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Глава Бурятии ответил в прямом 
эфире на вопросы жителей
13 декабря Главе республики во 
время прямого эфира на его личных 
страницах в соцсетях поступило 
более 12,5 тыс сообщений. Он 
озвучил 104 вопроса, из них 
порядка 40 взял на личный 
контроль.

Самыми часто задаваемыми вопросами, 
как отмечает пресс-служба администрации 
Главы и Правительства РБ, стали жилье 
для детей-сирот, газификация Бурятии, 
проблемы экологической направленности: 
фенольного озера, уровня озера Байкал, 
тарифов на электроэнергию и т.д.

Также Алексей Цыденов в режиме онлайн 
по телефону дал поручения по отработке 
вопросов.

Все вопросы, поступившие во время 
проведения прямого эфира, в настоящий 
момент отправлены уполномоченным 
должностным лицам для подготовки 
ответов. Ответы будут размещены на 
официальном сайте Правительства 
Бурятии.

Отметим, что одномоментно прямой 
эфир Главы Бурятии смотрело порядка 2,1 
тыс участников.

По состоянию на 18.00 час. 13 декабря 
2020 г. запись прямого эфира посмотрело 
более 83 тыс человек.

На странице нашей газеты публикуем 
вырезки из стенограммы прямого эфира 
Главы Бурятии Алексея Самбуевича 
ЦЫДЕНОВА.

ИТОГИ ЛОКДАУНА
- Несколько слов хочу для начала сказать 

на тему коронавируса. Темой коронавируса 
мы практически весь год прожили -  с марта 
месяца. Ситуация сегодня у нас более- 
менее стабилизировалась: заболеваемость 
не растет, а даже потихоньку снижается. 
Главный показатель -  у нас снижается 
количество занятых коек в ковидных 
стационарах. 1870 коек на сегодня занято. 
Напомню, что на пике, когда мы водили 
локдаун, у нас было 2600 коек занято, и мы 
практически подошли к потолку: не хватало 
ни коек, ни врачей. Была достаточна 
тяжелая ситуация. И вынуждены были 
ввести эти ограничения, в первую очередь, 
для малого среднего бизнеса. Те, кто попали 
под эти ограничения, понесли издержки. 
Я понимаю их огорчение, возмущение. 
Но надо признать, что эти ограничения 
сыграли свою роль, мы смогли переломить 
ситуацию. Жертвы, которые понесли 
малый средний и бизнес, спасли ситуацию, 
мы переломили ситуацию. Локдаун дал 
положительный эффект. Если в пик у нас 
было до 1400 вызовов в сутки на скорую 
помощь экстренных. То сейчас порядка 
400 -  на тысячу снизились экстренные 
вызовы на скорую. У нас было 25 тысяч не 
сделанных тестов и более недели ожидания 
результатов тестирования. Сейчас мы 
все тесты делаем в течение 48 часов 
максимум, большую часть укладываемся

в первый день. У нас сформирован запас 
коек, лекарственных средств, у нас врачи 
немножко выдохнули и восстановились. И 
это уже позволило нам идти на снижение 
ограничений, выход на другой режим 
работы: мы сняли все ограничения по 
локдауну, у нас вышли дети учиться в очном 
формате. Вы знаете, что дистанционное 
образование для первых классов это 
вообще условность: невозможно читать 
и писать научится дистанционно. И это 
издевательство над детьми, над учителями. 
Но это была вынужденная мера, и сейчас 
мы в очном уже режиме. И дай бог, чтобы 
мы в этом режиме остались дальше.

КАКИМ БУДЕТ НОВЫЙ ГОД?
Какие условия у  нас по Н овом у году? 

- Новый год будет. Пока режим работы 
общепита -  до 23.00. У нас было до 22.00. 
Нет пока у нас решения, что смогут 
работать в ночное время даже 31 числа кафе 
и рестораны. Мы сейчас изучаем всё-таки 
ситуацию, ещё неделю посмотрим, через 
неделю будем принимать решение. Может 
быть, разрешим и подольше поработать в 
новогоднюю ночь.

ОТКРЫТИЕ ТЕАТРОВ
С учётом того, что мы открыли 

кинотеатры, логично и ситуация позволяет 
сейчас открыть и театры с 20 числа. 
Но с таким же условием, что все меры 
безопасности: пока 30% заполнения зала. 
Чтобы в праздничные дни и в новогодние 
каникулы театры могли работать и наши 
люди могли с детьми и сами сходить и 
приобщиться к искусству и отдохнуть.

ДОМА ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ
- Это несколько тем, понимаю, что 

вопросов будет еще много. Давайте теперь 
постараюсь отвечать непосредственно на 
ваши вопросы.

Вот вопрос, который задаётся: 
«Десятилетиями стоим в очереди на 
жилье, выходя и з детского дома, попадаем  
на улицу. Уважаемый А лексей Самбуевич, 
не допустите, чтобы ваш и дети...»  Вопрос 
длиннее, чем у меня отображается на 
экране. Не весь вопрос к сожалению, вижу, 
Кристина задает.

Действительно, у нас с домами для 
детей-сирот -  известная проблема. В этом 
году практически в два раза больше мы 
выделили средств, чем в прошлом году на 
приобретение квартир. Мы полностью 
выполнили федеральную программу. За 
наш счёт дополнительно приобретаются и 
будут приобретаться квартиры.

Мы сейчасушлиотрежима строительства, 
потому что стройка, сами видите, с учётом 
тех требований и ограничений, которые 
есть, достаточно проблематична. Поэтому 
покупаем жилье на вторичном рынке. 
То, что покупается на вторичном рынке 
тоже проходит комиссионную проверку: 
состояние подъезда, ремонт квартиры, 
вентиляция, в целом других моментов.

Этот вопрос острый, правильный. 
Безусловно, продолжим работать. Более 
того, сейчас обсуждается вопрос вернуться 
к сертификатам для детей-сирот, но не

для всех, а для тех, кто уже более-менее 
твердо встал на ноги. Почему не всем 
выдавать: была такая практика до 2012 
года и у этих детей-сирот пытались деньги 
отобрать. Понятно, что дети сироты не 
самые защищенные люди, поэтому здесь 
аккуратно нужно решать вопрос с выдачей 
денежных сертификатов на жилье, и 
усиливать работу по выдаче жилья детям- 
сиротам.

АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ
«Обращается коллектив Бурятского 

аграрного колледжа с  просьбой  
разъяснить ситуацию вокруг нашего 
колледжа. Мы беспокоим ся о будущем 
колледжа и  о своем».

- Коллеги, тут вообще не беспокойтесь. 
Никаких непонятных перспектив у 
колледжа нет, только самые конкретные: 
колледж должен работать! Студенты 
должны учиться, преподаватели должны 
работать. Закрытия, ликвидации, 
объединения колледжа с чем-то там не 
планируется. Вы знаете, что вопросы 
встали, когда мы решали по Авиационному 
техникуму, по его расширению. Сейчас мы 
этим занимаемся, но это будет проходить 
не в ущерб Аграрному колледжу, У нас 
сельское хозяйство не менее приоритетное 
направление, чем промышленность и все 
остальные. Республика по площади своей, 
по количеству занятых земель, в первую 
очередь, аграрная. Поэтому, коллеги, 
ответственнозаявляю,даженепереживайте. 
Думаю, что ажиотаж произошел, когда мы 
обсуждали объединение с БГСХА, и второй 
момент - когда мы ходили, смотрели 
общежития Аграрного колледжа, это был 
как раз пик роста ковидного заболевания. 
Мы ходили по общежитиям учебных 
заведений и смотрели какое из общежитий 
задействовать под ковидный госпиталь. 
Вы знаете, что мы задействовали 
гостиницы: полностью переделали Парк- 
Отель, Оранж Хаус и другие гостиницы. 
И мы уже смотрели необходимость в 
общежитиях, там разворачивать ковидные 
госпиталя. Может быть, это вас смутило, 
заставило думать, что кто-то у вас пытался 
общежитие забрать. Никто, ничего не 
забирает, ситуация с ковидом у нас лучше. 
Сейчас мы дополнительных мест не ищем. 
Более того, мы их сокращаем. Так, что у 
Аграрного колледжа все хорошо, работайте 
уверенно. Не переживайте.

НАЧАЛО ПЛАНОВОЙ РАБОТЫ
МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
- И еще, если вернуться к ковиду: мы с 

понедельника начинаем возвращаться к 
плановой госпитализации, возвращаемся 
к плановым амбулаторным приемам 
нековидных больных. Вы помните, что 
у нас из-за ковида была остановлена 
плановая госпитализация. И люди, которые 
работают другими болезнями, которым 
тоже нужна помощь, ее не получали. С 
понедельника мы возвращаемся уже к 
плановой госпитализации и к плановым 
амбулаторным приемам в поликлиниках.

(Оконч. на 4-5 стр.).

У в а ж а е м ы е  ч и т а т е л и !
Идет подписка на первое полугодие 2021 года

С получением в редакции 
«Долина Кижинги» -198 руб.
«Хэжэнгэ» -168 руб.

С доставкой в организации:
«Долина Кижинги» - 228 руб.
«Хэжэнгэ» -198 руб.

Через Почту России:
«Долина Кижинги» - 533,16 руб. (льготная цена 

467,28 руб.)
«Хэжэнгэ» - 438,60 руб. (льготная - 385,68 руб.).
Эл. почтой: - 350 руб.

Принимаем корпоративные заявки от организаций 
и гарантируем доставку газет в день выхода.

Редакция

Сделай лесу подарок -  
оставь елочку в лесу!
Республиканское агентство лесного хозяйства,
ООиОД «Кудунское лесничество» и АУ РБ «Кудунский 
лесхоз» напоминают: «Рубка новогодних деревьев без 
разрешительных документов на территории лесного 
фонда Кижингинского района НЕЗАКОННА».

СДЕЛАЙ ЛЕСУ

ПОДАРОК!
ОСТАВЬ ЕЛКУ В ЛЕСУ!

Лесники заготавливаю т новогодние деревья там, где 
рубка действительно необходима. Например, в местах, 
где необходимо проводить лесохозяйственные проти
вопожарные мероприятия - при расчистке ранее суще
ствующих противопожарных разрывов, под линиями 
электропередач. Заготавливать новогодние деревья на 
территории лесного фонда имеют право только юриди
ческие лица и индивидуальные предприниматели при 
наличии договора купли-продажи лесных насаждений 
или договора аренды лесного участка.

Продажа новогодних деревьев начнется с 18 декабря 
2020 года на территории АУ РБ «Кудунского лесхоза», 
телефон 8 (30141) 39-5-86.

ООиОД «Кудунского лесничества», телефон 8 (30141) 
39-5-14.

В случае незаконной заготовки новогодних деревьев 
на территории лесного фонда, нарушитель не только 
обязан возместить ущерб за каждое срубленное дерево 
в размере от 600 до 5000 рублей, но и оплатить штраф 
за незаконную рубку.
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НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКО В РАЙОННОМ СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

Чемпионат мира по боксу среди 
женщин в Улан-Удэ признан лучшим 
туристическим событием России
В истории спорта нашей республики чемпионат мира 
по боксу среди женщин проводился в Улан-Удэ в 
прошлом году впервые. Сегодня он получил Гран-при 
Национальной премии в области событийного туризма 
Russian Event Awards.

Было заявлено 390 проектов из 59 регионов РФ и 
три зарубежных проекта, реализованные в Молдове и 
Объединенных Арабских Эмиратах.

- Чемпионат мира по боксу среди женщин стал ярким 
событием для нашей республики. Во-первых, мы одно
временно приняли большое количество делегаций со 
всего мира. Мы сделали упор не только на спорт, мы 
постарались показать туристический потенциал Бу
рятии. Во-вторых, мы смогли познакомить гостей с 
традициями народов, живущих в нашем регионе. А, 
в-третьих, получили бесценный опыт, который можем 
использовать для развития нашей туристической от
расли, - отметил министр спорта и молодежной поли
тики РБ Вячеслав Дамдинцурунов.

«Единая Россия» поддержала 
школьные музеи в Бурятии
Два школьных музея в Бурятии стали победителями 
федерального конкурса, который проходил в рамках 
проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» и 
посвященного 75-й годовщине Великой Победы.

Глава Бурятии, секретарь Бурятского регионального 
отделения партии «Единая Россия» Алексей Цыденов 
вручил победителям -  музею школы №65 в Улан-Удэ 
и музею Ш имкинской школы Тункинского района сер
тификаты на 500 и 300 тысяч рублей, - сообщает пресс- 
служба администрации Главы и Правительства РБ.

В ходе регионального этапа конкурса лучшими при
знаны 6 музеев, представители партии «Единая Рос
сия» поддержали их и вручили развивающ ие интерак
тивные комплекты для музеев.

Конкурс стартовал в феврале 2020 года, проводился 
в два этапа -  региональный и федеральный. От Буря
тии поступило 18 заявок городских музеев и 37 заявок 
сельских школьных музеев.

Начался показ фильмов в РДК «Одон»
После капитального ремонта в рамках нацпроекта 
«Культурная среда» по отрасли «Культура» РДК «Одон» 
открыла свои двери.

По этому поводу в своём приветственном слове на
чальник райотдела культуры Бальжит Батуева сказала, 
что прошло большое событие в культурной жизни на
шего района. Теперь у нас есть тёплые туалеты, душе
вая в хореографическом зале, ковролин, у швеи теперь 
есть свой кабинет, также скоро откроется студия зву
козаписи и сапожный кабинет.

Вот уж, который день в обновлённом РДК «Одон» 
идёт показ художественного фильма «Серебряные 
коньки», где одну из главных ролей исполняет наш 
земляк Бато Ш ойнжонов. А также для детей показыва
ются мультфильмы.

В связи с пандемией коронавируса места ограничены 
в зале, за сеанс предоставляются только 62 места.

Приобретено техническое 
оборудование
Благодаря упорному труду коллектива Центра детского 
творчества с. Кижинга и большой победе в Федеральном 
проекте «Успех каждого ребенка» пополнена

материально-техническая база на сумму 3 624 068 рублей.

Нужно отметить, что на эти средства ими было при
обретено техническое оборудование для развития 
кружка по созданию мультфильма «Kinds Кадр». Для 
создания этого мультфильма было закуплено такое 
оборудование, как графическая станция, видеокаме
ры, микрофон, комплекты осветительного и интерак
тивного оборудований, графический планшет и аку
стическая система.

Также при ЦДТ работает Российское движение 
школьников «Я Лидер», которое занимается органи
зацией волонтёрской деятельности. Для продвижения 
этой деятельности приобретены мобильный компью
тер, диктофон, микрофон, видеокамера, комплект про
екционный тип 1, акустическая система тип 1 и МФУ

Для проведения занятий по физкультурно-спортив
ной направленности, как «Лёгкая атлетика» были заку
плены барьер легкоатлетический, брус для отталкива
ния, стартовые колодки, гантели, гири спортивные, а 
также гимнастические снаряды, как мат, конь, скамей
ка, стенка, барьер для бега.

Таким образом, при Кижингинском ЦДТ обновле
на материально-техническая база и открыты новые 
кружки, как студия « Kids Кадр» по мультипликации, 
кинофото студия «ШЭДИ», также кружки по спортив
ной направленности «Конькобежный спорт», «Лёгкая 
атлетика», «Лыжная подготовка».

Как Вы знаете, при ЦДТ также действуют такие виды 
кружков, как Российское движение школьников «Я 
Лидер», «Юный волонтёр» и «Юнармия».

Пожелаем нашим детям новых идей и успехов в 
творчестве, и чтобы Вы получили удовольствие от по
сещения кружков!

Кто помогает лесникам?
В Бурятии начал действовать институт общественных 
лесных инспекторов. Всего в республике их на сегодня 
насчитывается более 900 человек. В нашем Кижингинском 
районе в ряды лесных инспекторов зачислены 45 
инспекторов. При прохождении собеседования им 
выдаётся удостоверение.

Какие же они выполняют функции? Во-первых, они 
будут выявлять нарушения в лесу, будут участвовать в 
акциях и посадках, также конечно примут участие в 
рейдовых мероприятиях.

В Агентстве лесного хозяйства РБ отмечают, что не 
все вступившие в ряды общественных лесных инспек
торов проявляю т активность. Кто-то подключается к 
сотрудничеству сезонно, кто-то вовсе никак не прояв
ляет себя.

В декабре общественные лесные инспектора со
вместно с лесной охраной в лесу будут охранять моло
дые ели и сосны от незаконной заготовки в предново
годний период.

Стартовала акция «Ёлка желаний»
В Бурятии насчитывается 20 центров помощи детям, 
где проживают476 ребят. В канун Нового года они 
рассказывают, какие подарки мечтают получить к 
новогоднему празднику.

Выполнить любую из этих просьб может каждый же
лающий гражданин нашей республики.

Достаточно зайти на портал «Ёлкажеланий».рф. 
Кликнуть вкладку «Исполнить желание», затем прой
ти короткую регистрацию, выбрать нужный регион и 
ценовой диапазон.

Программа высветит вам 5 случайных желаний. Ис
полняться желания будут до 28 февраля 2021 года.

Подать заявку на сайте могут и семьи из трудной 
жизненной ситуации. Успеть нужно до 15 декабря.

Елена ДАШИДОРЖИНА.
Бато-Цырен ДУГАРОВ.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ

Об исключении ИП из ЕГРИП
Индивидуальный предприниматель признается 
фактически прекратившим свою деятельность в случаях, 
если к моменту принятия регистрирующим органом 
соответствующего решения одновременно соблюдаются 
следующие условия:

1. Истекло пятнадцать месяцев с даты окончания действия 
патента или индивидуальный предприниматель в течение 
последних пятнадцати месяцев не представлял отчетность, 
сведения о расчетах, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах;

2. Индивидуальный предприниматель имеет недоимку и 
задолженность в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации о налогах и сборах.

Перед исключением налоговый (регистрирующий) орган 
публикует в журнале «Вестник государственной регистра
ции» соответствующее решение, а также сведения о порядке 
и сроках направления заявлений кредиторов, самого пред 
принимателя и других лиц, чьи права и законные интересы

затрагиваются в связи с исключением предпринимателя из 
ЕГРИП. Такие заявления могут быть поданы в регистрирую
щий орган в течение месяца после публикации. В таком слу
чае решение об исключении предпринимателя из ЕГРИП не 
принимаются. Если заявления в регистрирующий орган не 
поступят, в ЕГРИП вносится запись об исключении индиви
дуального предпринимателя по решению регистрирующего 
органа.

При этом обращаем внимание на следующие обстоятель
ства:

1. Кредиторы или иные лица, чьи права и законные инте
ресы были затронуты, в течение 1 года могут обжаловать ис
ключение ИП из ЕГРИП;

2. Индивидуальный предпринимателям необходимо иметь 
в виду, что они смогут вновь зарегистрироваться в этом ка
честве только по истечении трех лет с даты исключения из 
ЕГРИП;

3. Исключение индивидуального предпринимателя из 
ЕГРИП прекращает статус ИП, однако не избавляет физиче
ское лицо от уплаты недоимки по налогам и сборам.

Очередная 11-я сессия
В минувшую пятницу очередная сессия районногоСовета 
депутатов б-го созыва прошла в формате видеоконференции.
В таком режиме народные избранники рассматривали важные 
вопросы уже в третий раз, и всё -  из-за ограничительных мер в 
связи с коронавирусом.

В работе сессии приняли участие депутаты райсовета, также пом. про
курора района М.Б. Хобраков. Вёл заседание председатель Совета депута
тов Д.Б. Бадмаев.

О бюджете муниципального образования «Кижингинский район» на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов докладывал начальник 
финансового отдела Комитета по экономике и финансам Эрдэм Лубсан- 
доржиев.

Депутаты внесли изменения в Решение С овета депутатов муниципаль
ного образования «Кижингинский район» от 26.12.2019 №28 «О бюджете 
муниципального образования «Кижингинский район» на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов»;

также внесли изменения в положение об оплате труда лиц, замещаю
щих должности муниципальной службы муниципального образования 
«Кижингинский район», утверждённого Решением Совета депутатов му
ниципального образования «Кижингинский район» от 24.11.2017 №133;

народные избранники внесли изменения в Решение Совета депута
тов муниципального образования «Кижингинский район» от 26.12.2012 
№266 «Об оплате труда выборных должностных лиц муниципального об
разования «Кижингинский район», осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе» в связи с индексацией оплаты труда выборных 
должностных лиц и муниципальных служащих с 1 октября 2020 года на 
3 процента.

По трём вопросам о приёме республиканского имущества в муници
пальную собственность муниципального образования «Кижингинский 
район» выступал зам. начальника отдела имущественных и земельных от
ношений Комитета по инфраструктуре Жаргал Жалсанов.

Затем были утверждены изменения в правила землепользования и за
стройки муниципального образования сельское поселение «Верхнеки- 
ж ингинский сомон», муниципального образования сельское поселение 
«Сулхара» и муниципального образования сельское поселение «Чесан- 
ский сомон» Кижингинского района Республики Бурятия. С докладом по 
этим трём вопросам выступил зам. начальника отдела имущественных и 
земельных отношений Комитета по инфраструктуре Жаргал Жалсанов.

Бато-Цырен ДУГАРОВ.

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ МВД РОССИИ «ХОРИНСКИЙ»

(реализующий задачи и функции органов внутренних дел на 
территории Кижингинского и Хоринского муниципальных районов)

приглашает молодых людей в возрасте от 18, не достигших 35 лет (для 
замещения должностей младшего начальствующего состава) и не достигших 
40 лет (для замещения должностей среднего и старшего начальствующего 
состава), соответствующих предъявляемым Федеральным законом №342-Ф3 
от 30.11.2011 г. «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации 
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» требованиям на вакантные должности младшего и среднего 
начальствующего состава.

Служба в органах внутренних дел Республики Бурятия относится к 
районам, приравненным к местностям с неблагоприятными климатическими 
или экологическими условиями, в том числе отдаленным, засчитывается в 
выслугу лет для назначения пенсии на льготных условиях 1 месяц службы за 
1,5 месяца.

В соответствии с законодательством РФ сотрудникам устанавливаются 
дополнительные денежные выплаты: районный коэффициент 20%, процентная 
надбавка за службу местностях с неблагоприятными климатическими или 
экологическими условиями, в том числе отдаленных, 30%. Кроме указанных 
надбавок сотрудникам могут устанавливаться иные надбавки в зависимости 
от замещаемых ими должностей в соответствии с законодательством.

Сотруднику органов внутренних дел ежегодно предоставляется основной 
отпуск продолжительностью 45 календарных дней, а также дополнительные 
отпуска (в зависимости от замещаемой должности, стажа службы и т.д.).

Гарантии социальной защиты сотрудника органов внутренних дел 
(согласно ФЗ РФ №247-2011г.): жилищное, медицинское и санаторно- 
курортное обеспечение сотрудника органов внутренних дел и членов 
его семьи; обязательное государственное страхование жизни и здоровья 
сотрудника органов внутренних дел; вещевое обеспечение сотрудника 
органов внутренних дел. Сотруднику, а также одному из членов его семьи 
оплачивается стоимость проезда к месту проведения основного отпуска на 
территории (в пределах) Российской Федерации и обратно один раз в год.

По всем вопросам, касающимся приема граждан Российской Федерации 
на службу в органы внутренних дел, необходимо обращаться по 
телефонам 8(301-48) 21-0-21 или в отделение по работе с личным составом 
межмуниципального отдела МВД России «Хоринский» по адресу: Республика 
Бурятия, Хоринский район, с. Хоринск, ул. Зэргэлэйская, 21.

Вакантные должности
Профессионально

квалификационные требования, 
образования, дополнительные навыки, 

опыт работы
Полицейский - водитель дежурной 
части,

Среднее (полное) общее наличие 
водительского удостоверения (кат. В, С, 
стаж 18 месяцев)

Полицейский изолятора временного 
содержания

Среднее (полное) общее

Следователь следственного отдела Высшее юридическое образование, 
среднее профессиональное юридическое
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Разбираемся какую 
помощь могут 

получить в нашем 
регионе разные 

категории граждан -  
от самых маленьких 
жителей Бурятии до 
старшего поколения.

Выплаты за ребенка 
и помощь пожилым:
в Бурятии продолжается реализация нацпроекта «Демография»

Начнем с хорошей новости. Ре
спублика продолжает быть «отлич
ницей» по рождаемости. Бурятия 
занимает второе место среди 12 субъ
ектов Дальневосточного федерально
го округа по этому показателю и не 
сдает свои позиции.

Появление ребенка -  большая от
ветственность и нагрузка на семей
ный бюджет и ресурсы родителей. 
Без уверенности в завтрашнем дне 
тут приходится сложно. Положитель
но влияют на ситуацию действующие 
стимулирующие мероприятия, пред
усмотренные нацпроектом «Демо
графия», выплаты из федерального и 
республиканского бюджетов, а также 
вхождение Бурятии в состав Даль
невосточного федерального округа. 
Так, уже примерно 70% рождающих
ся в регионе детей охвачены мерами 
соцподдержки. С начала 2020 года на 
все мероприятия проекта в Бурятию 
было направлено 3,4 млрд рублей, из 
них 3,1 млрд рублей из федерального 
бюджета.

С начала года, согласно данным Бу- 
рятстата, в республике родилось 9,5 
тыс. малышей. Это на 45 юных жи
телей больше, чем в 2019 году. Рост 
рождаемости произошел сразу в 11 
районах республики, но больше всего 
в Тарбагатайском (на 13,8 %), Бичур- 
ском (на 9,9 %) и Баргузинском (на
9,5 %) районах.

Далее подробнее разберемся какие 
средства выделяются родителям.

ПЕРВЫЙ РЕБЕНОК
За 9 месяцев в республике ежеме

сячную выплату при рождении пер
вого ребенка получили более 7 тысяч 
семей на сумму 654,4 млн рублей. На
помним, что ее размер составляет 12 
065 руб. Получают ее семьи, доход ко
торых на одного члена семьи не пре
вышает 24 000 руб.

Также существует единовременная 
выплата. Её получает семья, в кото
рой рожден или усыновлен первый 
малыш в период с 1 января 2019 года 
по 31 декабря 2024 года.

На данный момент размер единов
ременной выплаты составляет 24 130 
руб. Предоставляется она без учета 
доходов семьи.

За 9 месяцев 2020 года эти средства 
уже получили 2,5 тысячи семей на 
сумму 58,4 млн рублей.

ВТОРОЙ РЕБЕНОК
После вхождения Бурятии в состав 

ДФО родители получили право на 
«дальневосточный» маткапитал. Он 
стал доступен для жителей респу
блики, у которых в период с 1 января 
2019 года по 31 декабря 2024 года ро
дился второй ребенок.

Региональный капитал предостав
ляется без учета доходов семьи и раз
мер его составляет почти 185 тысяч.

В прошлом году в Бурятии ее полу
чили 539 семей на общую сумму 71,7 
млн рублей. За этот год -  уже более 1 
тыс. семей на общую сумму 146 млн 
рублей.

ТРЕТИЙ
И ПОСЛЕДУЮЩИЕ ДЕТИ

При рождении (усыновлении) тре

тьего ребенка и последующих детей 
в период с 1 января 2019 года по 31 
декабря 2024 года у матери появляет
ся право на ежемесячную денежную 
выплату.

Она предоставляется семьям, сред
недушевой доход которых не превы
шает среднедушевой денежный до
ход населения в республике, который 
на 2020 год составляет 24 892 рублей.

Размер выплаты составляет 12 065 
рублей. Эти средства предоставляют
ся до достижения ребенком трехлет
него возраста.

За 2019 год более 3 тысяч семей в 
Бурятии воспользовались этой ме
рой соцподдержки, общая сумма фи
нансирования составила 268,5 млн 
рублей. В 2020 году выплату получает 
в 2 раза больше семей -  6,2 тысячи. 
Сумма выплат составила 558,3 млн 
рублей.

В целом финансирование «дальне
восточных» выплат за 9 месяцев 2020 
года в Бурятии составило порядка 
800 млн рублей. И на сегодня уже 
более 9 тысяч семей в Бурятии явля
ются получателями выплат в рамках 
нацпроекта.

«СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ»
Это еще одна передовая технология 

поддержки семей, реализуемая в рам
ках нацпроекта «Демография».

Президент России Владимир Путин 
поручил оказывать содействие субъ
ектам, которые активно внедряют 
практику социального контракта. В 
Бурятии же эта программа успеш
но реализуется уже более 9 лет, т.е. с 
2011 года.

По факту «социальный контракт»- 
это договор, который заключается 
между малоимущей семьей и органа
ми социальной защиты населения, в 
целях оказания помощи семье в пре
одолении трудной жизненной ситуа
ции.

В республике семьям такая помощь

оказывается в натуральном и денеж
ном выражении. В натуральном виде 
-  это корова для ведения личного 
подсобного хозяйства, В денежном 
выражении -  это средства до 50 ты
сяч рублей, которые могут быть на
правлены также на развитие личного 
подсобного хозяйства, организацию 
собственного дела или обеспечение 
пожарной безопасности.

В Бурятии за все время действия 
технологии поддержку получили уже 
1200 семей в Бурятии. За эти годы 45 
% от общего числа семей смогли вы
йти из трудной жизненной ситуации, 
приобрести социальную устойчи
вость.

Со следующего года в технологию 
вносятся изменения: расширяется 
перечень направлений -  добавляют
ся направления по поиску работы, 
прохождению профобучения или 
получению дополнительного про
фобразования, осуществлению пред
принимательской деятельности и т.д.

Размер помощи тоже претерпел из
менения, для этого на реализацию 
программы в 2021 году для Бурятии 
уже предусмотрено финансирование 
в размере порядка 250 млн рублей.

В нацпроект также входят меро
приятия по предоставлению выплат 
семьям федерального материнско
го (семейного) капитала. Всего за 9 
месяцев 2020 года выдано 5,3 тысяч 
сертификатов на сумму 1,67 млрд ру
блей. Предусмотрено и применение 
вспомогательных репродуктивных 
технологий. Так, по итогам 9 месяцев 
текущего года проведено 545 проце
дур ЭКО.

ПОМОЩЬ пож илы м
С 2020 года в рамках нацпроекта 

«Демография» в Бурятии реализуется 
пилотный проект по созданию систе
мы долговременного ухода в рамках 
проекта «Старшее поколение».

В эту систему входят открытие пун

ктов проката технических средств 
реабилитации, семейное сопро
вождение семей, ухаживающих за 
пожилыми и инвалидами, а также 
приобретение специализированного 
оборудования.

На эти цели в текущем году было 
выделено более 46 млн рублей. Всего 
на реализацию проекта до 2022 года 
за счет средств федерального бюдже
та республика получит 237 млн ру
блей. Из республиканского бюджета 
к общей сумме на трехлетний период 
прибавится ещё 4,8 млн рублей.

В 2020 году в пилотный проект вош
ли два учреждения: дом-интернат 
для престарелых и инвалидов в За- 
играевском районе и Улан-Удэнский 
комплексный центр социального об
служивания населения «Доверие».

Там были сформированы новые 
штатные расписания, внесены изме
нения в уставы учреждений, ведется 
оперативный мониторинг внедрения 
системы долговременного ухода. Так
же для учреждений были приобрете
ны технические средства реабилита
ции и тренажеры на общую сумму 
28 млн рублей. Следующим этапом 
станет открытие отделения дневного 
пребывания при учреждении соци
ального обслуживания в столице ре
спублики. Но это станет возможным 
после снятия режима изоляции.

В следующем 2021 году в проект 
войдут еще 6 учреждений из Зака- 
менского, Кабанского, Кяхтинского, 
Джидинского, Бичурского и Курум- 
канского районов. В 2022 году к про
екту должны подключиться уже все 
организации социального обслужи
вания и здравоохранения республи
ки.

Помимо материальной помощи со
циальным учреждениям такого типа 
оказывается и методическая. Так, 
организована система подготовки 
специалистов. Отраслевой методи
ческий центр получил лицензию на

профессиональное обучение сиде
лок. И на сегодня порядка 300 дей
ствующих социальных работников 
(кроме вновь принятых) являются 
профессионалами своего дела.

Профессиональные службы сиде
лок появились в комплексном центре 
«Доверие» и Заиграевском доме-ин
тернате. С 1 ноября к проекту присо
единилась и негосударственная орга
низация ООО «Добрые руки».

Стоит обратить внимание на то, 
что квалифицированность сиделки 
очень важна, ведь эти работники ока
зывают помощь пожилым гражданам 
и инвалидам 7 дней в неделю. Сидел
ка не просто помогает с уборкой или 
покупкой продуктов, она должна 
быть способна оказывать социально
психологические услуги и осущест
влять контроль за состоянием здоро
вья человека.

Помощь пожилым оказывается не 
только на дому. В районах сформи
рованы мобильные бригады по до
ставке пожилых граждан в медицин
ские организации для прохождения 
медосмотра. Для этих целей в рамках 
нацпроекта «Демография» в 2019 
году за счет средств федерального 
бюджета приобретены 15 специали
зированных автомобилей с подъем
никами.

Несмотря на все сложности сегод
няшней эпидемиологической ситуа
ции жители Бурятии, нуждающиеся 
в особом внимании и дополнитель
ной материальной помощи, имеют 
возможность не остаться один на 
один со своими проблемами. И как 
было упомянуто выше, республика 
продолжит получать средства по со
циальным мероприятиям нацпроек
та «Демография».

Н а та л ь я  Б о р и со в а .
Фото предоставлено пресс- 

службой Главы и Правительства 
Республики Бурятия.
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СЕРТИФИКАТЫ НА ШЕСТОГО РЕБЕНКА 
«Про сертификаты д л я  семей, где шесть и  

более детей»
- Тоже актуальный вопрос. У нас на сегодня 

почти 400 человек в очереди на получение 
сертификатов на шесть детей и более. 
Напомню, когда программа начиналась в 2011- 
2012 годах, когда ее только принимали, было 
порядка 30 многодетных семей, у кого шесть и 
более. И тогда республика думала, что быстро 
всем людям поможет. Сейчас люди программу 
поддержали, рождаемость повышается. И 
слава богу.

Мы приняли республиканский закон, 
определяющий, что вне зависимости от 
возраста детей, кто в очереди стоял, тот получит 
сертификат на жилье. Второе, сейчас мы 
смотрим другой вариант -  мы, так или иначе, 
выделяем деньги на это жилье. Мы еще смотрим 
варианты, когда мы это все жилье по ипотеке 
построим разом. Ипотеку будем оплачивать из 
республиканского бюджета. В принципе, плюс 
минус, у нас получается, что деньги, которые 
мы выделяем на строительство, то их хватит, 
чтобы ежегодно оплачивать порядка 300 домов.

Повторюсь, сейчас мы прорабатываем 
этот вопрос, чтобы эту очередь переложить 
в ипотеку. Ипотечные платежи не будут 
выплачиваться гражданами, они будут 
компенсироваться республикой. Но такая схема 
позволит нам быстрее очередь ликвидировать, 
и сейчас мы над этой схемой работаем.

ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ
«Почему цены  на продукты повышаются, 

можно л и  что-нибудь сделать чтобы цены не  
повышались?»

- Да, к сожалению, цена на некоторые 
продукты растёт: есть сезонные факторы, 
фактор импорта и т.д.

Решение -  производить больше продуктов 
самим. Так, проект по гусиноозерским 
теплицам, который мы презентовали еще два 
года назад, но, к сожалению, не так быстро 
движется. Почему он остановился в своё 
время? Потому что в России в целом было 
построено теплиц больше, чем потребление 
овощей. Но эти теплицы были построены в 
центральной части страны. Но на основании 
этого Минсельхозом России было принято 
решение о приостановлении кредитования и 
поддержки этого направления.

Сейчас, по итогам поездки Председателя 
Правительства России Михаила Мишустина 
на Дальний Восток, дано поручение о том, 
чтобы для Дальнего Востока возобновить 
меры поддержки на строительство 
тепличного хозяйства. И вообще для развития 
производства овощей. Уже есть решение Фонда 
развития Дальнего Востока. И идёт поддержка 
на наш тепличный комплекс. Он будет запущен 
и количество овощей увеличено.

Плюс у нас большой проект компании 
«Гарантия 2» - это картофеле- иовощехранилище 
в больших объемах, которые позволят 
накапливать в сезон сбора урожая больше 
овощей, и, соответственно, меньше зависеть 
от привозных. Это позволит цену сдерживать. 
Эти проекты, конечно, не одноминутные, они 
ещё в течение года будут реализовываться. 
Требуются тоже большие меры поддержки, но, 
я думаю, что мы всё равно доведем их до конца. 
И тогда у нас будут меньше скачки стоимости 
на продукты питания.

ТАРИФ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ
«Тариф на электроэнергию. О бъединение с  

Иркутской областью».
- Вопрос часто такой звучит: почему мы не 

объединяемся с Иркутском по тарифам на 
электроэнергию. И почему я Президенту такой 
вопрос тоже не задал. Давайте я сейчас объясню, 
что у нас происходит с энерготарифами. 
Первое: у нас тарифы итак одни из самых 
низких по стране, а на Дальнем Востоке - 
самые низкие. К сожалению, бесплатным 
электричество не будет. Да, мы по тарифу выше, 
чем Иркутская область, но у нас тариф для 
населения низкий - мы девятые по стране. И в 
76 субъектах страны население платит больше, 
чем жители Республике Бурятия. Причём в 
Чите еще социальная норма введена, то есть 
если выше социальной нормы потребляешь -  
существенный рост идет. По энерготарифам 
для бизнеса мы на пятнадцатом месте в стране. 
70 субъектов Российской Федерации бизнес 
платит больше, чем у нас. Это потому что в 2017 
году нас включили в особую ценовую зону. И 
вся большая Россия за Республику Бурятия 
доплачивает. И это у нас гарантированно, мы 
включены постановлением Правительства 
России. Сумма экономии, сумма сниженного 
тарифа, за которую вся большая страна 
доплачивает за республику - 2,5 млрд рублей 
в год. И если идти по пути объединения 
с Иркутском, то, первое, прошу обратить 
внимание на то, что это решение принимается 
с согласия губернатора Иркутской области. 
И для того, чтобы на это идти, нам нужно 
сначала выйти из особой ценовой зоны. У нас

разом минимум на 30% растут тарифы. То есть, 
если население платило 2,9 руб, то сразу плюс 
рубль. У бизнеса еще больше. И после этого, 
когда мы выходим из особой ценовой зоны, 
потом идем на поклон к нашим уважаемым 
соседям. Нас, может быть, возьмут. Но этот 
уровень снижения нас приведет примерно 
к тому же, что мы имеем сейчас. Второе: я не 
уверен, что Иркутская область согласится нас 
принять. По Тыве, например, такого решения 
еще нет. Для понимания: у наших соседей в 
Забайкалье тарифы выше. Мы можем с ними 
объединиться, чтобы у них тарифы снизились. 
Но у нас тариф вырастет. Вы готовы на это? 
Ответ понятен. Каждый субъект живет в 
своих условиях. И становиться в зависимость 
от решения соседнего субъекта и каждый год 
бояться (нас в принципе не примут, но если 
вдруг примут -  только на год): дальше нас 
примут или не примут. Но мы уже откажемся 
от льготных тарифов, которые у нас есть. Я 
думаю, что рисковать повышением тарифов на 
30% сразу, и не иметь гарантий, что мы сможем 
их потом снизить и зависеть от Иркутской 
области, мне кажется неправильно. Сейчас вся 
большая Россия поддерживает Бурятию и это 
более надежно и стабильно. Я не готов чтобы
2,5 млрд легли на плечи нашего бизнеса.

ВАКЦИНАЦИЯ ОТ COVID-19
«Прокомментируйте вопрос о вакцинации  

от COVID-19».
- У нас уже пришло 400 доз вакцины от СО- 

VID-19 в республику. Вакцинация началась. 
400 доз -  это 200 человек. Потому что вакцина 
гамалеевская «Спутник», она ставится два 
раза: первая и потом через 21 день вторая. Она 
двухкомпонентная. Поэтому 400 доз -  это на 200 
человек. Уже вакцинация началась. В первую 
очередь мы вакцинируем наших медицинских 
работников, которые находятся в зоне риска. 
Потом это будут работники образования и 
социальных служб. И дальше -  все остальные. У 
нас готовность есть, мы закупили холодильные 
камеры. Гамалеевская вакцина требует, чтобы 
хранение и перевозка велись при температуре 
минус 18 градусов, не выше. Мы подготовились, 
у нас 27 точек вакцинации по республике 
подготовлено. И по мере поступления будем 
эту вакцинацию проводить уже всем. Так что 
готовы, процесс уже начался. Вакцинация в 
республике началась.

ВЫХОДНОЙ В НОВЫЙ ГОД
«31 декабря -  вы ходной день».
- Хороший вопрос. Уважаемые земляки, много 

обращений идет о том, чтобы 31 декабря сделать 
выходным днем. Поддерживаю обращение. 
Такой указ подпишу и буду рекомендовать 
всем, чтобы 31 декабря было выходным 
днем. Мы, соответственно, перенесем этот 
выходной день на другой, и в целом рабочие 
часы сохранятся. Непосредственно 31 декабря 
объявим выходным днем, с учетом того, что 
все-таки праздник, готовиться надо, чтобы не 
создавать в магазинах ажиотаж в сжатый срок, 
надо растянуть период подготовки, чтобы 
люди в очередях магазинов не толкались и не 
создавали ковидную нагрузку.

Возвращаясь к ковидной нагрузке и 
выходным дням, также с торговыми сетями 
отрабатываем, чтобы у них был продленный 
период работы магазинов, чтобы переходили в 
круглосуточный режим, если это необходимо, 
но главное, чтобы была возможность у всех с 
меньшей сосредоточенностью, с меньшими 
очередями, скученностью закупить все 
необходимое к Новому году.

ЕЛКИ В ДЕТСАДАХ И ШКОЛАХ
«Будут л и  елки в  детских садах?»
- Да, в детских садах и школах мы разрешили 

проведение мероприятий, но без участия 
родителей. То есть елка будет, но это на 
одну группу или на один класс. Не собирать 
несколько классов, несколько групп вместе, не 
допускать родителей, чтобы все-таки ковидные 
риски минимизировать. А так, в целом, да, 
мероприятия будут.

АВАРИЙНОЕ ЖИЛЬЕ
«Я многодетная мама, у  м еня дом  

в аварийном состоянии, м огу л и  я  на Вас 
надеяться в помощи».

- По аварийному жилью. Продолжаем 
программу расселения аварийного жилья. 
Более того, мы идем с опережением. Напомню 
условия: сейчас из аварийного жилья 
расселяется то жилье, которое стало в очереди 
как аварийное до 1 января 2017 года. Сейчас 
Президентом, Правительством принято 
решение о том, что программа не будет 
закончена, и для тех домов, которые признаны 
аварийными после 1 января 2017 года, также в 
последующем продолжено их переселение. Для 
того чтобы быстрее эту программу реализовать, 
мы идем опережающими темпами. Мы в 
этом году реализуем программу переселения 
2021 года. То есть мы пошли опережающими 
темпами. И надеемся, что переселение очередей, 
которые встали до 2017 года, мы в 2023 году 
это уже выполним (план был до 2024 года) и

Глава Бурятии ответил

приступим к переселению уже тех, кто встал 
позже. То есть программа не останавливается и 
будет продолжена. Повторюсь, на это решение 
Президента и Правительства есть.

«Оценку аварийного жилья делают 
неправильно».

Сложно отреагировать, какой дом конкретно 
так оценили, хотя есть примеры. В Кяхте 
дом: у него стена обрушилась, внешняя часть 
осыпалась, его признали подлежащим ремонту, 
пришлось вмешаться, пересмотрели решение, 
будет отнесен к аварийным. Есть такие случаи.

ВЫДЕЛЕНИЕ ЛЕСА НА СТРОИТЕЛЬСТВО
«Уважаемый А лексей Самбуевич, получили  

распоряж ение на вы деление деляны  200  
кубов леса на строительство дома, но никак 
не можем воспользоваться, так как лесное  
хозяйство прямым текстом нам отказывает».

- Понял, давайте разберусь с этим. Коллеги, 
прошу зафиксировать. Выделение леса у нас по 
программе предусмотрено, поэтому не должно 
быть ограничений.

О ВЫБОРАХ
«Когда избрание губернатора, будете л и  Вы  

избираться?».
- У меня срок, на который меня люди избрали, 

до 2022 года. Так что в 2022 году новые выборы. 
Я пока планирую, но все зависит от вас.

СЧЕТ ЗА ЛАМПОЧКУ
«ЧитаЭнерго выставил счета за лам почку 

в подъезде -  20  тысяч рублей. Суд выиграли, 
а долг не убрали, мы не можем оформить 
субсидию  на дрова. Артем Жигман».

- Артем, повторюсь, записано, разберемся. 
Прошу, кто на связи у нас, Госстройжилнадзор, 
проверить.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ
«Будут л и  еще автобусы новы е д л я  

республики и  города?»
- Будут. Не знаю, как, но будут. Тема очень 

актуальная, я даже к Президенту по этому 
поводу обратился. Поручение Президента 
сейчас выйдет. Будем с Минтрансом 
отрабатывать. Количество автобусов надо в 
городе увеличивать, это однозначно.

«Исток. Ни приехать, ни уехать, автобусы 
плохо ходят, когда наведут порядок?»

Есть проблемы с общественным 
транспортом. Повторюсь, будем увеличивать и 
количество, и повышать качество. 42 автобуса 
купили, на этом не будем останавливаться, 
будем двигаться дальше.

ОБМАНУТЫЕ ДОЛЬЩИКИ
- По обманутым дольщикам с фондом сейчас 

работаем. У нас по шести застройщикам, 
по-моему, 14 объектам уже в федеральный 
фонд передан полный комплект документов 
на достройку или на выплату компенсации 
стоимости. В этом году уже будет принято 
решение, работа продолжается. Президент 
лично держитна контроле вопроспо дольщикам. 
Докладываем и в Минстрой России, и в 
Правительство России Марату Хуснуллину. У 
Президента вопрос по дольщикам на контроле, 
повторюсь, личном. Я думаю, что с таким 
контролем у нас все получится. В основной 
вопрос - к работе конкурсных управляющих, 
поскольку нужен реестр, оценка и т.д. Мы даже 
из республиканского бюджета дополнительно 
выделили деньги, чтобы охранять эти дома, 
чтобы оплачивать экспертизу строителям, 
чтобы оплачивать экспертизу остаточной 
стоимости и т.д. Финансируем, повторюсь, из 
республиканского бюджета все эти работы,

чтобы достроить уже эти дома или выплатить 
компенсацию тем людям, где достройка уже не 
имеет смысла.

СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ МЕДИКАМ
«До си х пор не упали деньги медикам кто 

переболел COVID-19. Переболели ещ е в 
октябре».

- Взял на контроль. Имеются ввиду страховые 
выплаты, наверное. Выплаты медикам кто 
переболел ковидом. Проверю, коллеги.

ЗАРПЛАТЫ МЕДИКАМ
«Поднимутли зарплаты всем медикам?»
- Сейчас новая методика пришла. С первого 

ноября она работает. Выплаты будут уже 
до 15 декабря все проведены. Существенно 
вырастает у поликлинической части доплата. 
В первую очередь, это связано с работой с 
COVID-19. Что касается ковидных госпиталей 
-  там методика поменялась. Доплата сейчас 
идет через фонд социального страхования. 
Плюс доплата отдельно из федерального 
бюджета. Хотел бы акцентировать внимание, 
на том, что новая схема привела к тому, что 
медицинским работникам, которые работают 
полностью смену в ковидных госпиталях, 
может быть снижение выплат. И здесь было 
централизованное решение «Единой России» и 
до нас было доведено, что по линии ЕР всеми 
депутатами, входящими во фракции, должно 
быть консолидированно принято решение на 
дополнительные доплаты медикам в случае, 
если идет снижение при полной отработанной 
смене. Такое решение у нас принято в 
республике. Соответственно, при полной 
отработанной смене снижения выплат не будет.

ГАЗИФИКАЦИЯ ТЭЦ
«ТГК-14 котлы можно перевести на газ?»
- Сложно. Мы изучали этот вопрос. Пока 

труба не придет, поскольку нужны газовые 
хранилища. Разместить газовые хранилища в 
таких объемах, чтобы ТГК-14 обеспечить газом 
в городе -  невозможно. Там получается очень 
большая охранная зона. Поэтому, пока трубы 
не будет, будем работать в прежних режимах, 
как сейчас есть. С газовой трубой тоже пока 
не все решено. Мы зависим от решения 
строительства трубы в Китай через Монголию. 
Мы есть в плане ответвления от этой трубы на 
Улан-Удэ, но пока это все еще проект, который 
еще до стадии реализации не дошел.

КОМПЕНСАЦИЯ ПРОЕЗДА
«Почему ком пенсация проезда 

гемодиализным больным оплачивается с  
задерж кой?Для м ногих эти деньги очень 
важны, так как еле сводим концы  с  концами».

- Услышал, взял на контроль. Проверим по 
выплатам на проезд на гемодиализ. Напомню, 
что мы эти выплаты ввели только в этом 
году впервые. До этого их вообще не было. Я 
проверю, чтобы они без задержек были.

ПЕРЕЛОМ У РЕБЕНКА
«Ребенок 8  лет, полож или в ДРКБ. 

Предварительный диагноз -  ком прессионны й  
перелом  позвоночника, необходим  
постельный режим, но ребен ок вынуж ден 
вставать есть и  утку под себя сам 
под кладыва ть».

- Вообще не порядок. Мы это обязательно 
проверим сейчас же. С минздравом соедините. 
Проверьте.

ЗАЩИТА ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ
«Нужна рабочая группа по реш ению  

проблем по защите прав собственности на



РАЙОННАЯ ГАЗЕТА «ДОЛИНА КИЖИНГИ 17 декабря 2020 г. №50  (7612)

в прямом эфире на вопросы жителей
землю от природоохранной прокуратуры»

- То, что касается непосредственно людей. Я 
не про бизнес сейчас, а про людей. Я просил 
к каждой такой ситуации подключаться 
уполномоченного по правам людей Жамбалову 
Юлию Валерьевну, чтобы она тоже смотрела. 
У нас законодательство, конечно, непростое, 
простым людям разобраться сложно. Чтобы все 
решения были справедливы, уполномоченный 
по правам человека в данном случае будет 
рассматривать все эти дела.

«Помешал звонок и мысль не до конца 
высказана на счет земли на озере Байкал».

Еще раз повторюсь: там, где у нас так или 
иначе попадают конкретные люди (не бизнес, 
а физические лица), поскольку вопросы 
земельные законодательно все непростые, 
а наше экологическое законодательство 
вообще сложное, то я дал поручение Юлии 
Валерьевне Жамбаловой уполномоченному по 
правам человека, к таким спорным ситуациям 
подключаться, чтобы все вопросы были 
максимально справедливо и в соответствии с 
законодательством, с правильной трактовкой 
законодательства решены.

ДОРОГА УЛАН-УДЭ -  ХОРИНСК
«Звонил в приемную житель, спрашивает, 

когда сделают дорогу Улан-Удэ -  Хоринск».
- По Улан-Удэ -  Хоринск: дорогу ведем, 

начинаем от Заиграевского района. Это 
дорога «Улан-Удэ -  Заиграево -  Кижинга -  
Хоринск». На 2021 год -  175 миллионов, всего 
385 миллионов. Со следующего года начинаем 
работать. То есть начинаем от Заиграевского 
района уже с 2021 года. Я в курсе этой дороги я 
по ней езжу, как раз вчера по ней проехал.

Ещераз скажу по дорогам, потому что вопросы 
возникают постоянно. Финансирование 
дорожной отрасли не сокращается, несмотря 
на бюджетные ограничения. Финансирование 
сохранится в полном объеме. Более того, 
даже немного подрастает по региональным 
дорогам. И мы все региональные дороги до 
50% состояния нормативной готовности. То 
есть 50% дорог в нормативе будут -  это все 
основные дороги. И на Хоринск, и на Кижингу, 
и на Закаменск у нас задача к 2024 году уже эту 
работу закончить.

Финансирование под это предусмотрено в 
рамках нацпроекта, в рамках финансирования 
дорожного фонда. Федеральная поддержка 
полностью сохраняется.

Более того третий мост мы строим, график 
окончания введения моста никуда не сдвигается. 
И еще запускается программа по поручению 
Президента по региональным мостам. То есть 
мы еще и мосты на местных дорогах будем 
ремонтировать за счет федерального бюджета. 
Так что с дорогами работа не останавливается.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР
«Как бы поподробнее узнать про 

дальневосточный гектар? Можно ли недалеко 
от города?»

- Можно. Пожалуйста, заходите в интернет, 
пишите: «На Дальний Восток» в строке 
поиска. Там выходит ссылка, заходите туда. 
Там карты все есть, где свободные земли. 
Выбираете любую и дальше оформляете. Там 
очень простая пошаговая инструкция, все на 
сайте прописано. Свободные участки есть. 
Оформление простейшее.

ОЛОКДАУНЕ
«Почему местный бизнес запретили, а ведь 

именно их налоги поступают в бюджет».
- Это, наверное, о локдауне имеется в виду 

вопрос? На мой взгляд, запрещать надо было всё 
и всем. К сожалению, у меня таких полномочий 
по системообразущим предприятиям, которым 
статус системообразующих присвоило 
министерство промышленности Российской 
Федерации, нет. Я их не мог закрыть. 
Закрывать всех возможности не было. Но 
не реагировать, не принимать меры из-за 
ситуации по COVID-19 тоже было нельзя. 
Поэтому, на мой взгляд, это, конечно, было 
не самое справедливое решение, но оно было 
единственно возможным. Я обращаюсь к 
нашему бизнесу, который в это время попал под 
ограничения: ваша жертва была не напрасна, 
видите, ситуация с COVID-19 стала лучше. 
Спасибо за терпение и за стойкость. Повторюсь, 
была бы у меня возможность, я бы закрыл всех. 
Такой определенный перекос, определенная 
несправедливость была. Но действуем мы 
в рамках тех норм, которые есть, решение 
требовалось принимать быстро. Эффект вы 
сами видите -  существенный, положительный 
и дай Бог, чтобы мы дальше мы с вами шли без 
роста ковидной нагрузки.

СИРОТСТВО
«Почему Вы игнорируете мой вопрос? 

Елена Буерачная. Решите вопрос сиротства 
в Бурятии».

- Елена, если бы можно было решить вопрос 
сиротства -  с удовольствием бы его решили. 
Сиротство у нас, на самом деле, социальное. У

нас 90% сирот-сироты  социальные. При живых 
родителях, просто лишенных родительских 
прав. Это, на самом деле, очень больной 
вопрос. На него простого, одноходового ответа 
нет. Он комплексный: и о рабочих местах, о 
работе, доходах, о культуре, о воспитании, 
об образе жизни - обо всем. Надо, чтобы 
люди сами жили достойно. А жить достойно 
-  зависит от человека. Если человек живет 
достойно, он детей не оставляет сиротами. 
Вопросов много. Создание условий жизни на 
селе. Работаем над этим в сфере культуры, в 
сфере образования, в сфере здравоохранения. 
У нас 39 создается объектов здравоохранения 
на селе: 36 ФАПов и 3 амбулатории - новых 
объектов здравоохранения создается на селе 
в этом году. Плюс спортивные площадки. Мы 
создаем 36 спортивных площадок малых тоже 
в населенных пунктах. Они уже создались, 
построены и открыты: спорткомплексы, 
ФСЖОТы. Это все для того, чтобы заниматься 
здоровым образом жизни, а не пьянствовать. 
В первую очередь, сиротство -  последствие 
пьянства в семье. Я надеюсь, что и доступность 
спортивных объектов, и другой уровень 
здравоохранения как-то позволят на это 
повлиять. И, в том числе, повышение занятости, 
У нас сейчас вопрос с безработицей очень 
интересный. У нас как бы есть безработица, но 
у нас 11 тысяч вакансий в Агентстве занятости. 
Да, там разная зарплата. Но если человеку 
нечего есть, он на любую зарплату пойдет. 
Но на самом деле людей нет, на стройку за 60 
тысяч рублей не найдешь работников. 500 
человек нужно сейчас на Авиазавод. Водителей 
не могут найти обычных. Поэтому вопрос 
безработицы с одной стороны стоит, с другой, 
кто хотел бы найти работу -  он бы ее нашел. 
Поэтому на самом деле, нам не хватает еще 
рабочих рук. Много могу говорить. Мы сейчас 
дополнительные целевые места ввели в наших 
ссузах. Дополнительно для строительных 
специальностей ускоренные курсы делаем по 
строительному делу. Любой, кто хочет пойти 
на стройку, может ускоренные курсы пройти. 
Поэтому вопрос социального сиротства -  это 
вопрос образа жизни, культуры, внутреннего 
устройства семьи. И, безусловно, вопрос 
алкоголизма, который для нас актуален, и с 
которым мы всеми возможными способами, 
доступными методами боремся. Вы подняли 
очень вопрос непростой и актуальный.

450 ТЫСЯЧ НА ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА
«По многодетным донесите вопрос: 450 

тысяч на погаш ение ипотеки на самом деле  
оказались недоступны д л я большинства 
семей. О ни в отчаянии»

- Отличный вопрос. Ничего себе! Давайте 
проверим. С Быковой соедините. Татьяна 
Александровна, если на связи, посмотрите от 
кого вопрос. Жалоб не было по поводу того, что 
450 тысяч недоступны? Проверьте все-таки у 
нас не так много получателей. Просьба адресно 
проверить всех. Спасибо.

НОВЫЕ ТРАМВАИ
«Планируется л и  приобретение 

дополнительных трамваев?»
- Новых трамваев пока не планируем -  

дорогое удовольствие. Сейчас приходят 
трамваи до договоренности с Москвой. Они 
не новые, но новее чем наши. Они в лучшем 
качестве.

НЕХВАТКА ВРАЧЕЙ
«Не хватает врачей в районах. И х забирают 

на борьбу с  COV/D-19».
- Да, это правда. Нехватка врачей у нас 

большая. Из-за COVID-19 консолидировали 
усилия, но сейчас потихоньку ситуация 
улучшается, поэтому разгрузка будет. У нас 
на самом деле оттока врачей, как такового, 
нет. Если сравнивать с 2015 годом, у нас 
количество врачей сократилось на 1,5%. И то 
это временно. То есть сначала сокращение, 
потом восстановление. Мы поддерживаем, 
стимулируем прием врачей. Два миллиона у 
нас выплата по «Земскому доктору». Добавили 
миллион, как вступили в Дальневосточный 
федеральный округ. Стала выплата два 
миллиона. По ДФО мы много чего получили. 
Об этом отдельно надо рассказывать. По 
врачам работаем. Правительство РФ по нашему 
запросу увеличило количество целевых 
мест приема медвузы. Плюс мы увеличили 
бюджетные места и количество целевых мест в 
наших медколледжах. Целенаправленно ведем 
работу, чтобы у нас было больше медиков. 
На последней сессии Татьяна Мантатова от 
«Единой России» вышла с инициативой о том, 
что мы запускаем программу «100 домов для 
врачей». Это тоже через ипотечную программу: 
субсидия из регионального бюджета, чтобы 
врачам в районах наших помочь купить жилье. 
Причем не только тем, которые переезжают, 
которые попадают под программу «Земский 
доктор», но и тем, кто на месте работает. Им 
такой помощи раньше не было. Программа «100 
домов» на них будет распространяться тоже. 
Такая инициатива регионального отделения 
Единой России будет реализовываться.

ПОСОБИЕ МАТЕРЯМ-ОДИНОЧКАМ
«Почему матерям-одиночкам отказывают в 

детских пособиях?»
- Не должно такого быть. Можно какие- 

то подробности? Какие-то подробности 
напишите. Я их даже не увижу, но они 
запишутся здесь. Мы разберемся.

ЗАРПЛАТЫ УЧИТЕЛЯМ
«Поясните по зарплатам учителям».

По зарплате учителям принято 
совместно с Народным Хуралом, совместно 
с Прокуратурой республики решение о 
том, что у нас все-таки будут пересмотрены 
нормативы. Будет повышение, где были 
наиболее низкие зарплаты, размер которых 
зависел от численности населенного пункта, 
численности в школе и т.д., Там непростые 
формулы. Более 400 млн рублей на это 
выделяется в следующем году. Это повышение 
ни в коем разе не будет за счет снижения у 
кого-то. То есть это не перераспределение. То 
есть это не так, что одним понизили, другим 
повысили. Это повышение будет только за счет 
дополнительного финансирования. Оно будет 
с 1 января. Разный рост: у кого-то на 2%, у 
кого-то на 30% сразу. В зависимости от размера 
зарплаты, который был. 157 школ у нас попадает 
под это повышение уровня заработной платы. 
Повторюсь, это только повышение, это не 
перераспределение существующих денег между 
тем, у кого было и кому надо добавить. Ни у 
кого снижения за счет этого не будет.

БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД ДЛЯ ВОЛОНТЕРОВ
«Яволонтер. Ж иву в селе, часто езж у в район  

за свой  счет, чтобы помочь людям. Можно 
проездной д л я  волонтеров по районам  
сделать бесплатным?»

- Не можно, а нужно. Проезд волонтерам мы 
оплачиваем в обязательном порядке. Прошу 
своих коллег обратить на этот случай внимание. 
Проезд мы волонтерам компенсируем, 
автоволонтерам мы выдаем «топливные» карты, 
а кто пользуется общественным транспортом, 
получает компенсацию за проезд. Волонтеры 
итак делают большую работу и им огромное 
спасибо. И чтобы еще свои деньги тратили -  
нельзя. Отрегулируем. Зубков Юрий, найдем 
вас, решим этот вопрос.

ПОДДЕРЖКА СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ
«Давайте поддерж им студентов-медиков 

в сдаче сессии, ведь от них была большая 
помощь».

- Я только за студентов. От них сейчас 
действительно большая помощь, особенно тех, 
кто в ковидных госпиталях и поликлиниках 
работает. Волонтерами работают. Я прошу 
минобр, все-таки, студентов, которые были 
задействованы в волонтерской, студентов, 
которые работали в медорганизациях, 
поддержать. Найдите, пожалуйста, такие слова, 
чтобы им сессия чуть полегче далась.

НАЧАЛО ПЛАНОВОЙ РАБОТЫ 
МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ

«Когда будут работать нормально 
поликлиники? Один COVID-19, остальным 
больным что делать?»

- Хороший вопрос. Я говорил уже, повторюсь, 
с понедельника у нас начинается плановый 
амбулаторный прием в поликлиниках и 
плановая госпитализация нековидных 
больных. С завтрашнего дня потихоньку 
начинаем восстанавливать эту работу. У нас 
ситуация по СОУШ-19позволяет начать эту 
работу.

ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА В ЦЕНТРЕ УЛАН-УДЭ
«Когда снесут деревянны е дома в центре? 

Лю ди живут без воды, туалета и  отопления. И  
это в самом центре города».

- Очень актуальный вопрос. Там у нас еще 
не только много деревянных домов, но еще 
и памятников архитектуры, к которым «не 
подойдёшь». Сейчас у нас есть проект развития 
застроенных территорий. Предусмотрены 
средства на проектирование всех сетей. А 
проблема стоит не только сноса. Эта земля не 
готова для застройки -  это улицы Свободы, 
Шмидта и так далее. Там нет ни воды, ни 
тепла, ни электроэнергии, чтобы отдать эту 
землю под застройку. С Правительством 
Российской Федерации проработали вопрос, 
чтобы было финансирование на строительство 
коммунальной инфраструктуры. Как мы этот 
вопрос решаем, так появляется перспектива 
по застройке, так появляется перспектива по 
расселению этих домов.

Плюс сейчас в Государственной Думе 
находится закон о комплексном развитии 
территорий. Он позволяет, как раз, нормативно 
урегулировать вопрос компенсационных 
выплат тем людям, которые будут 
переселяться. Поэтому мы в этом направлении 
работаем, понимаем, что в центре города, все- 
таки, должно быть красивые современные 
дома. Современные -  не значит высотки 
стеклянные, а в плане того, что должна быть 
вся коммунальная инфраструктура. Будем 
работать в этом направлении, тоже сделаем.

ГАЗИФИКАЦИЯ
«Газ в  Бурятию когда придет?»
- Говорил: пока магистральный газ, труба 

-  перспективы не определенные. Зависим, в 
первую очередь, от магистрального газа в Китай 
через Моноголию. Просто газ в Бурятию не 
заведут -  у нас объемы потребления небольшие. 
Соответственно, труба обходится слишком 
дорого -  порядка 60 млрд рублей. Поэтому 
только комплексный проект может быть. По 
локальным газовым котельным работаем. У нас 
новые школы, новые детские сады, в районах 
особенно - с газовыми котельными. И они уже 
показали свою эффективность. Мы изначально 
боялись, что это будет дороже, чем уголь. Но 
за счет того, что газ не теряется в объемах, как 
уголь при перевозке и хранении, оказалось 
дешевле. Второе -  сокращается штат. Новые 
детские сады и школы в Иволгинском районе, 
которые на газе работают, управляются с 
мобильного телефона. В итоге выяснилось, что 
газ экономически выгоднее, чем уголь на таких 
небольших объемах.

«ЕДИНСТВЕННЫЙ ПЕРЕРАБОТЧИК 
ПОЛИЭТИЛЕНА В ГОРОДЕ НА ГРАНИ 
ЗАКРЫТИЯ. НУЖНА ПОДДЕРЖКА».

- Очень правильный вопрос, мы его уже 
рассматривали. Значит какое решение по этому 
вопросу: главное для этого переработчика -  
чтобы у него было, куда продавать продукт: 
плитку пластиковую, крышки люков и так 
далее. Решили, что в проекты, которые мы 
реализуем за бюджетный счёт: «Комфортная 
городская среда» и другие мы так или иначе 
эту плитку покупаем. Мы сейчас в конкурсную 
документацию и в требования по проведению 
таких работ впишем, чтобы применялись 
материалы вторичного использования. 
Тогда у этого переработчика появится 
гарантированный сбыт. И у него будет уже 
другая ситуация. Повторюсь, это уже на 2021 
год в конкурсную документацию, в ТЗ по 
программе «Комфортная городская среда» 
требования по применению вторичных 
материалов после переработки впишем. Я 
прошу, коллеги, Минстрой, кто меня сейчас 
слышит, ещё раз попрошу обратить на это 
внимание, учесть.

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
«Вопрос от переселенцев по госпрограмме 

«соотечественники». Указ вступил в 
силу с  ию ля на вы дачу сертификатов на 
приобретение жилья, но в Баргузинском  
районе нам отвечают, что методика выдачи 
таких сертификатов выйдет, когда мы утратим 
свой статус, а это через два года».

Понял. У меня просьба будет, 
Татьяна Александровна, по переселению 
соотечественников в Баргузинском районе: 
посмотреть, что там за ситуация, в чем 
проблема. Надо нашим соотечественникам 
помочь. Тем более, если указ уже вышел и 
вступил в силу Прошу проработать.

СТОИМОСТЬ ЛЕКАРСТВ 
«Почему стали такими дорогим и лекарства? 

Почем у не регулирует ся и х  стоимость?»
Просьба указать, где. Потому что 

мы по лекарствам ведём отдельный 
мониторинг. Попросили прокуратуру, ОНФ 
и Росздравнадзор провести проверку. У 
нас тема стоимости лекарств на отдельном 
контроле. Более того, в связи с тем, что 
дефицит лекарств был и частично остается, мы 
наше государственное предприятие «Бурят- 
Фармация» обязали, чтобы оно стало оптовым 
поставщиком для частных аптек, в том числе. 
Поскольку на фоне дефицита лекарств частные 
аптеки попасть к оптовым поставщикам или 
производителям не могут. Сейчас приоритет у 
государственных. Мы специально и средства 
дополнительно выделяли, и дали госгарантии 
нашей «Бурят-Фармации», чтобы она была 
поставщиком и для частных сетей аптек, 
следила за ценой, чтобы не было роста цен на 
лекарства, чтобы не было дефицита лекарств. 
Эту работу ведём. То, что вы сейчас пишите, 
проверим. Просьба: напишите сюда же: какие 
именно лекарства и какие аптеки. Обязательно 
проверим!

Уважаемые земляки, спасибо вам за такое 
количество вопросов! Вопросы все записаны, 
будем их отрабатывать уже за пределами 
эфира. Ещё раз, пользуясь случаем, хотел бы 
всех поздравить с наступающим Новым годом, 
пожелать всем, чтобы в новом году было 
попроще, чем в этом. Чтоб COVID-19 отошел. 
Он совсем не уйдёт никуда, так и останется с 
нами, так и будем с ним жить. Главное, чтобы 
мы с ним жили, как с обычным гриппом. Чтобы 
он не влиял так на нашу жизнь. Всем добра, 
будем на связи. Регулярно на вопросы острые, 
наболевшие - любые буду стараться отвечать, 
брать себе в работу, чтобы понимать, на что, 
в первую очередь, нужно обращать внимание. 
Всем всего наилучшего! До свидания!

(Полный текст стенограммы читайте на 
официальном портале Республики Бурятия).
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21 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 6+
12.10.01.20 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 «Скажи что-нибудь хо
рошее» 16+
22.35 Вечерний Ургант 16+
23.15 Док-ток 16+
00.20 Познер 16+
02.55, 03.05 Наедине со всеми
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» 
12+
23.40 Вечер с Владимиром Соло
вьёвым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.05 Т/с «Версия» 16+

НТВ(н)(+1)
06.15 Т/с «Юристы» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
00.45 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+
00.55 Д/ф «Семь жизней полков
ника Шевченко» 12+
01.50 Х/ф «Консультант. Лихие 
времена»16+
03.30 Т/с «Взрыв» 16+
05.55 Их нравы 0+

МАТЧ ТВ
11.00, 13.55, 17.00, 18.45, 20.30,
22.20, 00.20, 03.00 Новости
11.05, 17.05, 19.50, 23.30, 03.45 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана
литика. Интервью. Эксперты
14.00 Профессиональный бокс. 
Пол Уильямс против Серхио 
Мартинеса. Трансляция из США 
16+
15.15.07.15 Зимние виды спорта. 
Обзор 0+
16.30 Биатлон с Дмитрием Губер- 
ниевым 12+
17.45 Смешанные единоборства. 
KSW. Михал Кита против Филипа 
Де Фриса. Абусупиян Магомедов 
против Цезари Кесика. Трансля
ция из Польши 16+
18.50 МАТЧ! Голос. Конкурс ком
ментаторов 0+
20.35, 22.25 Х/ф «Кровью и по
том» 16+
00.25 Смешанные единоборства. 
АСА. Фелипе Фроес против Ма
рата Балаева. Трансляция из Мо
сквы 16+
01.45 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьер-лига. Итоги года
0+
03.10 Тотальный Футбол 12-«
04.45 Д/ф «Русская пятёрка» 12+
06.45 Одержимые. Артемий Па
нарин 12+
08.30 Х/ф «Как Майк» 0+
10.30 Хоккей. Молодёжные сбор
ные. Выставочный матч. Россия - 
Словакия, Прямая трансляция из 
Канады

22 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, 01.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+ 
15.10Давай 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 «Скажи что-нибудь хо
рошее» 16+
22.35 Вечерний Ургант 16+
23.15 Док-ток 16+
00.20 На ночь глядя 16+
02.50, 03.05 Наедине со всеми 
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» 
12+
23.40 Вечер с Владимиром Соло
вьёвым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.05 Т/с «Версия» 16+

НТВ (н) (+1)
06.15 Т/с «Юристы» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.45 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+
00.55 Х/ф «Консультант. Лихие 
времена»16+
03.35 Т/с «Взрыв» 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Хоккей. Молодёжные сбор
ные. Выставочный матч. Россия - 
Словакия. Прямая трансляция из 
Канады
13.00, 13.55, 17.00, 18.45, 20.30,
22.20, 00.20,02.55 Новости
13.05, 17.05, 19.50, 03.05, 06.00 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана
литика. Интервью. Эксперты
14.00 Профессиональный бокс. 
Артуро Гатти против Карлоса 
Балдомира. Трансляция из США 
16+
15.15 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьер-лига. Итоги года 
0+
16.30 Д/ф «ВАР, который работа
ет» 12+
17.45 Смешанные единоборства. 
RCC. Сергей Мартынов против 
Ясубея Эномото. Трансляция из 
Екатеринбурга 16+
18.50 МАТЧ! Голос. Конкурс ком
ментаторов 0+
20.35, 22.25 Х/ф «Крид» 16+
23.30 Все на хоккей! 16+
00.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт- 
Петербург) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
03.55 Футбол. Кубок Англий
ской лиги. 1/4 финала. «Арсе
нал» - «Манчестер Сити». Прямая 
трансляция
07.00 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. «Зенит» (Россия) - «Црвена 
Звезда» (Сербия) 0+
09.00 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. «Виллербан» - ЦСКА (Рос
сия) 0+

23 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, 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 «Скажи что-нибудь хо
рошее» 16+
22.35 Вечерний Ургант 16+
23.15 Док-ток 16+
00.20 На ночь глядя 16+
02.50, 03.05 Наедине со всеми 
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» 
12+
23.40 Вечер с Владимиром Соло
вьёвым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.05 Т/с «Версия» 16+

НТВ (н) (+1)
06.15 Т/с «Юристы» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.45 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+
00.55 Х/ф «Консультант. Лихие 
времена»16+
03.35 Т/с «Взрыв» 16+

МАТЧ ТВ
11.00, 13.55, 17.00, 18.45, 20.30,
22.20, 00.45, 03.30 Новости
11.05, 17.05, 19.50, 00.00, 03.35,
06.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.00 Профессиональный бокс. 
Шейн Мозли против Луиса Кол- 
лаццо. Трансляция из США 16+
15.15 Еврофутбол. Обзор 0+
16.30 Как это было на самом 
деле. Карлсен - Карякин 12+
17.45 Смешанные единоборства. 
RCC. Александр Шлеменко про
тив Дэвида Бранча. Иван Штыр- 
ков против Ясубея Эномото. 
Трансляция из Екатеринбурга 
16+
18.50 МАТЧ! Голос. Конкурс ком
ментаторов 0+
20.35 Зимние виды спорта. Об
зор 0+
21.50 Биатлон с Дмитрием Губер- 
ниевым 12+
22.25 Гандбол. Суперлига Пари- 
матч - Чемпионат России. Жен
щины. ЦСКА - «Лада» (Тольятти). 
Прямая трансляция
00.50 Английский акцент 12+
01.25 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/4 финала. «Сток Сити» - 
«Тоттенхэм». Прямая трансляция
03.55 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/4 финала. «Эвертон» - 
«Манчестер Юнайтед». Прямая 
трансляция
07.00 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. «Валенсия» (Испания) - 
«Химки» (Россия) 0+
09.00 Х/ф «Игры» 0+

24 декабря, четверг

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00,15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
14.15 Гражданская оборона 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 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+
22.35 Вечерний Ургант 16+
23.15 Док-ток 16+
00.20 Чемпионат России по фи
гурному катанию. Мужчины. Ко
роткая программа 0+
01.30 На ночь глядя 16+
02.25, 03.05 Наедине со всеми 
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» 
12+
23.40 Вечер с Владимиром Соло
вьёвым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.05 Т/с «Версия» 16+

НТВ (н) (+1)
06.15 Т/с «Юристы» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.45 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Глаза в глаза» 
16+
12.00 Т/с «Морские дьяволы. Ру
бежи родины»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+
00.55 Поздняков 16+
01.05 Х/ф «Консультант. Лихие 
времена»16+
03.00 Шпионский мост 16+
03.45 Т/с «Взрыв» 16+

МАТЧ ТВ
11.00, 13.55, 17.00, 18.45, 20.30,
22.20, 00.20, 02.55 Новости
11.05, 17.05, 19.50, 23.40, 03.05,
06.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.00 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против Тавори- 
са Клауда. Трансляция из Канады 
16+
15.15 Еврофутбол. Обзор 0+

16.30 Большой хоккей 12+
17.45 Смешанные единоборства. 
One FC. Марат Гафуров против 
Лоуэна Тайненса. Трансляция из 
Сингапура 16+
18.50 В центре событий 12+
20.35 Х/ф «Парень из кальция» 
16+
22.25 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьер-лига. Итоги года 
0+
00.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция
03.25 Профессиональный бокс. 
Евгений Терентьев против Вик
тора Плотникова. Бой за титул 
WBA. Прямая трансляция из Мо
сквы
07.00 Д/ф «Тафгай. История Боба 
Проберта» 16+
09.00 Х/ф «Человек в синем» 16+

25 декабря, пятница

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
07.00 Хоккей. Сборная России - 
сборная Канады. Прямой эфир 
из Канады (в перерыве - Ново
сти)
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.00, 15.00 Новости
12.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.10 Чемпионат России по фи
гурному катанию. Мужчины. Ко
роткая программа 0+
16.20 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Чемпионат России по фи
гурному катанию. Мужчины. 
Произвольная программа. Тан
цы. Произвольная программа 0+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.10 Д/ф «Мистификация» 16+
02.30 Голос 12+
04.35 Чемпионат России по фи
гурному катанию. Женщины. Ко
роткая программа 0+

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» 
12+
23.40 Х/ф «Чужое лицо» 12+
01.35 Х/ф «Школа для толстушек» 
16+

НТВ (н) (+1)
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. Ру
бежи родины»16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
18.25 Жди меня 12+
19.20, 20.40 Т/с «Морские дьяво
лы. Особое задание»16+
22.20 Т/с «Пёс» 16+
00.30 У нас выигрывают! 12+
02.10 Квартирный вопрос 0+
03.00 Т/с «Взрыв» 16+

МАТЧ ТВ
11.00, 13.55, 17.00, 1845, 20.30,
22.55.01.55 Новости
11.05, 17.05, 19.50, 23.00, 02.00,
04.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.00 Профессиональный бокс. 
Эммануэль Родригес против 
Реймарта Габалло. Бой за ти
тул чемпиона WBC в легчайшем 
весе. Трансляция из США 16+
15.15 Х/ф «Парень из кальция» 
16+
17.45 Смешанные единоборства. 
АМС Fight Nights WINTER CUP. 
Вячеслав Василевский против 
Джонаса Розарио.Трансляция из 
Москвы 16+
18.50, 10.30 Футбол. Кубок Ан
глийской лиги. Обзор 0+
19.20 Футбол. Кубок Германии. 
Обзор 0+
20.35 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 фина
ла. «Локомотив» (Новосибирск)
- «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга
23.35 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 фи
нала. «Зенит» (Санкт-Петербург)
- «Зенит-Казань». Прямая транс
ляция из Санкт-Петербурга
02.25 Смешанные единоборства. 
АМС Fight Nights. Алексей Мах

но против Давида Хачатряна. 
Максим Буторин против Артура 
Пронина. Прямая трансляция из 
Москвы
04.30 Точная ставка 16+
05.45 Профессиональный бокс. 
Тим Цзю против Боуина Морга
на. Бой за титул чемпиона WBO 
Global в первом среднем весе. 
Трансляция из Австралии 16+
07.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Германия 
- Финляндия. Прямая трансля
ция из Канады
09.30 Д/ф «Защита Валерия Васи
льева» 12+

26 декабря, суббота

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00 Новости
10.30 Хоккей. Молодежный чем- 
пионатмира 2021 г. Сборная Рос
сии - сборная США. Прямой эфир 
из Канады
13.00 Джентльмены удачи. Все 
оттенки Серого 12+
14.00 Видели видео? 6+
15.00 На дачу! 6+
16.10 К 100-летию ГОЭЛРО. 
Праздничный концерт 12+
17.45 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Голос 12+
23.10 Чемпионат России по фи
гурному катанию. Женщины. 
Произвольная программа. Пары. 
Произвольная программа 0+
02.15 Модный приговор 6+
03.05 Давай поженимся! 16+
03.45 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 «Обратная сторона 
любви» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Бывшие» 16+
01.00 Х/ф «Родные пенаты» 12+

НТВ (н)(+1)
06.15 Х/ф «Гений» 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+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.00 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 По следу монстра 16+
20.00 Центральное телевидение 
16+
21.10 Суперстар! Возвращение 
16+
23.55 Гуля 16+
01.10 Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса16+
03.05 Дачный ответ 0+
04.00 Деньги к деньгам 12+
05.00 Х/ф «Эластико» 12+

МАТЧ ТВ
11.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Трансляция из Сингапу
ра 16+
12.00, 17.05, 20.05, 02.00, 05.30 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана
литика. Интервью. Эксперты
14.10 Х/ф «Малышка на милли
он» 16+
17.00, 20.00, 23.25, 02.50 Новости
17.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - ЦСКА. Пря
мая трансляция
20.40 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо
сква) - СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
23.35 Волейбол, Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». Финал. 
Прямая трансляция из Санкт- 
Петербурга
03.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Швеция
- Чехия. Прямая трансляция из 
Канады
06.30 Здесь начинается спорт. 
Аскот. Ни на что не похожий 12+
07.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Германия
- Канада. Прямая трансляция из 
Канады
09.30 Как это было на самом 
деле. Карлсен - Карякин 12+
10.00 Д/ф «ВАР, который работа
ет» 12+
10.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. США - 
Австрия. Прямая трансляция из 
Канады

27 декабря, воскресенье

ПЕРВЫЙ
05.15, 06.10 Х/ф «Старики-раз
бойники» 0+
06.00. 10.00.12.00,Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 К 95-летию Ольги Аросе- 
вой. «Рецепт ее счастья» 12+
14.55 Х/ф «Экипаж» 12+
17.15 Праздничный концерт к 
Дню спасателя 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что?Где?Когда? 16+
23.10 Чемпионат России по фи
гурному катанию. Новогодние 
показательные выступления 0+
01.30 Х/ф «Лукас» 18+
03.05 Наедине со всеми 16+
03.50 Модный приговор 6+ 

РОССИЯ 1 (Бурятия)
04.15, 01.30 Х/ф «Королева льда» 
16+
06.00, 03.15 Х/ф «Северное сия
ние» 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
11.15 Аншлаг и Компания 16+
13.20 Х/ф «Критический возраст» 
12+
17.25 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+

НТВ (н) (+1)
06.20 Х/ф «Девушка без адреса» 
0+
07.50 Центральное телевидение 
16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Х/ф «Белое солнце пусты
ни» 0+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.50, 03.45 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.05 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации 
16+
20.00 Итоги недели
21.10 Суперстар! Возвращение 
16+
23.55 Международная пилорама 
16+
00.50 Х/ф «Хардкор» 18+
02.25 Скелет в шкафу 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
04.40 Х/ф «Побег из москвабада» 
16+

МАТЧ ТВ
11.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные, США - 
Австрия. Прямая трансляция из 
Канады
13.00, 17.05, 19.35, 21.30, 23.00,
02.00, 05.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс
перты
14.00 М/ф «Старые знакомые» 0+
14.20 М/ф «Футбольные звёзды» 
0+
14.40 Х/ф «Боец» 12+
17.00, 19.30, 23.25, 02.50 Новости
17.25 Мини-Футбол. «Париматч 
- Суперлига». КПРФ (Москва) - 
«Синара» (Екатеринбург). Пря
мая трансляция
20.00 «МАТЧ! Голос. Конкурс ком
ментаторов». Финал 0+
22.00 Футбол. Церемония вруче
ния наград «Globe Soccer Awards 
«. Прямая трансляция из ОАЭ
23.30 Победы 0+
00.30 Бокс и ММА. Итоги 16+
03.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Финлян
дия - Швейцария. Прямая транс
ляция из Канады
06.30 Здесь начинается спорт. 
Роял Биркдейл, Синоним вели
чия 12+
07.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Слова
кия - Канада. Прямая трансляция 
из Канады
09.30 Дартс. Чемпионат мира 0+

^  ВОЗРАСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ^  
В ТЕЛЕПРОГРАММЕ 

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

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

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

i 18+-старше 18 лет. з
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«КОМИТЕТ ПО ИНФРАСТРУКТУРЕ» ИНФОРМИРУЕТ МО «ЧЕСАНСКИИ СОМОН» ИНФОРМИРУЕТ

ИЗВЕЩЕНИЕ
об открытом аукционе по предоставлению земельных участков

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по 
инфраструктуре» администрации муниципального 
образования «Кижингинский район» информирует о 
возможности предоставления земельных участков.

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

Основание для проведения торгов: Решение 
Муниципального казенного учреждения «Комитета 
по инфраструктуре администрации муниципального 
образования «Кижингинский район» № 276 от 14.12.2020 
г.

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

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

03:10:000000:3970, общей площадью 1851427 кв.м, 
расположенный по адресу: Республика Бурятия, 
Кижингинский район, с/п «Чесанский сомон»

Разрешенное использование: для сельско
хозяйственного использования 

Категория земель: земли сельскохозяйствен-ного 
назначения

Вид предоставляемого права - аренда на 3 года 
Арендная плата в год составляет -  38 880,00 руб.
Сумма задатка (20%) - 7 776,00 руб.
Шаг аукциона (3%) - 1 166,40 руб.
Лот № 2. Земельный участок с кадастровым номером 

03:10:000000:3969, общей площадью 14832,00 кв.м, 
расположенный по адресу: Республика Бурятия, 
Кижингинский муниципальный район, с/п «Чесанский 
сомон», у. Загустай.

Разрешенное использование: строительная
промышленность, для размещения объектов, 
характерных для населенных пунктов.

Категория земель: земли населенных пунктов 
Вид предоставляемого права -  аренда 5 лет.
Арендная плата в год составляет -  16 300,00 руб.
Сумма задатка (20%) -  3 260,00 руб.
Шаг аукциона (3%) -  489,00 руб.
Лот № 3. Земельный участок с кадастровым номером 

03:10:250118:201, общей площадью 1500,00 кв.м, 
расположенный по адресу: Республика Бурятия, 
Кижингинский район, с. Кижинга, ул. Кодунская, 22. 

Категория земель: земли населенных пунктов 
Разрешенное использование: для индивидуального 

жилищного строительства
Вид предоставляемого права - продажа 
Цена земельного участка - 4 100,00 руб.
Сумма задатка (20%) - 820,00 руб.
Шаг аукциона (3%) -  123,00 руб.
Лот № 4. Земельный участок с кадастровым номером 

03:10:090101:183, общей площадью 9389,00 кв.м, 
расположенный по адресу: Республика Бурятия, 
Кижингинский муниципальный район, с/п «Чесанский 
сомон», у. Куль к исон.

Разрешенное использование: Строительная
промышленность

Категория земель: земли населенных пунктов,
Вид предоставляемого права - аренда 5 лет.
Арендная плата в год составляет -  13 700,00 руб.
Сумма задатка (20%) -  2 740,00 руб.
Шаг аукциона (3%) -  411,00 руб.
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: УФК по РБ (МКУ Комитет по 

инфраструктуре администрации муниципального 
образования «Кижингинский район»)

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

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

Банка России г. Улан-Удэ

Адрес места приема заявок: Республика Бурятия, 
Кижингинский район, с.Кижинга, ул. Коммунистическая, 
12, каб.19. Заявки подаются по форме, утвержденной 
организатором тор-гов.

Срок приема заявок: с 17.12.2020г. по 18.01.2021 г.
Окончательный срок подачи-приема заявок 18.01.2021 

г.
После перечисления задатка заявитель представляет 

(лично или через своего уполномоченного представителя) 
следующие документы:

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

2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка должна быть подана по установленной

форме, подписана уполномоченным лицом, содержать 
достоверные сведения.

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

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

Заявка с прилагаемыми к ней документами 
регистрируются в журнале приема заявок с указанием 
даты и времени подачи документов.

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

Заявитель имеет право отозвать принятую заявку до 
дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. Организатор 
аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток 
в течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

Для участия в аукционе заявители предоставляют 
следующие документы:

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

2) Документы, подтверждающие внесение задатка.
Осмотр объектов на местности производится

бесплатно. По вопросам порядка и времени осмотра 
объектов участникам необходимо обращаться к 
организатору аукциона.

Дата и место проведения аукциона: 18.01.2021г. в 16 
часов 00 минут, с. Кижинга, ул. Коммунистическая, 12 
(зал заседания).

Протокол о результатах аукциона подписывается 
18.01.2021г. по месту проведения аукциона. Победителем 
аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольшую цену.

Уведомление о признании участников аукциона 
победителями подписывается комиссией в день 
проведения аукциона и выдается победителям аукциона 
под расписку (либо направляется заказным письмом) 
одновременно с протоколом об итогах аукциона в течение 
5 дней с даты подведения итогов аукциона.

Срок заключения договоров аренды и купли-продажи 
земельных участков - не ранее чем через 10 дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона.

В.А. БАЛДАНОВ,
Председатель МКУ «Комитета по инфраструктуре» администрации

МО «Кижингинский район».

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об открытом аукционе 

по предоставлению земельных участков
1. Продавец и организатор торгов:

Администрации муниципального
образования «Чесанский сомон». Адрес: 
671463, Республика Бурятия, Кижингинский 
район, у. Загустай, ул. Дарижапова,41, тел. 
8(30141) 34-3-79

Основание для проведения торгов: 
Постановление главы администрации 
муниципального образования «Чесанский 
сомон» № 15 от 14.12. 2020г.

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

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

номером 03:10:000000:3980 общей площадью 
2687847 кв.м., расположенный по адресу: 
Республика Бурятия, р-н Кижингинский, 
Сельское поселение «Чесанский сомон».

Разрешенное использование: для
сельскохозяйственного использования 

Категория земель: земли
сельскохозяйственного назначения 

Вид предоставляемого права -  аренда 
Ежегодная арендная плата -  56 444,00 руб. 
Сумма задатка (20%) -  11288,80 руб.
Шаг аукциона (3%) -  1693,32 руб.
Лот № 2. Земельный участок с кадастровым 

номером 03:10:000000:3979 общей площадью 
1360194 кв.м., расположенный по адресу: 
Республика Бурятия, р-н Кижингинский, 
Сельское поселение «Чесанский сомон».

Разрешенное использование: для
сельскохозяйственного использования 

Категория земель: земли
сельскохозяйственного назначения 

Вид предоставляемого права -  аренда 
Ежегодная арендная плата -  28 564,00 руб. 
Сумма задатка (20%) -  5712,81 руб.
Шаг аукциона (3%) -  856,92 руб.
Реквизиты для перечисления задатка: 
Получатель: Администрации

муниципального образования «Чесанский 
сомон» Кижингинского района Республики 
Бурятия

(л/с 05023007700), ИНН 0310008955 КПП 
031001001 БИК 048142001 

ОКТМО 81627477 р/с
40302810600003000203 

Банк получателя: ГРКЦ НБ Республики 
Бурятия Банка России г. Улан-Удэ.

Адрес места приема заявок: Республика 
Бурятия, Кижингинский район, у. Загустай, 
ул. Дарижапова, 41, Заявки подаются по 
форме, утвержденной организатором торгов.

Срок приема заявок: с 17.12. 2020г по 
18.01.2021 г.

Окончательный срок подачи - приема 
заявок 18 января 2021 г.

После перечисления задатка заявитель 
представляет (лично или через своего 
уполномоченного представителя) следующие 
документы:

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

2) копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае,

если заявителем является иностранное
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение 
задатка.

Заявка должна быть подана по
установленной форме, подписана
уполномоченным лицом, содержать
достоверные сведения.

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

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

Заявка с прилагаемыми к ней документами 
регистрируются в журнале приема заявок 
с указанием даты и времени подачи 
документов.

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

Заявитель имеет право отозвать принятую 
заявку до дня окончания срока приема 
заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. Организатор 
аукциона возвращает заявителю внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

Для участия в аукционе заявители 
предоставляют следующие документы:

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

2) Документы, подтверждающие внесение 
задатка.

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

Дата и место проведения аукциона: 
18.01.2021г. в 16 часов 00 минут, у. Загустай, 
ул. Дарижапова, 41 (зал заседания).

Протокол о результатах аукциона 
подписывается 18.01.2021г. по месту 
проведения аукциона. Победителем 
аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольшую цену.

Уведомление о признании участников 
аукциона победителями подписывается 
комиссией в день проведения аукциона 
и выдается победителям аукциона под 
расписку (либо направляется заказным 
письмом) одновременно с протоколом об 
итогах аукциона в течение 5 дней с даты 
подведения итогов аукциона.

Срок заключения договоров аренды и 
купли-продажи земельных участков -  не 
ранее чем через 10 дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона.

По всем вопросам, касающимся 
проведения аукциона, можно ознакомиться 
по месту приема заявок: РБ, Кижингинский 
район, у. Загустай, ул. Дарижапова, 41, тел. 8 
(30141)34-3-79

Ч.Б. ГАЛДАНОВ, 
Глава муниципального образования 

«Чесанский сомон».

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Хоринским районным судом назначен 
судебный штраф главе муниципального 
образования сельское поселение 
«Кижингинский сомон»

Прокуратурой Кижингинского района поддержано ходатайство 
следователя Хоринского межрайонного следственного отдела 
следственного управления Следственного Комитета России 
по республике о прекращении уголовного дела в отношении 
главы МО СП «Кижингинский сомон» и назначении ему меры 
уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Следствием установлено, что в рамках реализации 
госпрограммы «Формирование комфортной городской среды 
на 2018-2022 годы» национального проекта «Жилье и городская 
среда» администрацией сельского поселения в лице главы в 
июле 2019 года был заключен муниципальный контракт с одним 
из предприятий федеральной системы исполнения наказаний на 
выполнение работ по благоустройству зоны отдыха на стадионе 
им. Б.Баяртуева, расположенном в с. Кижинга Кижингинского 
района.

Обследованием фактически выполненных работ установлено, 
что в зоне отдыха отсутствовали урны, скамейки, малые 
архитектурные формы для детей и металлическое ограждение;

не выполнено озеленение территории. Детский спортивный 
комплекс и лабиринт в нарушение условий контракта 
изготовлены самодельным способом. Ущерб, причиненный 
муниципальному образованию, составил 731 895, 59 руб.

В ходе следствия причиненный ущерб добровольно возмещен 
виновным должностным лицом в полном объеме.

По результатам судебного рассмотрения 01.10.2020 года 
уголовное преследование в отношении главы сельского 
поселения прекращено, назначен судебный штраф в размере 30 
000 рублей. Постановление суда вступило в законную силу.

Выявлены нарушения трудовых прав 
работников магазина
Прокуратура Кижингинского района проверила 
соблюдение трудового законодательства в деятельности 
индивидуального предпринимателя, осуществляющего 
розничную торговлю продуктами питания в с. Кижинга.

Установлено, что в нарушение Трудового кодекса РФ с двумя 
работниками, выполняющими функции водителя и продавца, не 
были оформлены трудовые отношения.

Прокурор района внес представление работодателю, по 
результатам рассмотрения которого нарушения закона 
устранены, с работниками заключены трудовые договоры.

Выявлено нарушение 
антикоррупционного законодательства 
в деятельности администраций 
сельских поселений
Прокуратура Кижингинского района проверила 
соблюдение законодательства о противодействии 
коррупции в деятельности органов местного 
самоуправления.

Установлено, что в нарушение Федерального закона «О 
противодействии коррупции» в администрациях семи сельских 
поселений района отсутствовали нормативные правовые акты, 
регламентирующие порядок уведомления работодателя о 
возникновении конфликта интересов.

Прокурор района семи главам сельских поселений внес 
представления, которые удовлетворены, пять должностных лиц 
привлечено к дисциплинарной ответственности.

Администрации сельских поселений приняли 
соответствующие нормативные правовые акты.

С .А. ЗАВОДСКОЙ, 
прокурор района советник юстиции.
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Слово об учителе

Педагогический коллектив
Кижингинской средней школы им. 
X. Намсараева извещает: 14 декабря 
2020 года на 71-ом году жизни ушла 
от нас Екатерина Дашинимаевна 
Базаржапова, «Отличник
просвещения РСФСР», ветеран 
педагогического труда,

Екатерина Дашинимаевна Базар
жапова в девичестве (Цыренова) 
родилась в г. Закаменске 22 апреля 
1950 года. После окончания 
Закаменской средней школы в 
1967 году поступила в БГПИ 
им. Д. Банзарова на факультет 
иностранных языков по 
специальности «английский язык».

Трудовую деятельность начала 
в 1971 году в Хоринской средней 
школе. С 1973 года вплоть до ухода 
на заслуженный отдых Базаржапова 
Е.Д. работала учителем английского 
языка Кижингинской средней 
школы им. X. Намсараева. За весь 
период работы в школе выпустила 
5 классов в качестве классного 
руководителя (1977, 1984, 1990,
1994, 2003), была руководителем 
районного методического объеди
нения учителей английского 
языка, заместителем директора по 
воспитательной работе.

Человек активной жизненной 
позиции, Екатерина Дашинимаевна, 
всегда была в гуще общественной 
жизни коллектива: несколько
выборных сроков руководила 
профсоюзной организацией школы, 
самой многочисленной в районе, 
насчитывающей более 120 членов 
профсоюза, работала председателем 
первичной организации общества 
«Знание», избиралась делегатом 
XXXIII областной партийной 
конференции (1985г.), в начале 90-х 
годов участвовала в международной 
программе по обмену специалис
тами образования с Монгольской 
Народной Республикой.

Всегда спокойно, доброжелатель
но, охотно помогала она советом 
и делом молодым специалистам и 
опытным коллегам, щедро делилась 
секретами педагогического мас
терства. Любовь и труд -  эти 
два понятия можно считать 
главными в жизни Екатерины

Дашинимаевны. Светлый ум и 
обладание обширными знаниями, 
доброта, простота и скромность 
привлекали к ней друзей и коллег. 
Вместе с супругом Базаржаповым 
Баиром Дашиевичем заложили 
основу учительской династии 
семьи Базаржаповых. Сегодня в 
школе успешно трудится старший 
сын Биликто Баирович, учитель 
физической культуры.

Светлая память о Екатерине 
Дашинимаевне останется в памяти 
коллег и её многочисленных 
благодарных учеников.

Маханчеева Валентина Никола
евна, руководитель РМО учителей 
английского языка, коллега:

Вся педагогическая деятельность 
Базаржаповой Е.Д. связана с 
Кижингинской средней школой 
имени Хоца Намсараева, где 
проработала с 1973 года до выхода 
на заслуженный отдых. За 37 
лет работы в стенах школы, она 
накопила огромный опыт работы в 
преподавании английского языка. В 
течение 4 лет работала заместителем 
директора по внеклассной и 
внешкольной воспитательной 
работе. Всю свою энергию и 
тепло своей души она отдавала 
воспитанию подрастающего поко
ления.

Для Екатерины Дашинимаевны 
присущи требовательность к себе, 
к своим детям, умение создавать 
атмосферу взаимоуважения, толе
рантности, дружбы. Екатерина 
Дашинимаевна гордилась своими 
учениками. Ее выпускники 
успешно трудятся во всех отраслях 
производства: врачи, педагоги,
юристы и т.д. Все они любят и 
уважают своего педагога.

Екатерина Дашинимаевна
являлась внештатным инспектором 
районного отдела образования, 
курировала иностранные языки. 
Часто выезжала с инспекторской 
проверкой по школам района, 
оказывала методическую помощь 
молодым учителям.

Ей присущи такие черты 
характера как скромность, 
материнская любовь к детям, 
исключительная порядочность. 
В трудные минуты всегда можно 
положиться на нее, любому человеку 
протянет руку помощи. Вместе с 
Баиром Дашиевичем воспитали 
двух сыновей, имеют трёх внуков.

За достигнутые успехи в деле 
воспитания и обучения учащихся 
неоднократно награждалась гра
мотами РК КПСС, районного 
отдела образования, награждалась 
грамотами республиканского
и российского значения за 
многолетнюю активную общест
венную работу. Награждена знаком 
«Отличник просвещения РСФСР».

Доржиева Дашама Дугаровна, 
выпускница школы 1977 года.

Не стало нашей замечательной 
классной руководительницы

строгой, требовательной, 
справедливой и при этом очень 
доброжелательной и душевной... 
классной мамы. Нам, своим 
ученикам, Екатерина Дашинимаевна 
отдавала всю себя. Мы Вас любим, 
ценим и помним. Ваши «уроки 
жизни» останутся с нами навсегда.

Помним, как она в первый раз 
пришла к нам в качестве классного 
руководителя: миниатюрная,
трогательная, очаровательная
молодая учительница английского 
языка. В течение нескольких 
лет она была нашим классным 
руководителем, научила нас 
преодолевать трудности, любить и 
уважать труд, держать свое слово: 
пообещал - выполни; научила 
бороться и в учебе достигать 
вершин, добиваться уважения 
людей своей ответственностью. Она 
была справедлива, требовательна, 
оставила в наших душах самые 
добрые воспоминания.

Как она хорошо танцевала. Мы, ее 
ученики, затаив дыхание, смотрели 
на ее танцы. Мы были очень горды, 
все мечталитакжехорошо научиться 
танцевать. Ярко проявляла себя 
Екатерина Дашинимаевна в смотре 
художественной самодеятельности 
школы, села, района, республики. 
Была солисткой танцевальной 
группы ансамбля «Ургы», с которым 
ездила по сёлам, также выступала на 
сценах республики. Вместе с Баиром 
Дашиевичем и ещё несколькими 
участниками ансамбля была 
удостоена чести сниматься в фильме 
Свердловской киностудии «Три 
солнца», где в главных ролях были 
М. Елбонов и М. Зориктуева.

Екатерина Дашинимаевна остави
ла добрую память. Симпатичная 
женщина, неутомимая труженица, 
преданная подруга, самая 
беспокойная и лучшая на свете 
мама, бабушка. Она умела дарить 
красоту и счастье людям. А тем, кто 
с ней работал и жил рядом, была 
первой помощницей в разрешении 
забот, тревог и проблем. Ее не нужно 
было просить дважды, она сразу 
приходила на помощь к тем, кто 
нуждался. Очень трудно писать эти 
строки, так многое хочется сказать.

Екатерина Дашинимаевна пре
подавала своим ученикам не только 
английский язык, она была живым 
примером человечности, доброты, 
отзывчивости, душевной щедрости.

Многолетний добросовестный 
труд и плодотворная работа 
Екатерины Дашинимаевны отмече
ны ведомственными наградами 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации, Республики 
Бурятия.

Талантливый Учитель, уника
льный увлеченный человек... Таким 
она останется в наших сердцах.

Коллектив 
МБОУ «Кмжингинская СОШ 

им. X. Намсараева».

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

Светлой памяти

10 декабря 2020 года ушла из 
ж изни Вишнякова Анна Демья
новна.

Анна Демьяновна родилась 12 
июня 1933 года. В большой мно
годетной семье была старшим ре
бенком.

Как и все её ровесники, была 
приучена к нелегкому крестьян
скому труду.

С малых лет она начала рабо
тать, как все дети войны, помогала 
взрослым по дому, в поле растить 
хлеб, ухаживать за животными, 
присматривать за младшими сес
трами и братьями. Вместе со все
ми собирала колоски, заготавли
вала веники для овец.

Анна Демьяновна никогда не 
жаловалась на жизнь, всегда стой
ко переносила невзгоды.

В 1947 году когда вернулся отец 
Вишняков Демьян Савельевич с 
Великой Отечественной войны, 
переехали в с. О рот с лесоучаст
ка (с. Леоновка). С 15 лет Анна 
Демьяновна поварила в брига
де колхоза им. Энгельса, отец в 
это время работал бригадиром 
на колхозном огороде. В зимнее 
время она работала телятницей.

В 1960 году Демьян Савельевич 
ушел на пенсию, Анна Демья
новна заменила его на колхозном 
огороде, где проработала до 1988 
года, посвятив всю свою жизнь 
сельскому хозяйству.

Своими успехами Анна Де
мьяновна вдохновляла других на 
ударный труд, показывала при
мер, вела за собой. За выращенной 
овощной продукцией приезжали 
со всего района, особенно сла
вилась капуста. Всё выращенное 
было экологически чистым про
дуктом, так как не применялись 
химикаты и удобрения.

Даже уйдя на пенсию, Анна Де
мьяновна продолжала трудиться, 
вместе с сыном Сергеем и невест
кой на личном подворье выращ и
вали рассаду и овощи.

Анна Демьяновна избиралась 
депутатом трех созывов Н иж- 
некодунского сомоного Совета 
депутатов. О на вела большую 
общественную работу, всегда ста
ралась помочь людям в трудной 
ситуации. Трудолюбие, терпение, 
необыкновенная порядочность, 
прямолинейность - такими каче
ствами хочется определить харак
тер Анны Демьяновны.

Анна Демьяновна была награж
дена орденом Трудовой Славы, 
медалью «Ветеран труда», Д ипло
мом республиканского значения 
«Мастер - золотые руки», ю би
лейными медалями к 100-летаю 
Ленина, 75-летию образования 
Кижингинского района, а также 
неоднократно награждалась П о
четными грамотами администра
ции МО «Кижингинский район» 
и МО «Нижнекодунский сомон».

Анна Демьяновна вырастила за 
мечательных четверых детей, по
могала поднимать внуков, радо
валась рождению правнуков.

Скорбим и помним о невоспол
нимой утрате.

Светлая память об Анне Демья
новне навсегда останется в наших 
сердцах.

Родные и близкие.

КУПЛЮ  ДОРОГО 
старинные: буддийские 
фигуры, тханки, иконы 

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

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

* * *
Говядину - молодняк 1,5 года. 
Передние - 290 руб., задние - 300 
руб. Примерно 1 стегно 30-35 кг. 
Тел.:8-914-639-89-41.

* * *

Союз пенсионеров России в 
Кижингинском районе выра
жает глубокое соболезнование 
Ц ыренжаповой Дымит-Ханде 
Эрдынеевне по поводу безвре
менной кончины дорогого брата 

ЭРДЫНЕЕВА 
Сокто Доржиевича

Коллектив МАДОУ Киж ин
гинский детский сад «Сэсэг» вы 
ражает глубокие соболезнования 
Михайловой Оксане Юрьевне по 
поводу кончины горячо люби
мой матери

КАСЬКОВОЙ 
Екатерины Михайловны

и трагической гибели дочери 
Натальи

Салат «Сугробы
Ингредиенты
1. 4 средних картофелины
2. 1 большая морковка
3. 300 гр мяса (любого)
4. 5 яиц
5. Сыр
6. Майонез
7. Соль

Как приготовить
1. Картошку и морковь отварить в 

мундире. Дать остыть и натереть на 
крупной терке.

2. Яйца отварить, отделить желтки от 
белков. В отдельной миске перемешать 
желтки с майонезом и специями. И 
обратно начинить белки желтками.

3. Мясо отвариваем до готовности. 
Если это говядина - руками разбираем 
волокна, если курица - мелко нарезаем

или перемалываем в блендере.
4. Сыр натираем на крупной терке.
5. И приступаем к сборке салата: 

картошка - морковь - мясо - яйца - 
сыр.

6. Все слои промазываем 
майонезом и не забываем солить.

7. Приятного аппетита.

Из Интернета.

Дом. Тел.: 8-983-333-86-37.

РАЗНОЕ

Закупаем
конину, говядину, баранину. 

Тел.:8-914-848-84-77.

Друзья и одноклассники выра
жают глубокое соболезнование 
М ихайловой Оксане Юрьевне, 
родным и близким по поводу 
трагической гибели горячо лю
бимой дочери, внучки 

МИХАЙЛОВОЙ 
Натальи Владимировны

УЧРЕДИТЕЛИ: 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МО «КИЖИНГИНСКИЙ 
РАЙОН»

и МАУ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
«ДОЛИНА КИЖИНГИ»

Главный редактор 
Е.Ц. ДАШИДОРЖИНА

За достоверность фактов и других сведений несут 
ответственность авторы публикаций.
Мнение авторов публикаций не обязательно отражает точку 
зрения редакции.
Редакция вправе без объяснений отказать авторам в 
публикации, не рецензирует и не возвращает не заказанные 
ею рукописи, фотографии, рисунки, не выплачивает гонорар. 
Справки по объявлениям - у рекламодателя.
* Материал на коммерческих условиях.
Адрес в Интернете: www.kizhinga.ru
Заявки на электронную версию газеты и ее архивов:
dolinka2020@yandex.ru

Индекс 50936 
Объём 2 п.л.

Тираж - 2000 экз. 
Время подписания в печать: 

15.12.2020г. 
по графику -15. 00 ч. 
фактически -15. 00 ч.

Периодичность 
1 раз в неделю: четверг 
Доставляется по подписке. 
Цена в розницу - свободная

Главный редактор - 
8 (30141) 32 656.

Бухгалтерия - 
8 (30141) 32 658.

I-mail: dolinka2020@yandex.ru

Газета набрана и сверстана в редакции «Долина Кижинги», отпечатана 
в типографии «НоваПринт». 670045, г. Улан-Удэ, пр. Автомобилистов, 15 а. 
Тел. 212-111- 7

Газета перерегистрирована 
УПРАВЛЕНИЕМ 

РОСКОМНАДЗОРА ПО 
РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ. 

Свидетельство 
ПИ № ТУ 03-00446 

от 20.02.2020 г.
Адрес редакции и издателя: 
671450, Республика Бурятия, 

Кижингинский район, 
с. Кижинга,

я. Коммунистическая, 8.

http://www.kizhinga.ru
mailto:dolinka2020@yandex.ru
mailto:dolinka2020@yandex.ru

