ства, такие, как заново установить 
стойки для установления плит (бо
лее прочные, способные выдержать 
мраморные плиты толщиной 2 см, 
вес одной плиты достигал 18 кг, 
и одна стойка должна выдержать 
плиты с обеих сторон).

Администрация сомона оплати
ла работы по изготовлению ново
го металлического каркаса в раз
мере 10 тыс. рублей. Здесь также 
нужно отметить большой вклад в 
дело строительства и обновления 
памятника ленинзамских парней - 
покупку материала - профильных 
труб на сумму 15 000 рублей (Ч.В. 
Бальжинимаев), на оплату работ по 
установке нового металлического 
каркаса и в прикреплении изготов
ленных мемориальных плит в раз
мере 10 тыс. рублей нашёл средства 
Д.Б. Бадмаев.

Полосу подготовил 
Бато-Цырен ДУГАРОВ.

Отсыпка декоративной гальки
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Автономный район Внутренняя Монголия 
оказал помощь медикам Бурятии
Для поддержки в борьбе с новой коронавирусной 
инфекцией автономный район Внутренняя Монголия 
(КНР) направил средства индивидуальной защиты 
медицинским организациям Бурятии.

- Я от имени канцелярии иностранных дел автономного 
района Внутренняя Монголия выражаю сочувствие всем 
заболевшим в республике. Когда в Китае была борьба с ко- 
ронавирусом, Президент Владимир Путин одним из первых 
выразил сочувствие председателю Си Цзиньпину, а также 
неоднократно открыто выражал поддержку Китаю. Прави
тельство России отправляло спецрейсы, которыми в качестве 
помощи были доставлены товары медицинского назначения.

Неплохо начался учебный год 
в Кижингинском филиале «БАК 
им. М.Н. Ербанова»
Пришли результаты республиканской научно- 
практической конференции «Шаг в профессию», где 
в секции «Применение дистанционного обучения в 
СПО - проблемы и пути решения» почётное III место 
заняла мастер производственного обучения высшей 
категории Галина Вишнякова.

В секции технических дисциплин студентка Вероника Ан
дреева заняла почётное I место, её научным руководителем 
является мастер производственного обучения высшей кате
гории Соел Цырендашиев.

На республиканской олимпиаде по физике подопечные 
преподавателя высшей категории В.Д. Гатапова Сэнгэ Ачи- 
туев занял III место, а Юрий Леонов - сертификат.

Поздравляем мастеров и преподавателей Кижингинского 
филиала с успешным выступлением их студентов!

Поздравляем команду юных 
пожарных «Прометей»
В нашей республике прошёл региональный 
этап Всероссийского полевого лагеря «Юный 
пожарный-2020» в дистанционном формате, который 
был посвящён 75-летию Победы в ВОВ.

Китай, в свою очередь, также оказал поддержку и направил 
России товары медицинского назначения, а также специ
ально направил группу медицинских работников оказать 
содействие в борьбе с коронавирусом. Это не только про
демонстрировало глубокую дружбу между народами Китая 
и России, но и еще более продемонстрировало ответствен
ность наших стран, - комментировал начальник канцелярии 
иностранных дел автономного района Внутренняя Монголия 
КНР Фу Юнчунь.

«Ковидным» стационарам через Медицинскую палату ре
спублики передана партия товаров медицинского назначе
ния общей стоимостью 222 тыс юаней. В Бурятию поступили 
25 тыс одноразовых медицинских масок и 1 тыс защитных 
медицинских костюмов.

Он проходил 3-4 декабря 2020 г., из нашего района в нём 
приняло участие команда МБОУ «Кижингинский лицей им. 
В.С. Мункина». Учащиеся 9 класса Никита Валиев (капитан 
команды), Даниил Яковлев и Гэсэр Батуев заняли первое ме
сто в номинации «Плакат».

На этом региональном этапе со всей республики приняло 
участие 31 команда. Команды юных пожарных соревнова
лись в шести конкурсных этапах. Это - видеопредставление 
команды, онлайн-тестирование, конкурс капитанов, задачи 
на знание правил пожарной безопасности, блиц-опрос, стен
газете, посвящённой 30-летию со дня образования МЧС Рос
сии.

Основными задачами регионального этапа явились фор
мирование культуры безопасности жизнедеятельности, 
противопожарная пропаганда в быту, на отдыхе, професси
ональная ориентация обучающихся в образовательных орга
низациях.

Организаторами соревнований выступили Министерство 
образования и науки РБ, Главное управление МЧС России 
по РБ и Республиканское агентство ГОиЧС.

В связи с 80-летием со дня образования 
Кижингинского района предлагаем вашему вниманию 
документы (выписки из документов) из фондов 
Государственного архива Республики Бурятия, 
архивов Хоринского и Кижингинского районов.

План административного районирования 
Хоринского аймака 22 сентября 1923 г.

№

Название 
вновь об
разуемой 

волости или 
хошуна и 

резиденции

Селения, улусы, булуки, 
выселки входящие в состав 

волости, хошуна
Числен
ность 
населе

ния обоего 
пола

1 2 3 4
1 Верхнеталец-

кая
волость 
с. Верхнета- 
лецкое

Унэгэтэйская волость 
Верхнеталецкая волость 
Всего населения 5157

2. Кижинг ин
ский хошун

Кижингинская волость: 
с. Кижингинское

с. Леоновское 
с.Вознесеновское 
с. Иннокентьевское

Кижингинский хошун:
Саратуевский сомон
Додо-Чесанский сомон
Кударо-Эхинский сомон
Бадинский
Хилочинский
Додо-Кижингинский
сомон
Домна-Кижингинский 
сомон
Оротский сомон 
Осемльборский сомон 
Моксохонский сомон 
Сулхаринский 
Куоркинский 
Хилгосонский 
Табанарусунский 
Всего по хошуну

цифры 
не указаны 

287 
256 
98

610
1526
1634
1018
488

620

990
652
1122
903
1211
659
639
944
13657

3 Кондинский
хошун

4976

4 Эгитуевский
хошун

6750

5 Челутайский
хошун

4564

6 Погромнин-
ская
волость

Попереченская волость 
Погромнинская волость 
Романовская волость 
Итого по волости 3788

Всего по ай
маку

38634

Основание: ГАРБ; Фонд- 248: оп. 2; Д.-16; лл.- 20-21.

ВЫПИСКА
из протокола №43 заседания бюро 

Бурят-Монгольского обкома ВКП(б) 
о разукрупнении Хоринского аймака 

от 15 октября 1938 г.

1) В настоящем Хоринский аймак имеет очень большую 
территориальную разбросанность, достигающую в длину 
160 и в ширину 30 км. Так же на северо-восток -  95 км. (по 
реке Ана); юго-восток 160 км (по реке Кодун): юго-запад 85 
км (по реке Кижинга) и северо-запад -  115 км (по реке Кур
бе) до крайних населенных пунктов.

2) Вследствие разобщенности территории аймака повсед
невное оперативное руководство аймцентра с периферий
ными населенными пунктами оторвано и совершенно недо
статочно.

В целях создания компактности территорий аймаков и 
приближении аймачных центров к основным крупным про
изводствам: сельского, лесного и горного хозяйств, а также 
указания своевременного оперативного руководства над 
населенными пунктами бюро Бурят-Монгольского област
ного комитета ВПП(б) постановляет:

1) Разукрупнить Хоринский аймак в ныне существующих 
границах на две самостоятельные административные еди
ницы: Хоринский (с центом с. Хоринск)

и Кижингинский (с центром ул. Кижингинск с переиме
нованием ул. Шалоты в Кижингинск)

2) Поручить Президиуму Верховного Совета БМ АССР 
санкционировать проект разукрупнение Хоринского айма
ка и внести на утверждение Президиума Верховного Совета 
РСФСР.

Секретарь БМОКВКП(б) БИРЮКОВ

Основание: ГАРБ ф-.475с, оп.1, Д.-72, Л.-107.

Спортсменам с поражением опорно-двигательного 
аппарата вручены новые кресла-коляски
3 декабря, в международный 
день инвалидов, Глава Бурятии 
встретился с членами сборной 
России по стрельбе из лука 
среди лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата. 
Он поздравил спортсменов 
с высокими результатами, 
выполнением спортивных 
разрядов, присвоением 
званий «Заслуженный мастер 
спорта», «Мастер спорта России 
международного класса» и 
вручил им новые кресла-коляски 
активного типа из титанового 
сплава для выезда на сборы и 
соревнования. А также четыре 
электроприставки для инвалидной 
коляски (электроколесо). Одному 
из спортсменов приобретен 
спортивный классический 
лук с комплектом стрел для 
спортивного лука.

- Эти коляски легче, удобнее, ком
плектация позволяет достигать лучших 
спортивных результатов. Электропри
вод позволяет двигаться на коляске с 
меньшей нагрузкой на спортсмена, что
бы он мог показать лучшие результаты. 
Все для того, чтобы наши люди могли 
достойно конкурировать и побеждать. 
Желаю всего вам самого лучшего, уве
ренных результатов, успешной подго
товки к Олимпиаде, двигайтесь вперед 
к новым победам! -  сказал Алексей Цы-

денов.
Решение о приобретении оборудова

ния было принято Главой Республики 
16 декабря 2019 года после встречи со 
спортсменами специализированного 
дома для инвалидов-колясочников им. 
Эржены Будаевой. Для этих целей было 
выделено дополнительное финансиро
вание из республиканского бюджета в 
размере 2,66 млн рублей.

Подготовила Елена ДАШИДОРЖИНА.

Бато-Цырен ДУГАРОВ.
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В какие числа перечисляются 
ежемесячные выплаты на детей

МИНСОЦЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ГРАФИК ВЫПЛАТ 
ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ПОСОБИЙ 

ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОСОБИЕ ПО УХОДУ 
ЗА РЕБЕНКОМ ДО 1,5 ЛЕТ

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА В СВЯЗИ 
С РОЖДЕНИЕМ (УСЫНОВЛЕНИЕМ) 
ПЕРВОГО РЕБЕНКА

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА В СЛУЧАЕ 
РОЖДЕНИЯ ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА 
ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИХ (ДО 3 ЛЕТ)

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА НА ДЕТЕЙ 
ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ

Министерство социальной защиты населения 
Республики Бурятия поясняет, в связи с увеличением 
количества обращений граждан по вопросу 
установления конкретной даты выплаты отдельных 
видов пособий на детей был утвержден график 
перечисления наиболее популярных выплат.

Действие данного графика начнется уже с 1 декабря 2020 
года.

«В Бурятии предоставляется целый ряд выплат, направлен
ных на системную поддержку семей, в первую очередь много
детных и молодых, создание условий для рождения и воспи
тания детей, и сроки их предоставления различные. Поэтому 
для удобства ведения семейного бюджета жителей нашей 
республики и был сформирован этот график с конкретными 
датами перечисления», - отметила министр социальной за
щиты населения Бурятии Татьяна Быкова.

Важно!!! Обращаем внимание получателей, что обработ
ка документов в Управлении федерального казначейства и в 
кредитных организациях (банках) составляет, как правило, 
2-3 дня, только после этого зачисление производится на сче
та получателей.

В Бурятии будут 
продемонстрированы 19 
технологий ухода за пожилыми 
гражданами и инвалидами
Технологиям общего ухода сиделок обучат в рамках 
национального проекта «Демография».

Во время практикума специалисты -  тренеры Улан-Удэн
ского комплексного центра «Доверие» ознакомят слушателей 
с технологиями общего ухода за пожилыми гражданами и ин
валидами по программе профессионального обучения сиде
лок. На занятиях будут продемонстрированы 19 технологий 
ухода с использованием специальных технических средств 
реабилитации и расходных материалов, в теоретической 
части расскажут о профилактике осложнений хронических 
заболеваний у подопечных и дополнительная информация, 
касающаяся правильного выполнения алгоритмов ухода.

При подготовке практикума использованы методические 
рекомендации и пособия, подготовленные экспертами БФ 
«Старость в радость» (Москва), Областного геронтологиче
ского центра Тюменской области, специалистов медицин
ских организаций и учреждений социального обслуживания 
населения, а также материалы вебинаров, организованных 
указанным фондом весной-летом 2020 года.

Напомним, система долговременного ухода развивается в

рамках регионального проекта «Старшее поколение», входя
щего в национальный проект «Демография». Внедрение дан
ной системы позволит обеспечить качественный уход за по
жилыми людьми и увеличить продолжительность их жизни. 
Поэтому профессиональные сиделки до 2022 года появятся 
во всех районах республики, пока же они есть только в За- 
играевском районе и в Улан-Удэ. Сейчас продолжается набор 
работников в новую службу. По всем интересующим вопро
сам вы можете позвонить по телефонам:

Комплексный центр «Доверие» - 8-924-352-68-75 
ЗАИГРАЕВСКИЙ ДОМ -  ИНТЕРНАТ - 8-924-653-52-54 
ООО «Добрые руки» - 8-9021-69-03-00.

В Бурятии в приемных семьях 
проживает 100 пожилых 
граждан и инвалидов

Больше всего семей в этом году создано в 
Селенгинском и Баунтовском районах.

Приемная семья для граждан пожилого возраста и инва
лидов является одной из форм социального обслуживания, 
заменяющая гражданину проживание в доме-интернате и 
представляющая собой совместное проживание и ведение 
хозяйства лица, нуждающегося в социальных услугах, и 
гражданина, оказывающего социальные услуги. Данная фор
ма социального обслуживания реализуется в рамках феде
рального проекта «Старшее поколение» национального про
екта «Демография».

Сегодня в республике 100 пожилых граждан и инвалидов 
живут в 99 приемных семьях. С начала года больше всего 
граждан старшего поколения было принято в приемные се
мьи в Селенгинском и Баунтовском районах. В этих районах 
в течение 2020 года по три семьи решили подарить тепло се
мьи и свою заботу шестерым пожилым гражданам.

Напомним, обслуживание гражданина в приемной семье 
осуществляется на основании трехстороннего договора о 
социальном обслуживании, заключаемого между учрежде
нием, гражданином и лицом, осуществляющим уход в при
емной семье.

Приемная семья для граждан пожилого возраста (жен
щины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) и инвалидов, 
частично или полностью утративших способность к самооб
служиванию и нуждающихся по состоянию здоровья в по
стоянном уходе и наблюдении подбирается индивидуально, 
путем прохождения предварительного собеседования, обсле
дования и оценки условий проживания обеих сторон. Соци
альное обслуживание осуществляется по месту жительства 
приемной семьи, либо в жилом помещении гражданина.

Лицу, осуществляющему уход в приемной семье за гражда
нином, устанавливается ежемесячное денежное вознаграж
дение в размере 5000 рублей за одного человека. На денежное 
вознаграждение начисляется районный коэффициент.

«Такая форма семей является частью стратегии домашне
го ухода, направленной на продление жизни, сохранение и 
поддержание пожилого человека в активном состоянии как 
можно больший временной период. Помимо этого, приемная 
семья позволяет поддерживать традиции семейной заботы о 
старшем поколении, наладить связь поколений, поднять ста
тус пожилых людей в семье и в обществе в целом», - отмети

ла министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна 
Быкова.

В рамках Национального проекта 
«Демография» в Бурятии развивается 
технология «Социальный контракт»

Ее главная цель - помочь малоимущим семьям пре
одолеть трудную жизненную ситуацию по программе 
социальной адаптации.

С 2016 года адресную социальную помощь получили по
рядка 900 семей. Каждая из этих семей получила выплату в 
размере до 50 тыс. рублей на организацию собственного дела 
и осуществление предпринимательской деятельности, либо 
ведение личного подсобного хозяйства и обеспечение пожар
ной безопасности жилого помещения.

Благодаря оказанной поддержке семья Галины Бузаевой 
смогла приобрести большую теплицу и летний труд дружной 
семьи на огороде достойно вознагражден - на всю зиму сде
ланы необходимые запасы.

Напомним, что социальный контракт заключается между 
отделом социальной защиты с гражданами и семьями, доход 
которых составляет ниже величины прожиточного миниму
ма. Всего в республике с начала 2016 года по 1 ноября 2020 
года контракты заключены с 878 семьями на сумму 39,1 млн. 
рублей. Средства, полученные по социальному контракту, 31 
семья направила на организацию собственного дела и осу
ществление предпринимательской деятельности; 619 семей
-  на ведение личного подсобного хозяйства и 228 семей -  на 
обеспечение пожарной безопасности жилых помещений.

С 2021 года на реализацию программы в Республике Бу
рятия из федерального бюджета в рамках Национального 
проекта «Демография» будет выделено 250 млн рублей. Это 
позволит значительно увеличить охват получателей социаль
ной помощи.

В Улан-Удэ началось строительство 
пансионата для престарелых граж
дан и инвалидов

Современное стационарное учреждение на 150 мест возво
дится в рамках национального проекта «Демография».

Правительством Республики Бурятии разработана адапти
рованная для региона концепция современного стационар
ного учреждения для пожилых граждан.

Как отметили в Минсоцзащиты Бурятии, проектно-смет
ная документация по пансионату была разработана в 2019 
году и соответствует передовому зарубежному и отечествен
ному опыту социального обслуживания пожилых и инва
лидов. Пансионат рассчитан на 150 мест и будет состоять из 
объединенного комплекса зданий, расположенных веерно. 
Здесь будут соблюдены все нормы безбарьерной среды.

- Помещения нового учреждения будут оборудованы 
специализированными лифтами и приспособлениями для 
маломобильных граждан, - сообщила министр социальной 
защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. - В пансионате 
предусмотрены рекреационная, спортивная, культурно-до
суговая и другие многофункциональные зоны. В новом уч
реждении предполагается осуществление стационарного и 
полустационарного социального обслуживания. Место для 
строительства выбрано в городе Улан-Удэ по ул. Лесной.

В ведомстве отметили, что возведение пансионата началось 
в 2020 году - на эти цели направлены средства из федерально
го и регионального бюджета.

- В 2020 году на строительство объекта республика полу
чила 23 млн 928 тысяч рублей. Средства федеральной каз
ны поступили в размере чуть более 23,4 млн рублей, доля 
республиканского бюджета - порядка полумиллиона рублей,
- уточнила Татьяна Быкова. - Окончание стройки запланиро
вано на 2023 год. Общая стоимость строительства по итогам 
разработки проекта составляет 1,08 млрд, рублей и рассчита
на с учетом природно-климатических, сейсмических условий 
региона.

В Минсоцзащиты Бурятии напомнили, что строитель
ство современного пансионата осуществляется в рамках 
федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта 
«Демография» и государственной программы Российской 
Федерации «Социальная поддержка граждан», курируемой 
Минтруда России.

Пресс-служба Минсоцзащиты РБ.
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14 декабря, понедельник

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, 01.20 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь хо
рошее» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 Познер 16+

РОССЙЯ 1 (Бурятия)
05.00, 09.30 Утро России
09 .00 . 14.30, 21.05 Вести-Бурятия. 
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 «Тайны следствия-20» 
16+
23.40 Вечер с Владимиром Соло
вьёвым 12+
02.15 Т/с «Каменская» 16+
04.05 Т/с «Версия» 16+

НТВ
06.15 Т/с «Юристы» 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 «Глаза в глаза» 
16+
12.00 Т/с «Морские дьяволы» 
16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Днк 16+
19.30, 20.40 Т/с «Морские дьяво
лы. Особое задание»16+
22.20 Т/с «Пёс» 16+
00.45 Х/ф «Хардкор» 18+
02.25 Т/с «Хорошая жена» 16+
05.45 Агентство скрытых камер 
16+

МАТЧ ТВ
1 1.00, 13.55, 16.25, 18.35, 21.20,
23.25, 02.25 Новости
11.05, 02.35, 06.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер
вью. Эксперты
14.00 Профессиональный бокс. 
Тим Цзю против Джеффа Хорна. 
Бой за титул WBO Global в пер
вом среднем весе. Трансляция 
из Австралии 16+
14.40, 07.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Об
зор тура 0+
15.55 Биатлон с Дмитрием Губер- 
ниевым 12+
16.30 Формула-1. Гран-при Абу
Даби 0+
18.40, 19.25, 20.35 Все на Футбол! 
12+
19.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии
20.00 Футбол. Лига Европы. Же
ребьёвка 1/16 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии
21.00, 03.30 «Зенит» - «Динамо». 
Live». Специальный репортаж 
12+
21.25 Мини-Футбол. «Париматч 
- Суперлига». «Газпром-Югра» 
(Югорск) - «Новая генерация» 
(Сыктывкар). Прямая трансля
ция
23.30 Все на хоккей! 12+_
23.55 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 
(Хельсинки) - «Ак-Барс» (Казань). 
Прямая трансляция
03.45 Тотальный Футбол 12+
04.15 Смешанные единоборства. 
АСА. Магомед Исмаилов против 
Ивана Штыркова. Трансляция из 
Москвы 16+
08.15 Х/ф «Гол 2» 16+
10.30 Здесь начинается спорт. 
Сент-Эндрюс 12+

15 декабря, вторник

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 02.15,03.05 Время покажет 
16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.55 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 «Скажи что-нибудь хо
рошее» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 К 100-летию Службы внеш
ней разведки. «Алекс - Юстасу. 
Тот самый Алекс» 16+

01.20 К 100-летию Службы внеш
ней разведки. «Бомба. Наши в 
Лос-Аламосе» 16+

РОССИЯ 1 (Бурятия)
05.00, 09.30 Утро России
09 .00. 14.30, 21.05 Вести-Бурятия. 
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 «Тайны следствия-20» 
16+
23.40 Вечер с Владимиром Соло
вьёвым 12+
02.15 Т/с «Каменская» 16+
04.05 Т/с «Версия» 16+

НТВ
06.15 Т/с «Юристы» 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 «Глаза в глаза» 
16+
12.00 Т/с «Морские дьяволы» 
16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Днк 16+
19.30, 20.40 Т/с «Морские дьяво
лы. Особое задание»16+
22.20 Т/с «Пёс» 16+
00.45 Х/ф «Полузащитник» 16+
02.25 Т/с «Хорошая жена» 16+
05.45 Агентство скрытых камер 
16+

МАТЧ ТВ
11.00, 13.55, 17.00, 18.45, 20.05, 
21.20, 00.40,03.30 Новости
11.05, 22.20, 00.45, 03.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
14.00 Профессиональный бокс. 
Рикки Хаттон против Кости Цзю. 
Трансляция из Великобритании 
16+
15.15 Футбол. Чемпионат Испа
нии. Обзор тура 0+
15.45 Футбол. Чемпионат Ита
лии. Обзор тура 0+
16.15 Правила игры 12+
17.05 Все на регби! 12+
17.45 Смешанные единоборства. 
АСА. Салман Жамалдаев против 
Фелипе Фроеса. Магомед Бибу
латов против Жосиеля Сильвы. 
Трансляция из Грозного 16+
18.50 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьер-лига. Обзор тура 
0+
20.10, 21.25 Х/ф «Рокки Бальбоа» 
16+
22.55 Гандбол. Чемпионат Евро
пы. Женщины. Прямая трансля
ция из Дании
01.25 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Айнтрахт» - «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах). Прямая транс
ляция
04.55 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Реал» (Мадрид) - «Атлетик». 
Прямая трансляция
07.00 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. ЦСКА (Россия) - «Анадолу 
Эфес» (Турция) 0+
08.55 Д/ф «Андрес Иньеста. Не
ожиданный герой» 12+
10.40 «Зенит» - «Динамо». Live». 
Специальный репортаж 12+

16 декабря, среда

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 02.15,03.05 Время покажет 
16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.55 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 «Скажи что-нибудь хо
рошее» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 К 100-летию Службы внеш
ней разведки. «Его звали Майор 
Вихрь»16+
01.20 К 100-летию Службы внеш
ней разведки. «Без права на сла
ву» 16+

РОССИЯ 1 (Бурятия)
05.00, 09.30 Утро России
09 .00. 14.30, 21.05 Вести-Бурятия. 
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 «Тайны следствия-20» 
16+
23.40 Вечер с Владимиром Соло
вьёвым 12+
02.15 Т/с «Каменская» 16+
04.05 Т/с «Версия» 16+

НТВ
06.15 Т/с «Юристы» 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 «Глаза в глаза» 
16+
12.00 Т/с «Морские дьяволы» 
16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Днк 16+
19.30, 20.40 Т/с «Морские дьяво
лы. Особое задание»16+
22.20 Т/с «Пёс» 16+
00.45 Поздняков 16+
01.00 Захар прилепин. Уроки 
русского 12+
01.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.25 Т/с «Хорошая жена» 16+
05.45 Агентство скрытых камер 
16+

МАТЧ ТВ
11.00, 13.55, 20.05, 21.20, 23.25 
Новости
11.05, 19.30, 06.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер
вью. Эксперты
14.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Бобо 
О'Бэннон против Сэма Шумейке
ра. Трансляция из США 16+
14.30, 22.25 Зенит» - «Спартак». 
Главное 12+
15.30 МатчБол 12+
16.00 Профессиональный бокс. 
Тим Цзю против Боуина Морга
на. Бой за титул чемпиона WBO 
Global в первом среднем весе. 
Прямая трансляция из Австра
лии
20.10, 21.25 Х/ф «Двойной удар» 
16+
23.30 Все на Футбол! 16+
00.15 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция
03.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
03.55 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Барселона» - «Реал Сосье- 
дад». Прямая трансляция
07.00 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. «Зенит» (Россия) - «Бава
рия» (Германия) 0+
09.00 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. «Барселона» (Испания) - 
«Химки» (Россия) 0+

17 декабря, четверг

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.55, 03.50 Модный приговор 
6+
12.05.15.55, 23.20 Время покажет 
16+
13.40, 14.10, 01.30 Мужское / 
Женское 16+
14.40 Пусть говорят 16+
17.00 Ежегодная пресс- 
конференция Владимира Путина
20.00 Время
20.30 Т/с «Скажи что-нибудь хо
рошее» 16+
21.35 Большая игра 16+
22.40 Вечерний Ургант 16+
03.05 Давай поженимся! 16+ 

РОССИЯ 1 (Бурятия)
05.00, 09.30 Утро России
09.00 Вести-Бурятия. Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 22.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.35, 20.00 60 минут 12+
14.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
17.00 Ежегодная пресс- 
конференция Владимира Путина
22.15 Т/с «Тайны следствия-20» 
16+
00.35 Вечер с Владимиром Соло
вьёвым 12+
03.15 Т/с «Каменская» 16+

НТВ
06.15 Т/с «Юристы» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 15.00, 00.25 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Глаза в глаза» 
16+
11.50 Т/с «Морские дьяволы» 
16+
12.50 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание»16+
15.25, 20.00 Место встречи 16+
17.00 Ежегодная пресс- 
конференция Владимира Путина
22.00 Т/с «Пёс» 16+
00.35 Чп. Расследование 16+
01.05 Х/ф «Гений» 0+
03.40 Т/с «Хорошая жена» 16+

МАТЧ ТВ
11.00, 13.55, 17.00, 18.45, 20.10,
23.25, 03.00 Новости
11.05, 17.05, 20.15, 23.30, 03.10,
05.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.00 Профессиональный бокс. 
Сауль Альварес против Мэттью 
Хаттона. Бой за титул чемпио
на WBC в первом среднем весе. 
Трансляция из США 16+
15.15 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. «Зенит»

(Санкт-Петербург) - «Спартак» 
(Москва) 0+
16.00 Футбол без денег 12+
16.30 Большой хоккей 12+
17.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн 
против Джулианы Веласкес. Ма
гомед Магомедов против Мате- 
уса Маттоса. Трансляция из США 
16+
18.50, 23.05 «Зенит» - «Спартак». 
Live». Специальный репортаж 
12+
19.10 В центре событий 12+
20.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии
00.25 Хоккей. Евротур. Россия - 
Швеция. Прямая трансляция из 
Москвы
03.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Рома» - «Торино». Прямая 
трансляция
06.30 Смешанные единоборства. 
One ЕС.Таики Наито против Джо
натана Хаггерти. Никки Холь- 
цкен против Эллиота Комптона. 
Трансляция из Сингапура 16+
08.10 Настольный Теннис. Лига 
чемпионов. Мужчины. 1/2 фина
ла. Трансляция из Германии 0+
09.10 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть 
Сонни Листона» 16+

18 декабря, пятница

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00,15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 04.25 Модный приговор 
6+
12.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.10, 05.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 Вечерний Ургант 16+
00.05 Д/ф «Юл Бриннер, велико
лепный» 16+
01.05 Наедине со всеми 16+
02.30 Голос 12+

РОССИЯ 1 (Бурятия)
05.00, 09.30 Утро России
09 .00 . 14.30.21.05,Вести-Бурятия. 
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 Измайловский парк 16+
23.50 Торжественная церемония 
вручения Российской нацио
нальной музыкальной премии 
«Виктория»16+
01.55 Х/ф «Незнакомка в зерка
ле» 12+

НТВ
06.15 Т/с «Юристы» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Глаза в глаза» 
16+
12.00 Т/с «Морские дьяволы» 
16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Днк 16+
18.25 Жди меня 12+
19.25, 20.40 Т/с «Морские дьяво
лы. Особое задание»16+
22.20 Т/с «Пёс» 16+
00.30 Своя правда 16+
02.15 Квартирный вопрос 0+
03.10 Т/с «Хорошая жена» 16+
05.35 Их нравы 0+

МАТЧ ТВ
11.00, 13.55, 17.00, 18.45, 20.10,
03.00 Новости
11.05, 17.05, 20.15, 03.10, 06.00 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана
литика. Интервью. Эксперты
14.00, 19.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Об
зор тура 0+
14.45 Х/ф «Двойной удар» 16+
17.45 Смешанные единоборства. 
KSW. Мамед Халидов против 
Скотта Аскхэма. Михал Матерла 
против Роберто Солдича. Транс
ляция из Польши 16+
18.50 Все на Футбол! Афиша 12+
20.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии
22.55 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьер-лига. «Тамбов» - 
«Урал» (Екатеринбург). Прямая 
трансляция
00.55 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. ЦСКА (Россия) - «Зенит» 
(Россия). Прямая трансляция
03.35 Точная ставка 16+
03.55 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Атлетик» - «Уэска». Прямая 
трансляция
07.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Австрии 0+

08.00 Настольный Теннис. Лига 
чемпионов. Мужчины. Финал. 
Трансляция из Германии 0+
09.00 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. «Виллербан» - «Химки» 
(Россия)0+

19 декабря, 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+
11.15.12.05 Видели видео? 6+
13.00 К 100-летию Службы внеш
ней разведки. «Алекс - Юстасу». 
Тот самый Алекс» 16+
14.05 К 100-летию Службы внеш
ней разведки. «Без права на сла
ву» 16+
15.10 Голос 12+
16.50 Ледниковый период 0+
20.00 Время
20.20 Кубок Первого канала по 
хоккею 2020 г. Сборная России - 
сборная Чехии. Прямой эфир
22.50 Х/ф «После свадьбы» 16+ 
00.55 Наедине со всеми 16+
01.35 Модный приговор 6+
02.25 Давай поженимся! 16+
03.05 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 «Ожидается ураганный 
ветер»16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Д/ф «Опасный вирус. Пер
вый год» 12+
21.30 Х/ф «Входите, закрыто!» 
12+
01.30 Х/ф «Заклятые подруги» 
12+

НТВ
05.55 Х/ф «Приключения Шер
лока Холмса и доктора Ватсона» 
12+
08.20 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зими
ным 0+
09.45 Кто в доме хозяин 12+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с Сергеем Мало- 
зёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.05 Детская новая волна - 2020 
г 0+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 По следу монстра 16+
20.00 Центральное телевидение
16+
21.20 Ты не поверишь! 16+
22.20 Секрет на миллион 16+ 
00.25 Международная пилорама 
16+
01.15 Квартирник НТВ у Маргу- 
л и са16+
02.40 Дачный ответ 0+
03.30 Т/с «Хорошая жена» 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Марат Гафуров против 
Лоуэна Тайненса. Нонг-0 Гайан- 
гадао против Родлека Саенчая. 
Трансляция из Сингапура 16+
12.00, 17.05, 19.05, 22.45, 05.45 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана
литика. Интервью. Эксперты
14.00 М/ф «В гостях у лета» 0+
14.20 Х/ф «Кровью и потом» 16+
17.00, 19.00, 22.40, 01.15, 03.30 
Новости
17.50, 20.40 Лыжный спорт. Ку
бок мира. Спринт. Прямая транс
ляция из Германии
19.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Пря
мая трансляция из Австрии
21.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Пря
мая трансляция из Австрии
23.10 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Барселона» - «Валенсия». 
Прямая трансляция
01.25 Футбол. Чемпионат Герма
нии. «Байер» - «Бавария». Пря
мая трансляция
03.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Парма» - «Ювентус». Пря
мая трансляция
07.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Австрии 0+
08.00 Д/ф «О спорт, ты - мир!» 12+

20 декабря, воскресенье

ПЕРВЫЙ
04.15, 06.10 Х/ф «Ищите женщи
ну» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.40 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.15, 12.10 Видели видео? 6+
12.55 К 100-летию Службы внеш
ней разведки. «Его звали Майор 
Вихрь»16+
14.05 К 100-летию Службы внеш
ней разведки. «Бомба. Наши в 
Лос-Аламосе» 16+
15.10 Праздничный концерт к 
Дню работника органов без
опасности Российской Федера
ции 12+
17.15 Лучше всех! 0+
18.50 Что?Где?Когда? 16+
20.00 Время
21.00 Кубок Первого канала по 
хоккею 2020 г. Сборная России 
- сборная Финляндии. Прямой 
эфир
22.50 Т/с «Метод 2» 18+
23.50 К 90-летию Владимира Во
рошилова. «Вся жизнь - игра» 
12+
00.50 Самые. Самые. Самые 18+
02.20 Давай поженимся! 16+
03.05 Мужское / Женское 16+ 

РОССИЯ 1 (Бурятия)
04.30, 02.00 Х/ф «Монро» 16+
06.00 Х/ф «Невеста моего жени
ха» 12+
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 Праздничный концерт, по
свящённый дню работника ор
ганов безопасности Российской 
Федерации 16+
14.00 Х/ф «Моя идеальная мама» 
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 Влади
миром Соловьёвым 12+
01.00 Д/ф «Наша Африка в Латин
ской Америке» 12+

НТВ
05.15 Х/ф «Приключения Шерло
ка Холмса и доктора Ватсона» 0+
07.40 Центральное телевидение 
16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.50 Дачный ответ 0+
14.00 Нашпотребнадзор 16+
15.05 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации 
16+
20.00 Итоги недели
21.10 Суперстар! Возвращение 
16+
23.55 Звезды сошлись 16+
01.25 Скелет в шкафу 16+
05.15 Машинист 12+

МАТЧ ТВ
11.00 Смешанные единоборства. 
АСА. Фелипе Фроес против Ма
рата Балаева 16+
12.00, 17.05, 22.20, 03.10, 06.00 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана
литика. Интервью. Эксперты
14.00 М/ф «Снежные дорожки» 
0+
14.10 М/ф «Приходи на каток» 0+
14.20 Х/ф «Крид» 16+
17.00, 22.15, 03.00 Новости
17.40, 19.45 Лыжный спорт. Ку
бок мира. Командный спринт. 
Прямая трансляция из Германии
18.55 Биатлон. Кубок мира. Масс- 
старт. Мужчины. Прямая транс
ляция из Австрии
20.40 Биатлон с Дмитрием Губер- 
ниевым 12+
21.10 Биатлон. Кубок мира. Масс- 
старт. Женщины. Прямая транс
ляция из Австрии
22.40 Волейбол. Кубок России. 
Женщины. Финал. Прямая транс
ляция из Москвы
00.55 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Аталанта» - «Рома». Прямая 
трансляция
03.55 Футбол. Чемпионат Фран
ции. «Лилль» - ПСЖ. Прямая 
трансляция
07.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Австрии 0+
08.00 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Эйбар» - «Реал» (Мадрид) 
0+
10.00 Команда мечты 12+
10.30 Моя история 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 

к 18+ - старше 18 лет. j
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Для работников дошкольного образования объявлен 
конкурс с призовым фондом 30 миллионов рублей

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Выявлено нарушение порядка рассмотрения 
обращ ений граждан в деятельности 
администрации сельского поселения

Прокуратура Кижингинского района по обращению 
местной жительницы проверила соблюдение 
законодательства при рассмотрении обращений 
граждан в деятельности администрации муниципального 
образования-сельского поселения «Среднекодунский 
сомон».

Установлено, что в сентябре 2019 года женщина обратилась в сельскую 
администрацию с письменным заявлением по вопросу обустройства 
территории образовательного учреждения.

Главой сельского поселения жалоба разрешена, однако в нарушение 
Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан 
в Российской Федерации» письменный ответ заявительнице не 
направлен.

Прокурор района главе муниципального образования внес 
представление, которое удовлетворено, должностное лицо 
администрации привлечено к дисциплинарной ответственности.

По результатам проверки восстановлены 
трудовые права работников 
образовательного учреждения
Прокуратура Кижингинского района по обращению 
работников одной из общеобразовательных школ района 
проверила соблюдение трудового законодательства в 
деятельности учреждения.

Установлено, что в нарушение Трудового кодекса РФ директор 
школы произвел удержание из заработной платы работников в целях 
проведения ремонта в здании.

Прокурор района работодателю внес представление, которое 
удовлетворено. Работникам учреждения выплачена незаконно 
удержанная заработная плата в сумме 29 тыс. рублей.

Жительница Кижингинского района 
по решению суда направлена в 
колонию-поселение за неуплату 
алиментов
Хоринский районный суд вынес приговор по уголовному делу в 
отношении жительницы Кижингинского района. Она признана 
виновной в совершении преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных 
причин в нарушение решения суда средств на содержание 
несовершеннолетних детей, если это деяние совершено 
неоднократно).

Судом установлено, что женщина, ранее судимая за совершение 
аналогичного преступления, должных выводов не сделала и в период 
испытательного срока не принимала мер к уплате средств на содержание 
двух несовершеннолетних детей 2006 и 2013 годов рождения.

Суд назначил виновной наказание в виде 7 месяцев лишения свободы 
с отбыванием в колонии-поселении.

Приговор суда не вступил в законную силу.

После вмешательства прокуратуры 
местной жительнице назначены 
социальные выплаты на детей
Прокуратура Кижингинского района провела проверку по 
обращению местной жительницы о нарушении ее прав при 
получении социальной выплаты.

Женщина обратилась в отдел социальной защиты населения по 
Кижингинскому району с заявлением о назначении ежемесячной 
выплаты на детей от трех до семи лет.

Вопреки законодательству решение о назначении указанной 
выплаты в течение 10 рабочих дней не принято. Отделом нарушен 
срок направления межведомственного запроса для сбора недостающих 
документов и не сообщено заявительнице о приостановке срока 
принятия решения о назначении выплаты либо отказе.

Прокурор района внес представление начальнику отдела социальной 
защиты населения по Кижингинскому району, по результатам 
рассмотрения которого должностное лицо, допустившее нарушение, 
привлечено к дисциплинарной ответственности, гражданке 
произведена выплата в сумме 42 тыс. рублей.

С.А. ЗАВОДСКОЙ, 
прокурор района советник юстиции.

Стартовал Международный конкурс имени Льва 
Выготского для деятелей, которые развивают 
дошкольное образование, ориентированное на 
ребенка. Конкурс открыт для педагогов, студентов, 
руководителей детских садов и предпринимателей в 
образовании. Кроме того, воспитатели могут подать 
заявку вместе со школьными учителями. Об этом 
сообщает пресс-служба администрации Главы и 
Правительства Республики Бурятия.

В конкурсе будут объявлены всего 211 победителей. Их 
ждут денежные призы (по 100 тыс рублей для педагогов, 
заведующих и учителей, по 25 тыс рублей - для студентов, 
по 1000 долларов - для зарубежных лидеров), приглаше
ние на Летнюю школу-интенсив с участием ведущих де
ятелей дошкольного образования, а также обучение по 
программе «ПРОдетей», разработанной организатором 
конкурса, Рыбаков Фондом.

Победитель в номинации для предпринимателей полу
чит 4,5 млн рублей на открытие детского сада по франши
зе RybakovPlaySchool.

Призовой фонд конкурса -  больше 30 млн рублей.При
ем заявок продлится до 29 января 2021 года на сайте: 
https://bit.ly/3qguRtz. Результаты станут известны в марте.

В конкурсе шесть номинаций, в них могут участвовать:
- педагоги, которые работают с детьми в возрасте от 2 

месяцев до 7 лет,
- студенты выпускных курсов и аспиранты, имеющие 

опыт работы с детьми,
- заведующие дошкольными учреждениями,
- предприниматели, а также педагоги и родители, гото

вые заниматься бизнесом в сфере образования,
- сотрудники детского сада и школы (совместная за

явка), которые обеспечивают плавный переход ребенка 
между ступенями образования,

- зарубежные лидеры образования.
Участников ждут испытания: рассказ о себе в соцсетях и 

презентация своих практик в коротких видео. Педагогам 
нужно будет пройти тест на приверженность ценностям 
гуманистической педагогики и психологии, описать свою 
практику в соцсетях и подготовить кейс. Заведующим 
садов -  описать свой управленческий подход. Авторам 
парной заявки (воспитателю и учителю) предстоит про
вести мероприятие, объединяющее детский сад и школу. 
Предприниматели должны будут составить презентацию 
и бизнес-план проекта и защитить его.

За четыре года в конкурсе участвовали 15 030 человек, 
победителями стали 1372 педагога и студента. Професси
ональное сообщество, ядром которого являются участ
ники и победители конкурса, включает больше 40 тысяч 
человек.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

САМОЗАНЯТОСТЬ - 
Твои новые возможности 

БЫСТРО * УДОБНО * НАДЕЖНО
Налог на профессиональный доход 
-  это новый специальный налоговый 
режим, который действует в Бурятии с 
1 июля 2020 года.

Применять специальный налого
вый режим могут физические лица 
(граждане России и других госу
дарств ЕАЭС), а также индивидуаль
ные предприниматели, не имеющие 
наемных работников по трудовому 
договору.

КАКИЕ ЕСТЬ 
ПРЕИМУЩЕСТВА ?

• Быстрая онлайн регистрация, без 
посещения налоговой,

• легальная работа -  возможность 
действовать открыто без проверок и 
штрафов,

• выгодные налоговые ставки (4% - 
с платежей от физических лиц, 6% - с 
платежей от юридических лиц),

• нет фиксированных платежей,
• предоставляется налоговый вы

чет 10 000 р„ который снижает нало
говую ставку. По платежам от физи
ческих лиц -  3%, от юридических лиц 
и ИП -  4%. Вычет будет действовать, 
пока самозанятый не сэкономит 10 
000 р на налоге. После этого ставки 
вернутся к стандартному размеру,

• простой учет (нет отчётов, декла
раций),

• совмещение с работой по трудо
вому договору,

• можно не платить страховые 
взносы (добровольная уплата страхо
вых взносов в Пенсионный фонд для 
расчёта пенсии),

• расширение клиентской базы 
(возможность официально работать 
с юридическими лицами).

Выбор самозанятости -  не толь
ко возможность легально работать 
без регистрации ИП, но и  наравне с 
участниками малого и  среднего биз
неса получать государственную под
держку.

ГРАЖДАНЕ, ВЫБРАВШИЕ 
САМОЗАНЯТОСТЬ МОГУТ:

• брать займы (до 1 млн руб.) в ми- 
крофинансовой организации,

• получать гарантии при недоста
точности залогового обеспечения 
при кредитовании,

• рассчитывать на льготную аренду 
бизнес-инкубаторов,

• получить помощь в создании биз
нес-плана,

• бесплатно консультироваться по 
юридическим вопросам, кредитам, 
налогам, бухгалтерии, а также прой
ти обучение в центрах «Мой бизнес».

КАК СТАТЬ САМОЗАНЯТЫМ 
ГРАЖДАНИНОМ?

Зарегистрироваться в качестве пла
тельщика налога на профессиональ
ный доход любым удобным спосо
бом:

• с помощью мобильного приложе
ния «Мой налог»,

• через кабинет плательщика НПД 
на сайте ФНС России,

• Через уполномоченные банки, 
например, в приложении «Сбербанк 
Онлайн», выбрав сервис «Своё дело»,

• с помощью учетной записи Еди
ного портала государственных и му
ниципальных услуг.

Процедура максимально упрощена 
и занимает несколько минут.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
«САМОЗАНЯТЫХ»:

• дизайн и ремонт помещений,
• парикмахерские и косметологиче- 

ские услуги,
• перевозки пассажиров и грузов,
• ремонт бытовой техники и элек

троники,
• реализация продукции собствен

ного производства,
• сдача в аренду (наем) жилых по

мещений,
• другие.
Весь актуальный перечень направ

лений деятельности для самозанятых 
можно посмотреть в приложении 
«Мой Налог».

КАКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
НЕ ПОДПАДАЕТ 

ПОД РЕЖИМ НПД?
• Перепродажа товаров,
• торговля акцизной продукцией,
• торговля товарами, которые под

лежат обязательной маркировке,
• добыча и продажа полезных ис

копаемых,
• работа по договорам поручения, 

комиссии, агентским договорам,
• годовой доход более 2,4 млн. руб.

КОГДА И КАК 
ПЛАТИТЬ НАЛОГ?

Ежемесячно, до 25 числа следующе
го месяца.

До 12 числа поступает уведомление 
о сумме начисленного налога.

Оплата: автоматически, либо са
мостоятельно по квитанции с QR- 
кодом.

ВАЖ НО! Отчисления в  налоговую  
производятся только с дохода. Если 
человек временно прекратил свою  
предпринимательскую деятельность, 
ничего отчислять не придется.

КАК ВЕСТИ СВОЁ ДЕЛО

ПОСЛЕ РЕГИСТРАЦИИ?
Самозанятые не используют кон

трольно-кассовую технику. Прием 
платежей для них упрощен и выгля
дит так:

• самозанятый получает деньги от 
клиента,

• заходит в приложение «Мой на
лог» или личный кабинет на сайте 
ФНС,

• указывает, за что получил деньги 
и от кого - физлица, юрлица, ИП,

• проводит оплату,
• отправляет клиенту чек - он фор

мируется автоматически без кассы,
• как передать чек? Это нужно сде

лать в момент расчета: клиент платит 
наличными либо переводит деньги 
на карту или электронный кошелек, а 
потом сразу получает чек.

Бывает, что самозанятый получает  
деньги через посредника. Например, 
плательщик Н П Д реш ил принимать 
платежи на своем сайте. Это можно 
сделать только через посредника, ко
торый снимает деньги с банковской 
карты клиента и  переводит на счет 
самозанятому за вычетом своей ко
миссии. В  таких случаях можно не 
спешить с чеком: его надо предоста
вить до 9  числа следующего месяца.

ПЕРЕДАТЬ ЧЕК МОЖНО
НЕСКОЛЬКИМИ СПОСОБАМИ:
• отправить по смс или через мес

сенджеры: Viber, WhatsApp, Telegram,
• выслать на электронную почту 

клиента,
• дать клиенту считать QR-код на 

чеке,
• распечатать и вручить в бумаж

ном виде,
• самозанятый сам решает, какой 

чек выдать - электронный или бу
мажный. Клиент не праве требовать 
еще и бумажный чек, если уже полу
чил электронный.

ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ ФНС 
РОССИИ: NPD.NALOG.RU

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? 
Ждём за консультацией 

в центре предпринимательства 
«Мой Бизнес».

Телефон «горячей линии» 
8-800-30-30-123 

Адрес: г. Улан-Удэ, 
ул. Смолина, 65 

Официальный портал 
www.msp03.ru

Комитет по экономике и финансам 
МО «Кижингинский район».

https://bit.ly/3qguRtz
http://www.msp03.ru
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

В случае возникновения происшествия, пожара, 
необходимо незамедлительно звонить
по номеру «101», «112»
В зимний период основные риски 
возникновения пожаров - это 
нарушение правил эксплуатации печей и 
электроприборов. С увеличением нагрузки 
на электросети повышается вероятность 
короткого замыкания и возгораний. При этом 
пожары могут происходить как в частных 
деревянных домах, так и в многоквартирных.

11-й Хоринский отряд Государственной 
противопожарной службы Республики Бу
рятия напоминает основные требования 
правил пожарной безопасности:

- не оставляйте без присмотра включенные 
в электросеть бытовые электроприборы;

- следите за исправностью электропровод
ки, не пользуйтесь поврежденными электро
приборами, электророзетками;

- не употребляйте спиртные напитки и не 
курите в постели;

- эксплуатируйте электроприборы в со

ответствии с требованиями инструкций по 
эксплуатации заводов-изготовителей;

- не включайте в одну электророзетку 
одновременно несколько мощных потреби
телей электроэнергии, перегружая электро
сеть;

- не пользуйтесь в помещении источника
ми открытого огня;

- не оставляйте без присмотра электрона
гревательные приборы;

- не оставляйте без присмотра топящиеся 
печи;

- не используйте для розжига печей легко
воспламеняющиеся и горючие жидкости.

Берегите себя и своих близких! Не остав
ляйте детей одних без присмотра!

Напомним, в случае возникновения про
исшествия, пожара, необходимо незамедли
тельно звонить по номеру «101», «112».

С. ДАШИДОНДОКОВА, 
инструктор 11 -го Хоринского отряда государственной 

противопожарной службы Республики Бурятия.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении V чемпионата Республики Бурятия по русским 

шашкам среди спортсменов сельских районов 
памяти основоположника шахмат и шашек в Кижингинском 
районе, Отличника образования России, ветерана Великой 

Отечественной войны Ильина Петра Ильича в онлайн-формате

1. Цели и задачи:
- популяризация шашек и повышение 

спортивного мастерства;
- выявление сильнейших сельских шаши

стов Республики Бурятия;
- укрепление дружеских связей шашистов 

РБ;
- обмен опытом для дальнейшего разви

тия шашек;
- пропаганда здорового образа жизни.
2. Руководство
Общее руководство соревнованием осу

ществляет Федерация шашек Республики 
Бурятия и Администрация МО «Кижингин- 
ский район». Непосредственное проведение 
возлагается на тренера МАУ «Кижингин- 
ская спортивная школа им. Б-Д.Б. Рыбдыло- 
ва» Балданова Цыбана Цырен-Доржиевича 
(тел.: 8-983-637-54-83) и судейскую колле
гию. Главный судья Халтагаров Александр 
Викторович (тел.: 8-950-385-48-19).

3. Время и место проведения
Соревнования проводятся в ОНЛАЙН-

ФОРМАТЕ на платформе playok.com., пол
ностью указав свои ФИО, возраст, место 
жительства, разряд, ФИО тренера.

4. Участники соревнования и порядок 
проведения

19 декабря 2020 г. в 12 час., допускаются 
возрастные группы:

- мальчики и девочки (до 7 лет) -  2013 г.р. 
и младше;

- мальчики и девочки (до 9 лет) -  2011 - 
2012 г.р.;

- мальчики и девочки (до 12 лет) -  2008- 
2010 г.р.;

- юноши и девушки (до 15 лет) -  2005-2007
г.р.

Соревнования проводятся по швейцар
ской системе в 9 туров.

Контроль времени -  10 мин. + 5 секунд 
добавление на каждый сделанный ход, на
чиная с первого каждому участнику на пар
тию.

Номер турнира -
20 декабря 2020 г. в 12 часов допускаются 

возрастные группы:
- юноши и девушки (до 18 лет) -  2002-2004 

г.р.;
- юниоры и юниорки (до 21 лет) -  2001- 

1999 г.р.;
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- юниоры и юниорки (до 26 лет) -  1994- 
1998 г.р.;

- мужчины и женщины -  абсолютное пер
венство.

Контроль времени -  10 мин. + 5 секунд 
добавление на каждый сделанный ход, на
чиная с первого каждому участнику на пар
тию.

Соревнования проводятся по швейцар
ской системе в 9 туров.

Номер турнира -
5. Обеспечение безопасности участни

ков и зрителей
Физкультурные мероприятия проводят

ся на объектах спорта, отвечающих тре
бованиям соответствующих нормативных 
правовых актов, действующих на терри
торий РФ и направленных на обеспечение 
общественного порядка и безопасности 
участников и зрителей, при наличии актов 
готовности объектов спорта к проведению 
физкультурного мероприятия, утвержден
ного в установленном порядке.

Оказание скорой медицинской помощи 
осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения и социаль
ного развития Российской Федерации от 
09.08.2010 г. №613н «Об утверждении по
рядка оказания медицинской помощи при 
проведении физкультурных спортивных 
мероприятий». Ответственность за здоро
вье и сохранность жизни участников в дни 
соревнований возлагается на лицо их со
провождающее и на главного судью сорев
нования.

6. Финансирование
Расходы по награждению медалями, ди

пломами и денежными призами несет АМО 
« Кижингинский район».

7. Награждение
Победители и призеры в возрастных 

группах награждаются медалями и грамота
ми, а в абсолютном первенстве - медалями, 
грамотами и денежными призами.

8. Заявки на участие
Предварительная регистрация участни

ков, по e-mail:havl97864@yandex.ru
Настоящее положение является офици

альным вызовом на соревнования.

Оргкомитет.
______________________________________________ J

Светлой памяти

01 декабря 2020 года на 
77 году после продолжи
тельной болезни сконча
лась Шойнхорова Светла
на Шоймполовна, ветеран 
здравоохранения.

Светлана Шоймполовна 
родилась 05.10.1944 года в с. 
Орот Кижингинского рай
она в многодетной семье 
вторым ребенком. Детские 
и юношеские годы прошли 
в суровое военное и после
военное время. Как и все 
её ровесники, с малых лет 
была приучена к нелегкому 
крестьянскому труду.

После окончания респуб
ликанской школы-интернат 
№1 г. Улан-Удэ поступила в 
педагогический институт, 
но в связи с замужеством и 
рождением детей не смогла 
продолжить учебу.

Трудовую деятельность в 
системе здравоохранения 
начала с 1966 года, когда 
пришла работать реги
стратором в поликлинику 
Кижингинской больницы.

В дальнейшем, учитывая ее 
целеустремленность, при
лежность, организаторские 
способности, была пере
ведена на должность меди
цинского статистика орга
низационно-методического 
кабинета.

В 1970 году поступила на 
курсы «Союза общества 
Красного креста и Красного 
полумесяца СССР», и, по
сле окончания с 1972 на
чала работать медицинской 
сестрой в инфекционном 
отделении Кижингинской 
больницы.

За время работы показа
ла себя грамотным, высо
коквалифицированным, от
ветственным работником, 
серьезно и добросовестно 
относилась к своим обязан
ностям.

В октябре 1988 года со
вместно с коллективом 
организовала работу по 
вводу в эксплуатацию и 
дальнейшему функциони
рованию инфекционного 
отделения в новом здании 
в составе больничного ком
плекса.

Учитывая ее деловые ка
чества, знание и четкое 
выполнение и внедрение 
элементов сестринского 
процесса, умение добивать
ся поставленных целей, ее 
напористость, в 1990 году 
ее, как одну из самых актив
ных и опытных медсестер, 
назначили главной меди
цинской сестрой Кижин
гинской центральной рай
онной больницы.

В 1993 году вновь вер

нулась в инфекционное 
отделение и проработала 
вплоть до выхода на заслу
женный отдых. Вся ее тру
довая деятельность связана 
именно с инфекционным 
отделением больницы.

После выхода на заслу
женный отдых Светлана 
Шоймполовна круто поме
няла свою жизнь, освоила 
новую профессию. Опти
мист по характеру, со сво
ей неиссякаемой энергией, 
устремленная в светлое бу
дущее, занялась предпри
нимательством, приобрела 
новых друзей, новые зна
ния, основы ведения биз
неса.

Вырастила трех сыновей, 
которые получили выс
шее образование, помогла 
поднять семерых внуков, 
радовалась рождению де
сяти правнуков. Она была 
доброй и любящей мамой, 
другом своим детям.

Светлана Шоймполовна 
всегда стремилась быть на 
высоте, очень много читала, 
умела общаться, дружить, 
сопереживать, не обижать
ся, слышать и понимать 
других.

Светлая память о С.Ш. 
Шойнхоровой, как о доб
ром, отзывчивом человеке, 
умеющей ободрить, заря
дить своей энергией, гото
вой всегда прийти на по
мощь, навсегда сохранится 
в сердцах всех, кто её знал.

Коллектив Кижингинской 
центральной районной больницы.

КУПЛЮ ДОРОГО 
старинные: буддийские 
фигуры, тханки, иконы 

от 60 тыс. руб.
Тел.: 8-920-075-40-40.

Продам компьютер: ЖК-монитор, 
системный блок, колонки, ксерокс 
+ принтер -г сканер. Привезу вам 

домой, установлю. Гарантия 6 мес.
Цена 14900.

Тел.: 8-910-736-22-00.

< ПРОДАЮ

Квартиру в центре.
Тел.: 8-914-982-21-60.

* * *
Дом 8*12, скважина, гараж, участок 
20 соток, интернет. Цена договорная. 
Тел.: 8-914-837-22-02.

*  *  *

Коллектив редакции газеты «Долина Кижин- 
ги» выражает глубокое соболезнование главно
му государственному инженеру-инспектору по 
Кижингинскому району Батоцыренову Баяну 
Владимировичу, родным и близким по поводу 
безвременной кончины горячо любимой матери 

ШОЙНХОРОВОЙ 
Светланы Шоймполовны

Союз пенсионеров России в Кижингинском 
районе с прискорбием извещают о кончине 

ШОЙНХОРОВОЙ 
Светланы Шоймполовны

и выражает глубокое соболезнование родным 
и близким.

Коллектив ГАУЗ «Кижингинская ЦРБ» при
носит глубокие соболезнования начальнику 
планово-экономического отдела Пунцыкнам- 
жиловой Дариме Дабаевне, родным и близким 
по поводу утраты горячо любимой матери, ба
бушки, сестры

СУНДУКОВОЙ 
Янжимы Дабажаповны

Дом, участок. Тел.: 8-983-333-86-37.

< РАЗНОЕ >
Закупаем говядину, баранину, 

конину.
Тел.: 8-914-848-84-77.

Коллектив МАДОУ Кижингинский детский 
сад «Сэсэг» выражает глубокое соболезнова
ние Шойроповым Ларисе Бадмаевне и Дариме 
Бадмаевне по поводу скоропостижной кончи
ны горячо любимого брата

ШОЙРОПОВА 
Бальжира Бадмаевича
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